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Аннотация: в статье рассматривается проблема адаптации мигрантов к 

новому месту проживания. Интенсификация миграционных процессов обуслав-

ливает необходимость совершенствования мер по адаптации мигрантов и их 

семей к условиям проживания и работы, включая вопросы их обучения родному 

и иностранному языкам. При реализации этих мер целесообразно использовать 

финский опыт. 
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В настоящее время в население большинства стран мира являются этниче-

ски неоднородным. При этом в условиях глобализации и в результате растущей 

международной миграции в отдельных странах население становится поликуль-

турным и этнически диверсифицированным [1]. 

Тема организации адаптации актуальна для всех стран, принимающих ми-

грантов. Специалистами отмечается выраженная тенденция к признанию необ-

ходимости оказания мигрантам активной помощи, включая предоставление об-

разовательных услуг и содействия в трудоустройстве [4]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Анализ, выполненный в работах [2, 3], показал, что после 2000 г. межстра-

новые перемещения рабочей силы с участием России активизировались. Акти-

визировались и миграции из России в зарубежные страны, что особенно 

наглядно видно на примере Финляндией, приграничной с Республикой Карелия. 

Очевидно, что интенсификация миграционных процессов обуславливает 

необходимость совершенствования мер по адаптации мигрантов и их семей к 

условиям проживания и работы, включая вопросы их обучения родному и ино-

странному языкам [2, 3, 9]. 

При реализации этих мер целесообразно использовать финский опыт, рас-

смотренный в работах [7–9] и др. Подтверждением этого является то, что в Фин-

ляндии стремятся к интеграции иммигрантов через их участие в новом обществе, 

сохраняя при этом свою культуру и язык. Среди населения иммигрантов в Фин-

ляндии мужчин столько же, как и женщин. Интеграция часто проходит у мужчин 

и у женщин по‐разному. Уже само обдумывание переезда в другую страну и свя-

занные с этим ожидания и цели отличаются в зависимости от пола. Мужчины 

чаще первыми уезжают из дома, а женщины с детьми следуют за ними. К жен-

щинам относятся ожидания, связанные с уходом за детьми и поддержкой родной 

культуры. В тоже время, спрос на специалистов в определенных областях может 

управлять потоками миграции в отношении полов, например, нехватка рабочей 

силы в областях женских профессий, таких как медицина и уход за детьми [10]. 
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