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Цель мигранта в принимающем сообществе диктует мотивационные 
предпосылки для процесса социальной  адаптации, так как для достижения 
различных целей и, следовательно, выполнения задач, которые поставил 
перед собой мигрант, требуется разный уровень социальной адаптации. 

Для трудовых мигрантов, основной целью переезда является эконо-
мический фактор, а так же улучшения условий труда В связи с этим дости-
жение экономических целей может быть определена как первостепенная 
или базисная потребность. На удовлетворение этой потребности направ-
лена деятельность трудового мигранта. Определяя второстепенные потреб-
ности трудового мигранта, мы говорим о: 1)потребности в безопасности, 
куда включается: потребность в организации, стабильности, в законе и по-
рядке, в предсказуемости событий и в свободе от  угроз. Стремление к ра-
боте со стабильным заработком,  страховке, социальным гарантиям тоже 
рассматриваются как желания,  мотивированные поисками безопасности. 
2) Потребности в отношении привязанности, принадлежности к тому кру-
гу, в котором существует человек. 3) Потребности в уважении. А. Маслоу, 
говоря о потребности человека в уважении, разделял их на два вида: а) 
потребность в самоуважении, б) потребность в уважении другими, куда 
включаются: престиж, признание, репутация, статус. Мы разделяем эту 
точку зрения. 4) Потребность в самоактуализации, т.е. потребность челове-
ка добиваться полного использования своих талантов, способностей и по-
тенциала личности. [См. Маслоу Г. А. Мотивация и личность. СПб., 1999. 
С.77 - 90]. Разделяя второстепенные потребности для трудовых мигрантов, 
на потребности различного рода, мы воздерживаемся от иерархической 
упорядоченности этих потребностей. Вследствие того, что нет показателей, 
которые бы говорили о том, что одна потребность превалирует над другой. 
Однако мы можем сказать, что без удовлетворения или же частичного 
удовлетворения первостепенной – экономической потребности, переход 
трудовых мигрантов к  целенаправленной активности для удовлетворения 
второстепенных потребностей не происходит. 

Потребности разного уровня частично совпадают, и человек одно-
временно может быть мотивирован  на удовлетворение потребностей обоих 
уровней.  Например: трудовой мигрант, работающий в качестве простого 
рабочего с зарплатой 10 000 рублей, мотивирован на то, что бы получать 
15 000 рублей. Для этого ему необходимо изменить условия своего тру-

А. В. Резаев, П. П. Лисицын

Возможность применения 
теории А. Маслоу для анализа 
социальной адаптации трудовых 
мигрантов



Секция 29. Социология миграции

1791

да и перейти на новую должность, не просто рабочего, а ответственного за 
бригаду рабочих – прораба.  В этом случае ему необходимо выучить язык 
принимающего сообщества, что бы продуктивно работать на должности 
прораба. Здесь мы видим мотивированность мигранта на удовлетворение 
сразу двух уровней потребностей: первостепенный уровень – экономиче-
ская выгода, и второстепенный уровень – изменение должности и соци-
ального статуса. 

Однако мы не говорим о том, что при удовлетворении потребно-
сти первого уровня, непременно возникнет необходимость у трудового 
мигранта в удовлетворении второстепенных потребностей. Становление 
целей в удовлетворении второстепенных потребностей, зависит от: 

 1. Характеристик самого мигранта; 

 2. От сложившейся ситуации; 

 3. От времени нахождения на принимающей территории; 

 4. От времени запланированного для нахождения трудового мигран-
та на принимающей территории.  

Но, мы утверждаем, что при условии перехода фокуса деятельности 
трудового мигранта на удовлетворение второстепенных потребностей, ему 
будет требоваться большая активность в процессе социальной адаптации. 
Чем более социальной, становится цель мигранта, тем выше уровень со-
циальной адаптации и наоборот.


