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К вопросу об успешности социальной 

адаптации провинциалов в социокультурном 

пространстве мегаполиса 

Аннотация. Автором изучены особенности социальной адаптации провинциалов, 

осуществляющих внутреннюю миграцию в крупные мегаполисы. Анализируются факторы, 

оказывающие первоочередное влияние в процессе приобретения провинциалами 
определенного статуса при переезде. Подчеркивается, что социальные условия для жителей 

мегаполиса постоянно меняются в связи с включением в их жизнь внутренних мигрантов. 
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Тема миграции провинциалов в крупные мегаполисы и их социальная адаптация в них 

остается одной из самых изучаемых и не потеряет своей актуальности на долгие годы вперед. 

Миграционные процессы из провинциальных территорий в большие города ярко показывают 

особенности и возможности социально-экономического развития нашей страны и ее регионов 

в отдельности. 

Современное общество ежедневно стремится максимально повысить свою мобильность. 

Подвижность населения играет важную роль в совершенствовании самого человека. Она 

способствует расширению производственного опыта человека, обмену трудовыми навыками, 

расширению знаний и умений, что дает возможность создать более благополучные и 

комфортные условия для проживания [1]. 

Естественно, при переезде провинциальных жителей в крупные города, на первое место 

встают вопросы финансового обеспечения на первоочередные нужды: питание, жилье, 

трудоустройство, бытовые условия жизни, одежда, мобильная связь, выход в интернет т. д. От 

решения этого комплекса задач (быстрого и качественного) зависит успешность или 

неуспешность социокультурной адаптации провинциалов, иными словами, социально-

экономические факторы оказывают первоочередное влияние в процессе приобретения 

определенного статуса при переезде. Следующим этапом можно считать процесс 

приспособления и адаптации к ценностям и нормам среды, а также интеграция в новое 

сообщество. 
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Под адаптацией мы понимаем закономерные связи человека с социальной системой. 

Касательно социальной адаптации провинциалов, осуществляющих внутреннюю миграцию, 

процессы адаптации осуществляются через их духовно-практическую деятельность, в основе 

которой приспособление и привыкание к нормам и образцам поведения новой среды, а также 

преобразование себя и этой среды в соответствии с потребностями взаимодействующих сторон 

[3]. 

Противодействуют адаптации различные объективные факторы. В первую очередь, это 

трудности, связанные, как с переменой рабочего места (переезд в другой город, необходимость 

обучиться новой профессии), так и с успешной адаптацией к новой профессии, месту 

проживания (часто удаленному), транспортным средствам, изменению трудовых функций, 

подчинение новому руководству. Следует отметить, что такие перемещения требует от человека 

не только определенного запаса духовных и физических сил, но и существенных материальных 

затрат. Подчеркнем, если эти затраты достаточно существенны, они становятся непреодолимым 

препятствием к трудовому перемещению, человек может передумать осуществить задуманное 

и больше никогда не попытается реализовать внутреннюю миграцию. Ожидания от условий 

труда и жизни на новом месте могут сильно отличаться от запланированных, а затраты времени 

и жизненных сил на ежедневное трудовое перемещение в окружении масс людей, утренних и 

вечерних толкучках и пробках, окажутся на порядок сложнее не только физически, но и 

морально. 

Адаптирующемуся человеку, чтобы чувствовать себя комфортно в мегаполисе, 

необходимо время и силы, чтобы привыкнуть к условиям новой социокультурной среды, 

отличающейся от той, в которой он находился ранее и к которой привык. 

Вместе с тем, подвижность населения неизбежна и связана с новым пониманием 

процессов мобильности. Безусловно, есть риски, связанные с утратой производственных 

навыков и опыта, ухудшению условий жизни, снижению (иногда в разы) своего социального 

статуса, разрывом межличностных отношений, необходимостью «прогибаться», налаживая 

новые социальные связи. Как мы знаем, перемена места жительства и профессии 

сопровождается расходованием дополнительных денежных средств, как результат человек 

остается не только без социальной поддержки и защиты, но и оказывается в тяжелом 

материальном положении. Поэтому, решая свои первоочередные бытовые вопросы, 

психологический дискомфорт внутренние мигранты замечают гораздо позднее. 

Итак, подчеркнем, что успешная социальная адаптация провинциалов к новому 

социокультурному пространству мегаполиса зависит от многих факторов, основными из них 

можно выделить физические и психические способности самого человека принять и преодолеть 

все жесткие условия проживания в новом сообществе и, конечно, условия самой 

социокультурной среды, тип и уровень экономического развития его сообщества. Несомненно, 

важным фактором является и социальная атмосфера, обусловленная отношением местного 

населения к переселенцам из провинции. 

Социальные условия мегаполиса неразрывно связаны с рядом субъективных факторов, 

к которым можно отнести способность и готовность человека – не только переселенца, но и 

местного жителя – включаться в систему новых общественных отношений. Исходя из этого, 

можно утверждать, что адаптантами являются не только переселенцы, но и представители 

местного территориального сообщества. Готовность и степень желания местных жителей 

принять переселенцев в свою повседневную жизнь говорит о том, что социальные условия 

мегаполиса меняются в связи с включением в их жизнь внутренних мигрантов [3]. 
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To the question about the success of social adaptation of the 

provincials in the socio-cultural environment of the metropolis 

Abstract. We study the features of social adaptation of the provincials, engaged in internal 

migration in large Metropolitan areas. Analyzes the factors that have primary influence in the process 

of acquiring provincial status when moving. It is emphasized that the social conditions for the 

inhabitants of the metropolis are changed in connection with the inclusion in their lives of internal 

migrants. 
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