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типами альтруизма, а также на разницу в проявлении альтруизма у 

мужчин и женщин.  
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Во время эмиграции происходят масштабные демографические 

изменения во всем мире, где мигрантам приходится адаптироваться в 

новой культурной среде. 

Адаптационный компонент является неотъемлемой частью 

миграции, так как в процессе миграции человек оказывается в 

совершенно новых, незнакомых условиях. На эмигранта начинает 

воздействовать множество обстоятельств, которые заставляют 

человека активно взаимодействовать со средой, при этом стараясь 

изменить ее в соответствии со своими потребностями и меняясь 

самому в процессе взаимодействия.  
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Одной из сложных проблем в различных этнокультурных средах 

является жизнеспособность эмигрантов. Когда осуществляется 

культурный переход, мигранты не только пересматривают привычки и 

прежний образ жизни, но и успешно встраиваются в социальную 

среду. И тогда вопрос индивидуальной жизнеспособности выходит на 

первый план [2].  

Ученые обратили внимание на проблему улучшения 

психологического состояния мигранта, и это в свою очередь привело к 

выделению феномена жизнеспособности и разностороннему его 

изучению [7]. Не все эмигранты успешно адаптируются в новых 

условиях существования, вливаются в социальную среду, выбирают 

оптимальную стратегию ассимиляции и трудоустройства [6].  

Успешная адаптация является важным вопросом для множества 

заинтересованных сторон во многих странах из-за его потенциального 

долгосрочного значения для благополучия мигрантов, а также для 

процветания и социальной сплоченности принимающих обществ [10].  

В ряде научных исследований [1; 3; 4; 5; 8; 9 и др.] выдвигались 

частные гипотезы о взаимосвязи адаптационных способностей 

мигрантов и успешности их пребывания в новых условиях. Для 

исследования жизнеспособности эмигрантов с различным опытом 

профессиональной адаптации применялся корреляционный анализ 

данных, полученных от 248 эмигрантов. 

По результатам проведенного корреляционного анализа 

установлен ряд статистически значимых связей в системе показателей 

«Жизнеспособность – профессиональная адаптация».  

В наиболее общем виде можно утверждать, что жизнеспособность 

эмигрантов в значительной степени определяется их трудовой 

деятельностью в стране пребывания, а именно: 1) успехами в 

адаптации к профессии, 2) отношением к труду, 3) карьерными 

перспективами (перспективами в трудовой деятельности).  

Таким образом, в результате эмпирического исследования было 

установлено, что между жизнеспособностью эмигрантов и опытом их 

профессиональной адаптации существует статистически значимая 

корреляционная связь (переселенцам с большим опытом 

профессиональной адаптации соответствует более высокий уровень 

жизнеспособности). Жизнеспособность эмигрантов в значительной 

степени определяется их трудовой деятельностью в стране 

пребывания, а именно: 1) успехами в адаптации к профессии, 2) 

отношением к труду, 3) карьерными перспективами. 
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