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Анализируются проблемы адаптации иммигрантов, восприятия ими принимающего государства и 
общества; реализация стратегии самовыживания снижает значение социального капитала миграционных 
потоков, исключает мигрантов из региональных процессов; успешная адаптация в миграционной сфере 
может быть обеспечена целенаправленной политикой, действиями государства и общества, в том числе 
через газеты и журналы, телевидение и радио, политические, культурные,  организации и институты.  
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N.A. Tkacheva 
The problems and peculiarities of migrants' adaptation 

It is analyzed the problem of migrants' adaptation, their comprehension of the admitting state and society. The 
realization of the self-survival strategies reduces the importance of social capitals of the migrant streams, excludes 
the migrants from regional processes; the successful adaptation in the migration sphere can be provided by 
purposeful politics, the state and society actions including newspapers and magazines, television and radio, 
political, cultural organizations and institutions.  
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