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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Межкультурная адаптация является одним из факторов, влияющих 
на успешный переход мигрантов на новое рабочее место. Цель этой ста-
тьи – получить представление о культурной адаптации приезжих рабочих, 
профессионалов в своей сфере деятельности, с точки зрения организации 
рабочего пространства и оказания поддержки приспособления к новой 
окружающей среде.

Теория интегративной коммуникации использовалась для объяснения 
взаимодействия между мигрантами и условиями организации рабочего 
пространства. Это исследование было проведено с использованием каче-
ственного подхода. Тематический анализ выявил две основополагающие: а) 
устранение проблем, возникающих в новой рабочей среде и б) оказание под-
держки зарубежным работникам со стороны руководства. Полученные 
эмпирические данные показывают, что мигранты сталкиваются с множе-
ством проблем в организации рабочего пространства. Именно поддержка 
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руководства является наиболее важным аспектом в процессе адаптации, 
влияющим на успешное приспособление.

Ключевые слова: интерактивная коммуникация, адаптация иностран-
ных сотрудников, мигранты, кросс-культура.

Введение. Межкультурная адаптация зарубежных сотрудников на рабо-
чем месте является более сложным процессом, в отличие от принятия 
мигрантов окружением в принимающей стране. Приезжим требуется 
довольно продолжительное время для полноценной адаптации. Также, 
немалая часть приезжих из-за рубежа сотрудников испытывают культур-
ный шок – психологический или эмоциональный стресс, и небольшая часть 
из них вынуждены возвращаться из-за проблем с самооценкой, конфликтов 
ценностей, неподтвержденные ожидания и чувства потери. Неправильный 
подход к организации адаптации мигрантов представляет собой серьезную 
проблему нехватки сотрудников и потенциальное препятствие для удержа-
ния в новой стране. Неблагоприятные условия для приспособления, могут 
повлечь за собой проблемы, связанные с финансами, как следствие неудов-
летворенности в оказании необходимых условия на новом рабочем месте. 
Проводимые в этой сфере исследования побудили ученых и практиков обра-
тить внимание на межкультурный аспект, для того чтобы ускорить процесс 
адаптации на рабочем месте. Помимо этого, на межкультурную адаптацию 
влияет индивидуальный опыт взаимодействия с местным населением. 
Подобного рода общение повышает показатель продолжительности пребы-
вания на рабочем месте. Таким образом, межкультурная адаптация является 
одним из основных элементов, с которыми сталкиваются приезжие специа-
листы на рабочем месте.

Межкультурная адаптация и адаптация на рабочем месте. В ока-
зании поддержки по развитию новых навыков и талантов мигрантов меж-
культурная адаптация играет важную роль в качестве установления связей 
между мигрантами и сотрудниками организации или предприятия в которых 
они работают. Межкультурную адаптацию является динамичным процес-
сом, посредством которого фирма развивает и поддерживает относительно 
стабильные, взаимные и функциональные отношения с новой, незнакомой 
культурной и институциональной средой. Межкультурная адаптация может 
восприниматься как индивидуальная психологическая трансформация 
в течение длительного периода времени. Безусловно, коммуникация имеет 
огромное влияние для адаптации, например, способность эффективно вза-
имодействовать и создавать коммуникационную сеть между принимающей 
страной и странами приезжих сотрудников [1]. Другими словами, межкуль-
турная адаптация – это активный, развивающийся процесс, в ходе которого 
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повышается степень взаимопонимания, взаимоуважения и взаимного при-
нятия между людьми в рабочей среде.

В основном межкультурную адаптацию на рабочем месте, подразде-
ляют на два уровня – индивидуальный и групповой. Адаптация на индиви-
дуальном уровне была сосредоточена на сфере психологической адаптации, 
такой как межличностные действия, реакция, отношение, взаимодействие 
в незнакомой среде, способ социализации и стратегия преодоления труд-
ностей новыми заграничными сотрудниками. Между тем, взаимодействие 
на групповом уровне основано на процессе аккультурации групп людей 
из разных культур в одном месте, что в конечном итоге приводит к транс-
формации взаимного культурного убеждения в ценностную ориентацию 
[7]. Выделяют условно пять общих моделей для описания процесса адапта-
ции мигрантов новой культуре. Первая модель аккультурации фокусируется 
на адаптации мигрантов: условиях адаптации и ее последствия. Вторая, 
модель преодоления трудностей описывает то, как зарубежные сотрудники 
приспосабливаются к работе и отношение к ним работодателя. В-третьих, 
работа по корректировке ролей, при которой степень адаптации зависит 
от количества изменений личности и эмоционального состояния в мигранта 
процессе миграции. Четвертая модель, которая анализирует интеграцию 
коммуникации, информации и ожиданий с процессом адаптации. Пятая 
кросс-культурная модель объясняет интеграционные термины адаптации, 
ассимиляции, аккультурации и адаптации, а также связь модели стресс-а-
даптация-рост [2]. В этой статье по большей части рассматривается именно 
кросс-культурная модель для описания интеграции межкультурного и ком-
муникационного влияния в процессе адаптации.

Межкультурная адаптация и теория интегративной коммуникации. 
Теория интегративной коммуникации, известная как теория кросс-культур-
ной адаптации, описывает опыт отдельных людей и их способность адапти-
роваться к различным культурам, включая принимающие страны и страны 
происхождения. Теория объединяет компоненты культурной вариативности 
и культурной коммуникации для анализа проблем заграничных сотрудников 
в процессе миграции [3]. В статье используются некоторые аспекты, вхо-
дящие в теорию межкультурной коммуникации, такие как личное общение 
или коммуникативная компетентность принимающей стороны, социальная 
коммуникация принимающей стороны, этническая социальная коммуни-
кация, окружающая среда нового рабочего места и предрасположенность 
сотрудников – проживающих в стране предоставления рабочего места 
мигрантам. Коммуникативная компетентность принимающей стороны 
классифицируется по трем категориям: когнитивная, аффективная и опе-
ративная способность понимать значение и символы коммуникации при-
нимающей стороны [5]. Этот аспект помогает мигрантам повысить свои 
адаптационные навыки. Для успешного приспособления от работодателя 
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требуется организовать процессы и условия, представляющие собой соци-
альную коммуникацию, посредством которой незнакомые люди (мигранты) 
могли бы участвовать в массовой коммуникации. Этническая социальная 
коммуникация является способом понять субкультурный опыт в массовой 
коммуникации и принять другие субкультурные ценности. В этом аспекте 
мигранты в обязательном порядке. Таким образом, принимающая среда ока-
зывает влияние на степень восприимчивости и оказания давление на соот-
ветствие культурным ценностям местного населения. Предрасположенность 
к процессу адаптации определяется как подготовка индивида к новой среде 
с адаптивными личностными качествами открытости, силы воли и пози-
тивного отношения для улучшения развития личных и социальных ком-
муникаций [6]. Эти аспекты эмпирически подтверждаются, основываясь 
на статистических данных в среде адаптации на территории России. Стоит 
подчеркнуть, что для преодоления проблем приспособления к окружению, 
с которыми сталкиваются мигранты в новых условиях, необходим динамич-
ный, развивающийся подход, так как формирование межкультурного вос-
приятия в обществе, принадлежащем к иной культуре, на рабочем месте, 
посредством оказания поддержки и созданием необходимых условий повы-
шает уровень взаимного доверия между представителями организации при-
нимающей страны и иностранными сотрудниками.

Межкультурная адаптация сотрудников принимающей страны. 
Сотрудники по-разному относятся к иностранным работникам, имеющим 
академическую квалификацию и опыт работы за рубежом. Рабочие тер-
мины сотрудников выходят за рамки контекстуального значения для пони-
мания мигрантов. Большинство иностранцев достигли своих собственных 
карьерных высот за границей благодаря их пониманию предмета изуче-
ния или сферы деятельности в условиях родной культуры. Мигранты – это 
группа людей, которые приезжают в новую культурную среду с целью полу-
чить рабочее место, посредством определенных рабочих договоров и свода 
правил [4]. Таким образом, возникают дополнительные сложности в адап-
тации к новому окружению. Организация, в свою очередь, должна предо-
ставить возможности для наиболее подходящей организации рабочего про-
цесса, чтобы установить взаимосвязь во время рабочего процесса между 
сторонами. Тем не менее, часть ответственности лежит на сотрудниках, 
которые лично должны быть настроены на оказание поддержки иностран-
цам, для более качественного процесса адаптации. Следовательно, оказание 
для сотрудников наставлений по изучению ценностей и культуры иностран-
ных граждан, а также обустройство благоприятной для адаптации мигран-
тов среды, является немаловажной частью процесса освоения на новом 
рабочем месте и является одной из обязанностей организации, принимаю-
щих на работу сотрудников из-за границы.
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Заключение. В этой статье мы попытались решить исследовательские 
вопросы, направленные на изучение проблем мигрантов и поддерживаю-
щих ролей руководства в рабочей среде. Межкультурное взаимодействие – 
это динамичный процесс, который включает глубокое понимание проблем 
на рабочем месте и вспомогательную роль. Организационная культура, 
открытое общение и элементы доверия были основными важными фак-
торами, повлиявшими на межкультурную адаптацию на рабочем месте. 
Однако следствия указывают на различные типы культурных проблем, 
таких как культурные различия, карьерный рост, управленческие практики 
и процедуры. В целом, эмпирический вывод подчеркивает несколько важ-
ных аспектов, таких как различия в задачах организации в разных отраслях, 
изменения во вкладе иностранных граждан в их соответствующие отрасли 
в отношении занимаемых должностей и обязательная поддержка высшего 
руководства. Теория интегративной коммуникации применима и актуальна 
для профессиональных мигрантов с точки зрения межкультурной адапта-
ции. Для будущих рекомендаций мы предлагаем продолжить исследования 
по межкультурной адаптации, включающие аспекты теории интегративной 
коммуникации, чтобы получить иной взгляд на профессиональную адапта-
цию репатриантов.
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INTERCULTURAL ADAPTATION 
AND WORKPLACE ADAPTATION

Intercultural adaptation is one of the factors influencing the successful tran-
sition of migrants to a new workplace. The purpose of this article is to get an idea 
of the cultural adaptation of visiting workers, professionals in their field of activ-
ity, from the point of view of organizing the workspace and supporting adaptation 
to the new environment.

The theory of integrative communication was used to explain the interac-
tion between migrants and the conditions of the organization of the workplace. 
This study was conducted using a qualitative approach. The thematic analysis 
revealed two fundamental ones: a) the elimination of problems arising in the 
new working environment and b) the provision of support to foreign workers by 
management. The empirical data obtained show that migrants face many prob-
lems in the organization of the workplace. It is the support of management that 
is the most important aspect in the adaptation process that affects successful 
adaptation.

Key words: interactive communication, adaptation of foreign employees, 
migrants, cross-culture.
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