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Настоящая работа продолжает исследования [1–7], выполняемые в Петроза-

водском государственном университете в сфере изучения финского опыта орга-

низации миграционных процессов, включая адаптацию семей мигрантов. 

В Финляндии стремятся к интеграции иммигрантов через их участие в но-

вом обществе, сохраняя при этом свою культуру и язык. Интеграция у мужчин и 

у женщин идет по‐разному, при этом ожидания и цели отличаются в зависимости 

от пола. К женщинам относятся ожидания, связанные с уходом за детьми и под-

держкой родной культуры. Спрос на специалистов может управлять потоками 

миграции в отношении полов, например, нехватка кадров женских профессий, 

например, медицина и уход за детьми [10]. 
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Финский опыт показал, что при адаптации женщины находятся в положении 

большего риска в сравнении с мужчинами. Воспитание детей, уход за родите-

лями, находящимися на бывшей родине, часто ложатся на женские плечи. Дом 

может изолировать женщин от социальной жизни [9], [10], [12]. В новой стране 

женщинам приходится заново оценивать свою личность как женщины, жены и 

дочери под давлением ожиданий финского и своего общества [10], [12]. 

Семья и родственники важный ресурс для женщин в адаптации к новой 

культуре и обществу. В результате переезда роли, связанные с отношениями 

между полами и поколениями, могут измениться. Дети, как правило, адаптиру-

ются быстрее, чем родители, что может привести к конфликту между поколени-

ями [9], [10], [12], [13]. Финская модель материнства может отличаться от рас-

ширенной модели матери в семьях мигрантов, где важна роль бабушек и деду-

шек в воспитании и уходе за детьми [13]. В целом, положение на рынке труда 

женщин‐иммигрантов независимо от уровня образования, опыта работы и рай-

она проживания слабее, чем у мужчин [8] 

Финская социальная, семейная и образовательная политика создает хоро-

шие возможности для интеграции, однако, чтобы получить услуги, нужно знать 

об их существовании и быть способным обратиться за ними. Недостаточное зна-

ние финского языка и финской системы обслуживания затрудняет использова-

ние услуг [9], [12]. 

Таким образом, анализ, выполненный на примере Финляндии, имеющей су-

щественный опыт в сфере организации миграционных процессов, показал, что 

при адаптации мигрантов в стране пребывания необходимо учитывать, что адап-

тация женщин‐мигрантов имеет свою специфику. 
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