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ПРЕДИСЛОВИЕ

АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ: 
ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА

Константинов В. В. (г. Пенза)

Эта книга представляет собой попытку рассмотрения различных 
аспектов проблемы адаптации в контексте миграционных процес-
сов. Подготовка и реализация данной монографии стала возможной 
благодаря поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 
в рамках научно-исследовательского проекта «Социально-психоло-
гическая адаптация детей трудовых мигрантов в условиях транс-
формации детско-родительских отношений» (08-06-00434а).

Стихийный характер миграции в Российскую Федерацию за 
прошедшие два десятилетия детерминировал формирование мно-
гомиллионной людской массы мигрантов, появившихся на террито-
рии нашей страны, которая зачастую демонстрирует психологичес-
кую неготовность адекватно решать проблемы своего обустройства 
в новом месте, в новых условиях жизни. Как показывает практика, 
органам государственной власти Российской Федерации за пери-
од 90-х годов XX века не удалось сформировать четкий механизм 
включения мигрантов в систему социальных связей и отношений. 
Необходимость создания такого механизма в виде эффективной 
системы последующей адаптации людей, вовлеченных в процесс 
вынужденной миграции, отмечается в работах многих авторов.

Одной из попыток глубокого анализа комплекса проблем, свя-
занных с вынужденной миграцией на постсоветском пространстве, 
является работа «Беженцы и вынужденные переселенцы в госу-
дарствах СНГ» под редакцией В. И. Мукомеля, Э. Я. Паина (1996). 
Данная работа – это первый доклад Центра этнополитических и ре-
гиональных исследований, посвященный проблемам вынужденной 
миграции в России1. 

Среди работ отечественных авторов, посвященных проблемам вы-
нужденных мигрантов, увидевших свет в 90-е годы, отметим моногра-
фию Н. М. Лебедевой «Социальная психология этнических миграций». 
В данной работе Н. М. Лебедева осуществила социально-психологи-
ческий анализ эмпирических исследований адаптации переселенчес-

1  Беженцы и вынужденные переселенцы в государствах СНГ / Под ред. В. 
И. Мукомеля, Э. А. Паина. – М.: Комплекс – Прогресс, 1996. – 160 с.



5

ких групп, а также рассмотрела социально-психологические аспекты 
этнокультурной адаптации мигрантов и критерии успешности адапта-
ции, выделив, что для вынужденных переселенцев успешная адапта-
ция – «это адаптация по типу интеграции», а неуспешная – «адаптация 
по типу психологической защиты или изоляции»2.

За рубежом исследования проблем, связанных с миграцией на-
селения, появились в конце XXI века и активно осуществлялись 
в течение всего XX столетия. Благодаря множеству эмпирических 
данных, стало известно, что с ностальгическими переживаниями в 
тот или иной период жизни сталкиваются большинство мигрантов. 
Карл Ясперс в работе «Ностальгия и преступление» сделал попыт-
ку интерпретировать феномен ностальгии с экзистенциальной точ-
ки зрения и трактует ностальгию как характерную реакцию, анало-
гичную психозу заключения3. 

На протяжении двадцатого века наблюдался большой интерес 
к проблеме адаптации мигрантов. Первоначально исследования 
адаптации проводились этнологами и антропологами в контексте 
изучения коллективного поведения, под которым Г. Блумер подра-
зумевал такие явления, как «…толпы, сборища, панические настро-
ения… стихийные массовые движения, социальные движения»4 
и аккультурации, которую Р. Редфилд, Р. Линтон и М. Херсковиц 
охарактеризовали как «результат непосредственного, длительного 
взаимодействия групп с разными культурами, выражающийся в из-
менении паттернов культуры одной или обеих групп»5. Изначаль-
но аккультурация рассматривалась как феномен группового уров-
ня, позднее появилось понятие «психологическая аккультурация». 
Если под аккультурацией понимался процесс изменения культуры 
группы, то под психологической аккультурацией понимался про-
цесс изменения в психологии индивида, причем и в том, и в другом 
случае имеют место изменения социальных установок, ценност-
ных ориентаций, ролевого поведения индивидов, принадлежащих 
к группе, подвергающейся аккультурации. 

2  Лебедева Н. М. Социальная психология этнических миграций / Ин-т эт-
нологии и антропологии РАН. – М., 1993. — С. 34.

3  Ясперс К. Ностальгия и преступление // Собрание сочинений по психо-
патологии: В 2 тт. — М.: Издательский центр «Академия»; СПб.: Белый кролик, 
1996. — Т.1. — С. 8-122.

4  Блумер Г. Коллективное поведение. (Американская социологическая 
мысль. М.1994). Цит. по: Д. Я. Райгородский (редактор составитель) Психология 
масс. Хрестоматия. — Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2001. — С. 535. 

5  Redfi eld R., Linton R., Herskovits M. J. Memorandum on the study of 
acculturation // American Anthropologist, 1936; p.150.
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Во второй половине ХХ века еще более усилившийся инте-
рес к проблеме межкультурной адаптации мигрантов был связан 
с широкомасштабными миграционными процессами после второй 
мировой войны, что нашло отражение в работах Stonequist6, Foa, 
Chemers7, Lazarus8, Bendek9. В работах вышеперечисленных авто-
ров речь идет о приспособлении мигрантов к новой культурной 
среде, причем большее внимание уделяется патологическим прояв-
лениям, таким как: девиантное и делинквентное поведение, психо-
соматические расстройства, а показателем успешности приспособ-
ления переселенцев является субъективное ощущение гармонии с 
ближайшим окружением. 

Наряду с изучением проблемы приспособления (adjustment) 
мигрантов к новой среде за рубежом активно изучалась проблема 
так называемого «культурного шока». Этот термин был институца-
лизирован в науке стараниями K. Оберга10, считавшего, что приспо-
собление к новой социокультурной среде связано для мигрантов с 
большим психологическим дискомфортом: с потерей социального 
статуса, со значительными изменениями в системе социальных ус-
тановок, утратой личностной и групповой идентичности.

Глубокому анализу проблема культурного шока была подверг-
нута в работах Ф. Бока, по мнению которого в основе культурного 
шока лежит конфликт старых и новых культурных норм, то есть 
конфликт двух культур на уровне индивидуального сознания11. 

Наряду с К. Обергом и Ф. Боком, проблема культурного шока 
раскрыта в трудах Р. Редфилда, Р. Линтона, М. Герсковица, П. Адле-
ра, Ф. Бирнса, которые рассматривали явление культурного шока в 
контексте сопутствующих ему проявлений у мигрантов, таких как: 
разнообразные страхи, повышение тревожности, неуверенность в 
себе, злоупотребление алкоголем и наркотиками, попытки само-
убийства. На наш взгляд, необходимо отметить разнообразие сим-
птомов культурного шока, описанное многими исследователями 
данного явления: постоянное беспокойство о качестве пищи, пить-

6  Stonequist E. V. The marginal man: A study in personality and culture confl ict. 
N.Y.: Russel & Russel, 1961.

7  Foa U., Chemers M. The signifi cance of role behavior for cross-cultural 
interaction training // International Journal of Psychology, 1967, 2, 45-57.

8  Lazarus R. S. Patterns of adjustment. N.Y.: McGraw-Hill, 1976.
9  Bendek E. P. The silent scream: counter transference reaction to victims // 

American Journal of Social Psychology, 1984, 4, 49-52. 
10  Oberg K. Culture shock: Adjustment to new cultural environments // Practical 

Anthropology, 1960, 7. p. 177-182. 
11  Bock P. K. Culture shock. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1970.
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евой воды, чистоте посуды и постельного белья, боязнь перед не-
посредственным физическим контактом с представителями другой 
культуры, общая тревожность, высокая раздражительность, недо-
статок уверенности в себе, бессонница, злоупотребление алкоголем 
и наркотиками, депрессия, попытки самоубийства и другие. Эти 
вышеперечисленные симптомы культурного шока являются следс-
твием потери контроля над ситуацией и отсутствия навыков дейс-
твовать в новой среде, а существенные изменения, происходящие в 
жизни мигрантов, связаны непосредственно с переездом на новое 
место жительства и несут в себе угрозу их психическому здоровью. 
Об этом же свидетельствуют данные, полученные А. Фернхемом и 
С. Бочнером, которые считают, что среди мигрантов психические 
заболевания встречаются гораздо чаще, чем среди коренных мес-
тных жителей, при этом акцентируют внимание на наличии связи 
между миграцией и психическим здоровьем населения12. 

Как в зарубежной, так и в отечественной науке выделено не-
сколько основных теоретических концепций, авторы которых счи-
тали возможным обоснование наличия связи между психическим 
здоровьем мигрантов и ситуацией их переселения в новою культур-
ную среду. Таковыми теориями являются: теория, базирующаяся на 
локусе контроля; теория селективной миграции; теория страдания; 
теория негативных жизненных событий; теория ценности ожида-
ний; теория социальной поддержки; теория ценностных различий; 
теория тренинга социальных навыков.

В соответствии с теорией, базирующейся на локусе контроля, 
мигранты с интернальным локусом контроля быстрее и легче адап-
тируются к культуре принимающей страны, а сами интернальность и 
экстернальность локуса контроля являются устойчивыми свойствами 
личности мигранта, формирующимися в процессе социализации. 

Теория селективной миграции дает следующее толкование сущ-
ности процесса миграции, постулируя тезис о влиянии личностных 
(характерологических) особенностей индивида на возможность его 
будущей миграции. Ф. Б. Березин13 считает одним из важных фак-
торов адаптации — акцентуацию характера. Чарльз Маллер в своей 
монографии «Экономическая и трудовая миграция: поведенческий 
анализ» отмечает, что «более позитивные результаты приспособ-
ления к изменившимся условиям труда демонстрируют мигранты 

12  Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar 
environments. London and New York, 1986.

13  Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация челове-
ка. – Л., 1988. – 270 с.
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с высокой мотивацией достижений, нежели мигранты, имеющие 
обратные показатели»14. Б. Дю Тойт указывает на ведущую роль се-
лективности в предмиграционном периоде, когда происходит при-
нятие решения о миграции и в послемиграционном периоде, когда 
происходит приспособление мигрантов к новой среде15.

Исходя из основных положений теории страдания, при попада-
нии в новую культурную среду у мигрантов происходит разрыв ра-
нее возникших устойчивых социальных связей, период невозмож-
ного удовлетворения потребности в общении с родными и близки-
ми, потеря социального статуса и материальных благ, что в свою 
очередь вызывает реакцию страдания. Данная теория позволяет 
должным образом оценить психологическое состояние мигрантов, 
переживших серьезные эмоциональные потрясения (военные кон-
фликты, стихийные бедствия). Тем не менее, теория страдания не 
объясняет, какие личностные особенности мигрантов будут опре-
делять качественные и количественные показатели страдания в но-
вых условиях существования.

Много общего с теорией страдания обнаруживает в себе тео-
рия негативных жизненных событий, в основание которой положен 
тезис о том, что существенные перемены в жизни человека влекут 
за собой серьезные физические и психические недуги. В рамках 
теории негативных жизненных событий проводилось множество 
исследований как за рубежом, так и в нашей стране. 

Существующая теория ценности ожиданий находит возмож-
ным предположение о прямой связи между степенью адекватности 
ожиданий мигрантов, связанных с переездом на новое место жи-
тельства и успешностью их последующей адаптации. А. Фернхем 
и С. Бочнер указывают на следующий факт: чем реалистичнее ожи-
дания, возлагаемые на переезд у мигрантов, тем выше вероятность 
успешности протекания адаптационного процесса16. 

Теория социальной поддержки, разрабатываемая С. Кохеном и 
С. Ноберманом17, на наш взгляд, неоправданно оптимистично оце-

14  Mueller C. F. The economics of labor migration: a behavioral analysis. New 
York: Academic Press, 1982. 199 p.

15  Migration and urbanization: models and adaptive strategies / editors, Brian 
M. Du Toit, Helen I. Safa. International Congress of Anthropological and Ethnological 
Sciences (9th: 1973: Chicago) The Hague: Mouton; Chicago: distributed by Aldine, 
1975, 305 p.

16  Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar 
environments. London and New York, 1986.

17  Cohen S., Noberman H. Positive events end social supports as buffers of life 
change stress//Journal of Applied Social Psychology. 1983. Vol.13. p. 99-125.
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нивает факт сохранения при переезде на новое место жительства 
привычного этнокультурного окружения и полагает, что с помощью 
сохранения привычного уклада жизни мигрантов можно избежать 
трудностей при их аккультурации. 

Теория ценностных различий интерпретирует феномен культур-
ного шока как существующие различия в системах ценностей у лиц 
разных культур определяют формирование барьеров на пути их пос-
ледующей интеграции. В 80-е годы XX века Дж. Хофстед, опираясь 
на информацию о доминирующих типах ценностей у населения раз-
ных стран мира, посчитал возможным классифицировать все госу-
дарства на 4 группы. Государства с преобладающим у населяющих 
их жителей стремлением к самоактуализации (Соединенные Штаты, 
Великобритания); государства с преобладающим у населяющих их 
жителей стремлением к личной безопасности и целенаправленном 
труде (Япония, ФРГ, Австрия); страны, населению которых прису-
ща групповая солидарность (Франция, Испания и страны Латинской 
Америки); государства, население которых придает большое значе-
ние коллективным достижениям (Скандинавские страны).

Р. Брислин18 и М. Даммет19, авторы теории тренинга социальных 
навыков, высказывают мнение о том, что с помощью тренингов, на-
правленных на развитие у мигрантов навыков эффективного обще-
ния с коренными жителями принимающей территории, тренингов, 
направленных на формирование адекватного представления о тра-
дициях культуры принимающей территории, тренингов, направ-
ленных на отработку навыков уверенности в себе (ассертивности) 
и т.д., можно оказать существенную психологическую поддержку 
мигрантам, тем самым, обеспечив им корректный вход в малозна-
комую для них культурную среду принимающей территории.

Тем не менее, вышеперечисленные теоретические подходы не 
дают четкого обоснования причин и механизмов, определяющих ус-
пешность или не успешность последующей адаптации мигрантов к 
новым условиям жизни. Само явление «культурного шока» не обяза-
тельно должно нести негативную окраску, именно поэтому термин 
«культурный шок» стал постепенно заменяться термином «стресс 
аккультурации», отмечая наряду с возможными негативными прояв-
лениями возможность получения мигрантом позитивного психоло-
гического опыта. Отметим, что проблема культурного шока рассмат-
ривается в рамках дискуссии о кривой процесса адаптации. 

18  Brislin R. W. Orientation programs for cross-cultural preparation // 
Perspectives on Cross-Cultural Psychology. N.Y. Academic Press, 1979.

19  Dummett M. On immigration and refugees. New York: Routledge, 2001.
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J. E.Gullahorn и J. T. Gullahorn20 выдвинули гипотезу о так назы-
ваемой U-образной кривой процесса адаптации, выделив следую-
щие этапы этого процесса:

- Начальный этап адаптации, который характеризуется опти-
мистичными ожиданиями, позитивным эмоциональным фоном и 
большими надеждами на будущее;

- Второй этап ознаменован тем, что новая для переселенца 
среда начинает негативно и интенсивно воздействовать на него. 
Этот этап адаптации сопровождается большими разочарованиями, 
фрустрацией, депрессией;

- Третий этап характеризуется максимальным проявлением 
симптомов культурного шока (чувство полной беспомощности, 
возникновение психосоматических расстройств и т.д.);

- Четвертый этап сопровождается появлением оптимизма, 
ощущением удовлетворения у переселенцев. На этом этапе чело-
век чувствует себя более интегрированным в жизнь нового для него 
общества;

- Пятый этап характеризуется полной адаптацией, то есть 
взаимным соответствием среды и индивида.

Таким образом, вышеперечисленные этапы адаптационного 
процесса образуют так называемую U-образную кривую: хорошо 
– хуже – плохо – лучше – хорошо. Однако далеко не всем мигран-
там суждено полностью адаптироваться к новой среде обитания. 
Не справившимся с давлением среды приходится вернуться на пре-
жнее место жительства, и уже на прежнем месте жительства стол-
кнуться с проблемами реадаптации. Поскольку этапы реадаптации 
повторяют U-образную кривую, было высказано мнение о наличии 
так называемой W-образной кривой адаптации. 

Говоря о причинах, оказывающих значительное влияние на ус-
пешность процесса адаптации мигрантов к новым условиям жизни, 
мы можем сослаться на работу А. Фернхема и С. Бочнера «Культур-
ный шок: психологические реакции на непривычную среду»21, где 
авторами делается попытка выделения основных факторов, оказыва-
ющих существенное влияние на психическое здоровье мигрантов до 
переезда: возраст, пол, образование, религия; и после переезда: прева-
лирующие ценности принимающей страны, отношение к мигрантам 
местных жителей, экономическая ситуация принимающей страны. 

20  Gullahorn J. E., Gullahorn J. T. An extension of the U-curve hypothesis. 
Journal of Social Issues, 1963, 19(3), 33-47.

21  Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar 
environments. London and New York, 1986. 
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Влияние возрастных особенностей на протекание процесса 
адаптации отмечается в работах Е. Бендек22, Н. Б. Михайловой23, В. 
Н. Павленко24, Н. С. Фрейнкман–Хрусталевой, А. И. Новикова25.

Многими исследователями признается тот факт, что процесс со-
циально-психологической адаптации у лиц старше сорока лет, а тем 
более у пожилых мигрантов, протекает гораздо болезненнее, чем у 
более молодых мигрантов. По мнению Н. С. Фрейнкман–Хруста-
левой и А. И. Новикова, пожилые люди практически не способны 
адаптироваться к инокультурной среде. Однако, на примере оценки 
уровня интеграции переселенцев – немцев из постсоветского про-
странства в ФРГ Л. В. Ключниковой отмечается, что межгрупповое 
восприятие переселенцев более старшего возраста «…отличается 
большей позитивностью в оценках по качествам, характеризую-
щим отношение к делу, адаптированность, отношение к людям»26.

Влияние гендерных различий на процесс социально-психологи-
ческой адаптации вынужденных мигрантов по-разному оценивается 
в психологической литературе. Особенности поло-ролевого поведе-
ния у вынужденных мигрантов описываются в статье Т. Д. Калист-
ратовой «Учет гендерной и этнической специфики клиентов в кон-
сультационной работе с вынужденными мигрантами из Чечни»27. Е. 
И. Филипповой на основе материалов эмпирических исследований, 
проведенных в Липецкой, Белгородской (1993 г.), Орловской, Ка-
лужской, Псковской (1994 г.) областях, осуществлен анализ влияния 
гендерных различий на протекание процесса адаптации28. Е. И. Фи-

22  Bendek E. P. The silent scream: counter transference reaction to victims // 
American Journal of Social Psychology, 1984, 4, 49-52. 

23  Михайлова Н. Б. Психологическое исследование ситуации эмиграции // 
Психологический журнал, 2000. Т. 21., № 1. – С. 26-38.

24  Павленко В. Н. Аккультурационные стратегии и модели трансформации 
идентичности у мигрантов // Психология беженцев и вынужденных переселенцев: опыт 
исследовательской работы / Под ред. Г. У. Солдатовой. – М.: Смысл, 2001. – С. 25-39.

25  Фрейнкман–Хрусталева Н. С., Новиков А. И. Эмиграция и эмигранты: 
История и психология. — СПб.: Государственная академия культуры, 1995.

26  Ключникова Л. В. Взаимосвязь социально-психологической адаптации 
переселенцев и межгруппового восприятия (на примере немцев, выехавших из 
стран СНГ на постоянное место жительства в Германию): Автореф. дис. …канд. 
психол. наук. – М., 2001. – 26 с.

27  Калистратова Т. Д. Учет гендерной и этнической специфики клиентов в 
консультационной работе с вынужденными мигрантами из Чечни // Психологи о 
мигрантах и миграции в России: Информационно-аналитический бюллетень №2. 
— М.: Смысл,2001. — С. 122-126.

28  Филиппова Е. И. Проблемы адаптации русских беженцев в российском 
селе (взаимоотношения с местным населением) // Миграционные процессы после 
распада СССР. – М., 1994. – С. 70-78. 
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липповой отмечается тот факт, что половая принадлежность вынуж-
денных мигрантов является одним из наиболее существенно влияю-
щих на адаптационный процесс факторов. На основании получен-
ных данных Е. И. Филиппова делает выводы о качественно меньших 
по сравнению с мужчинами адаптационных возможностях женщин. 
Л. В. Ключникова приходит к выводу, что «женщины воспринимают 
себя более беспокойными, неуверенными»29. Женщины гораздо ост-
рее реагируют на изменения, что проявляется в доминировании пес-
симистических оценок относительно правильности осуществленно-
го переезда и оценки перспектив дальнейшей позитивной адаптации, 
при этом женщины — вынужденные мигранты подвержены ухудше-
нию психологического состояния.

Влияние уровня образования на успешность процесса соци-
ально-психологической адаптации вынужденных мигрантов рас-
сматривается в работах разных авторов, в том числе Ч. Малера30, 
Л. Косински31, которые единодушны во мнении о том, что высокий 
уровень образования является залогом успешной и более быстрой 
адаптации эмигрантов. По мнению В. В. Гриценко, образование 
оказывает влияние не столько на скорость протекания адаптации, 
сколько на предоставление более широких возможностей в пони-
мании и осмыслении происшедшего, более глубокого понимания 
своего места и роли в новых условиях32.

Беря во внимание личностные особенности мигрантов, традици-
онно предметом анализа становятся локус контроля и когнитивная 
сложность. В научной литературе доминирует точка зрения, в соот-
ветствии с которой процесс адаптации у мигрантов с интернальным 
локусом контроля протекает более успешно, нежели у мигрантов с 
экстернальным локусом контроля. Л.И. Анцыферова обращает вни-
мание на то, что людям с интернальным локусом контроля присущи 
высокий уровень саморегуляции, принятие на себя ответственности 
за происходящие события, способность к активному преобразова-

29  Филиппова Е. И. Факторы, влияющие на стабильность семьи вынужден-
ных переселенцев // Семья, гендер, культура. – М., 1997. – С. 146-151.

30  Mueller C. F. The economics of labor migration: a behavioral analysis. New 
York: Academic Press, 1982. 199 p.

31  People on the move: studies on internal migration / edited by Leszek A. 
Kosinsky & R. Mansell Prothero. London: Methuen: (New York: distributed by Harper 
& Row, Barnes and Noble Import Division), 1974. 393 p.

32  Гриценко В. В. Роль индивидуальных различий в процессе адаптации 
вынужденных мигрантов // Психология беженцев и вынужденных переселен-
цев: опыт исследований и практической работы / Под ред. Г. У. Солдатовой. – М.: 
Смысл, 2001. – 279 с.
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нию негативных ситуаций. Для лиц с экстернальным локусом конт-
роля характерна низкая мотивация достижения, избежание тяжелых 
ситуаций, слабо дифференцированное представление о себе33.

Рассматривая проблему влияния когнитивной сложности миг-
рантов на процесс адаптации, выделим позицию Г. Триандиса, 
считавшего, что когнитивно сложный человек легче адаптируется 
к чужой культуре и к новой ситуации, так как более способен к 
обобщению нового социокультурного опыта и к изменению собс-
твенной ценностной системы. Для когнитивно сложного человека 
менее характерны такие качества как авторитарность, ригидность и 
интолерантность, в том числе интолерантность к неопределеннос-
ти, что также повышает эффективность овладения новыми соци-
альными ценностями, нормами и языком34.

На наш взгляд, наиболее оправданная и взвешенная оценка 
влияния личностных факторов на успешность адаптации мигран-
тов содержится в работе В. В. Гриценко «Роль индивидуальных 
различий в процессе адаптации вынужденных мигрантов», где 
автор высказывает мнение о том, что более важными факторами, 
влияющими на успешность адаптационного процесса… являются 
условия жизни и деятельности, связанные с особенностями про-
живания мигрантов в городской или сельской местности, отдельно 
или среди своих соотечественников – таких же переселенцев, как 
они сами35. Таким образом, осуществив анализ работ отечествен-
ных и зарубежных исследователей, мы беремся утверждать, что 
определенная совокупность личностных особенностей не является 
гарантией успешной социально-психологической адаптации, более 
того, негативное влияние социальных факторов, таких как условия 
и особенности проживания мигрантов, экономическая ситуация в 
новом месте их жительства и так далее, может существенным обра-
зом дестабилизировать адаптационный процесс. 

В современной психологической науке существуют различные 
подходы к оценке последствий межгрупповых отношений. Ф. Бок 
в сборнике статей «Культурный шок»36, приходит к выводу, что су-

33  Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переос-
мысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологи-
ческий журнал. 1994. №1. — С. 3-16.

34  Triandis H. C. Culture and social behavior. N.Y. etc.: McGraw-Hill, 1994.
35  Гриценко В. В. Роль индивидуальных различий в процессе адаптации 

вынужденных мигрантов // Психология беженцев и вынужденных переселен-
цев: опыт исследований и практической работы / Под ред. Г. У. Солдатовой. – М.: 
Смысл, 2001. – 279 с.

36  Bock P. K. Culture shock. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1970. 
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ществуют пять способов разрешения культурного шока: геттоиза-
ция, ассимиляция, промежуточный способ, частичная ассимиляция 
и колонизация. 

Геттоизация реализуется в ситуациях, когда человек прибывает 
в другое общество, но старается или оказывается вынужден (из-за 
незнания языка, природной робости, вероисповедания и так далее) 
избегать всякого соприкосновения с чужой культурой. В этом слу-
чае он старается создать собственную культурную среду – окру-
жение соплеменников, отгораживаясь этим окружением от влияния 
инокультурной среды. Практически в любом крупном западном 
городе существуют более или менее изолированные и замкнутые 
районы, населенные представителями других культур.

Второй способ разрешения конфликта культур – ассимиляция, 
по сути противоположная геттоизации. В случае ассимиляции ин-
дивид, наоборот, полностью отказывается от своей культуры и стре-
мится целиком усвоить необходимый для жизни культурный багаж 
чужой культуры. Конечно, это не всегда удается. Причиной затруд-
нений оказывается либо недостаточная пластичность личности са-
мого ассимилирующегося, либо сопротивление культурной среды, 
членом которой он намерен стать.

Третий способ разрешения культурного конфликта – промежу-
точный, состоящий в культурном обмене и взаимодействии. Для того, 
чтобы обмен осуществлялся адекватно, то есть принося пользу и обо-
гащая обе стороны, нужны благожелательность и открытость с обе-
их сторон, что на практике встречается, к сожалению, чрезвычайно 
редко, особенно, если стороны изначально неравны: одна – автохтоны, 
другая – беженцы или эмигранты. Тем не менее, примеры такого рода 
удавшегося культурного взаимодействия в истории есть: это гугеноты, 
бежавшие в Германию от ужасов Варфоломеевской ночи, осевшие там 
и многое сделавшие для сближения французской и немецкой культур. 
Вообще же результаты такого взаимодействия не всегда очевидны в 
самый момент его существования. Они становятся видимыми и весо-
мыми лишь по прошествии значительного времени. 

Четвертый способ – частичная ассимиляция, когда индивид жер-
твует своей культурой в пользу инокультурной среды частично, то 
есть в какой-то одной из сфер жизни: например, на работе руководс-
твуется нормами и требованиями инокультурной среды, а в семье, 
на досуге, в религиозной сфере – нормами своей традиционной 
культуры. Такая практика преодоления культурного шока, пожалуй, 
наиболее распространена. Эмигранты чаще всего ассимилируются 
частично, разделяя свою жизнь как бы на две неравные половины. 
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Как правило, ассимиляция оказывается частичной либо в случае, 
когда невозможна полная геттоизация, полная изоляция от окружаю-
щей культурной среды, либо когда по разным причинам невозможна 
полная ассимиляция. Но она может быть вполне намеренным пози-
тивным результатом удавшегося обмена и взаимодействия. 

И, наконец, пятый способ преодоления культурного шока – ко-
лонизация. О колонизации можно вести речь тогда, когда пред-
ставители чужой культуры, прибыв в страну, активно навязывают 
населению свои собственные ценности, нормы и модели поведе-
ния. Колонизация в политическом смысле является лишь одной из 
многочисленных форм культурной колонизации, причем не самой 
действенной формой, поскольку часто превращение какого-то го-
сударства или территории в колонию сопровождалось не столько 
культурной колонизацией, сколько геттоизацией пришельцев, ко-
торые жили, почти не соприкасаясь с автохтонной культурой, а 
потому практически не действуя на нее. Культурная колонизация 
возможна не только в слаборазвитых странах. Формой культурной 
колонизации стала определенная американизация жизни в Запад-
ной Европе после второй мировой войны, выразившаяся в широ-
ком распространении образцов и моделей поведения, свойствен-
ных американской (прежде всего массовой) культуре.

Позднее, в 80-е годы XX века, А. Фернхем и С. Бочнер37 вы-
деляют четыре категории последствий межгрупповых отношений: 
ассимиляция, геноцид, сегрегация и интеграция. 

Ассимиляция трактуется как процесс поглощения одной куль-
туры другой, когда члены поглощаемой группы усваивают обычаи, 
язык, стиль жизни доминантной культуры. Давление с целью асси-
миляции может вызвать чувства приниженности, неприятия себя и 
даже ненависти к себе у ассимилируемой группы. 

Под геноцидом подразумевается физическое уничтожение од-
ной группой, чаще находящейся в большинстве, представителей 
другой группы. Причем группа, совершающая геноцид, обязатель-
но занимается оправданием своих действий. 

Сегрегация — это политика санкционированного раздельного 
развития. Инициатором сегрегации может выступать как доминан-
тное большинство, так и меньшинство, активно требующее сохра-
нения собственной культуры и независимого положения. На госу-
дарственном уровне проводится политика, целью которой является 
изоляция культурных групп.

37  Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar 
environments. London and New York, 1986. 
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Интеграция – вариант развития групп, при котором члены груп-
пы сохраняют свою культурную идентичность и в то же время объ-
единяются в единое сообщество.

Оценивая последствия межгрупповых отношений на личност-
ном уровне, А. Фернхем и С. Бочнер дают определение четырем 
типам возможных реакций: «переход», шовинизм, маргинальность 
и «посредничество»38.

При «переходе» индивиды отвергают собственную культуру, 
принимая новую, особенно в случае, когда принимаемая культура 
имеет более высокий статус. В случае, когда после контакта с иной 
культурой индивиды отвергают ее и возвращаются к собственной 
культуре, речь идет о шовинизме. Маргинальность – это достаточ-
но распространенный тип реакции, присущ лицам, колеблющимся 
между двумя культурами. Некоторым индивидам удается синте-
зировать различные культурные идентичности, становясь мульти-
культурными личностями – «посредниками». 

Анализируя поведение трудовых мигрантов в США, Ч. Маллер 
приходит к интересным выводам о том, что описанные разными 
авторами индивидуальные реакции проявляются в процессе труда 
мигрантов и тесно связаны с удовлетворенностью трудом и взаимо-
отношениями с коллегами. При неудовлетворенности собственным 
трудом у мигрантов часто наблюдаются проявления маргинального 
синдрома и шовинизма39.

На сегодняшний день наиболее популярной является модель ак-
культурации, предложенная Дж. Берри, считающим аккультурацию 
следствием культурных и психологических процессов. В работе 
«Иммиграция, аккультурация и адаптация» Дж. Берри40 характери-
зует аккультурацию как сложный и неоднозначный процесс, обус-
ловленный действием двух факторов: 1) поддержание культуры, 
то есть насколько значимо для мигранта сохранение культурной 
идентичности; 2) межкультурные контакты, то есть насколько не-
обходимо для мигранта взаимодействие с представителями иной 
культуры. Именно влияние этих факторов детерминирует развитие 
той или иной стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, 
маргинализация и интеграция.

38  Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar 
environments. London and New York, 1986. 

39  Mueller C. F. The economics of labor migration: a behavioral analysis. New 
York: Academic Press, 1982. 199 p.

40  Berry J. W Immigration, acculturation and adaptation // Applied psychology: 
An international review. 1997. Vol. 46 (1). P. 5 - 34.
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Под ассимиляцией подразумевается такая стратегия аккультура-
ции, при которой членами группы утрачивается собственная куль-
турная самобытность при активном взаимодействии с доминирую-
щей культурой. Сепарация – это стратегия, при которой недоминан-
тная группа стремится сохранить свою культуру за счет исключения 
контактов с представителями доминантной группы. При маргинали-
зации члены недоминантной группы утрачивают свою самобытную 
культуру, не осуществляя каких-либо заимствований у доминантной 
группы. Наконец, интеграция – это стратегия аккультурации, при ко-
торой устанавливаются позитивные контакты представителями всех 
включенных в межкультурное взаимодействие групп, и происходит 
сохранение приобретенных ранее культурных ценностей. 

По мнению Дж. Берри, лишь интеграция является полностью 
самостоятельным стратегическим выбором, и именно интегра-
ция является единственно позитивным вариантом аккультурации. 
При данной стратегии аккультурации (интеграции) обязательным 
условием является наличие взаимного компромисса и взаимного 
приспособления. При интеграции от представителей разных куль-
турных групп требуется соблюдение права каждого их члена на 
сохранение ими своих культурных и этнических различий. Стра-
тегия интеграции требует от недоминантной группы адаптации к 
основным ценностям доминирующего общества, а доминирующая 
группа должна быть готова адаптировать свои социальные инсти-
туты (здравоохранение, просвещение, судопроизводство) к потреб-
ностям всех этнических групп мультикультурного общества.

Таким образом, резюмируя основные положения концепции 
Дж. Берри, можно сделать вывод о том, что единственно позитив-
ной стратегией аккультурации является стратегия интеграции. А 
ситуация, когда мигранты теряют свою культурную самобытность, 
ассимилируясь с доминантной культурой – не является позитивной. 
Если процесс аккультурации проистекает в рамках стратегии интег-
рации, то происходит плавное и корректное заимствование новых 
культурных ценностей, которое никоим образом не несет в себе ка-
кую-либо угрозу приобретенным ранее культурным ценностям. 

Подводя итог анализу существующих теоретических подходов 
к проблеме адаптации мигрантов, можно сделать вывод о том, что 
изучение проблемы социально-психологической адаптации миг-
ранта к новой среде, рассматриваемое в большинстве работ по дан-
ной теме, в основном строилось на исследовании взаимодействия 
человека и социальной среды с психологической и социологичес-
кой точек зрения. Наша позиция предполагает анализ этого явления 
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с целью изучения взаимодействия, развития и протекания адапта-
ции мигрантов к новым условиям жизни как социально-психологи-
ческого процесса. 

Необходимость написания данной книги возникла вследствие 
наблюдаемого роста интереса социума к проблемам, связанным с 
интеграцией мигрантов. Представленные на страницах коллектив-
ной монографии материалы исследователей, работающих в рамках 
данного проблемного поля, на наш взгляд, будут полезны широкому 
кругу специалистов взаимодействующих с представителями данной 
социальной общности, а также будут востребованы в практической 
работе организаций, занимающихся проблемами мигрантов.
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РАЗДЕЛ 1. 
МИГРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ: 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ НА ЛИЧНОСТЬ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА)

Бучек А. А. (г. Петропавловск-Камчатский)

Наблюдающаяся в последние годы широкая разработка теоре-
тических и прикладных проблем адаптации, важнейшим вопросом 
которой является идея развития личности как субъекта социальной 
среды, обусловлена межгрупповыми процессами современного ми-
рового пространства (К. А. Абульханова-Славская, Ю. А. Александ-
ровский, В. С. Аршавский, Ф. Б. Березин, Б. С. Братусь, Е. К. Завья-
лова, Г. М. Зараковский, В. П. Зинченко, Л. А. Китаев-Смык, Е. Ю. 
Коржова, В. И. Медведев, И. А. Милославова, С. Т. Посохова, Л. Н. 
Растова, А. Рапопорт, В. В. Ротенберг, А. Л. Свенцицкий, Т. В. Середа, 
В. И. Слободчиков, Н. С. Хрусталева и др.). В условиях взаимопро-
никновения различных культур, когда «взаимозависимость народов 
стала одним из основных условий научно-технического, социально-
экономического и культурного прогресса»41, особо актуальным ста-
новится осмысление феномена адаптации через призму этнической 
формы существования человека (В. В. Гриценко, Г. С. Денисова, Н. 
Л. Захаров, Н. В. Касаткина, Л. В. Корель, В. В. Кочетков, П. С. Куз-
нецов, Н. М. Лебедева, С. В. Лурье, Э. С. Маркарян, Ю. С. Самохин, 
Т. А. Сафронова, И. Л. Степанов, Т. Г. Стефаненко, А. Н. Струкова, 
А. А. Сусоколов, А. В. Сухарев и др.). В этой области и связанной с 
ней области отношений между личностью и культурой большое зна-
чение приобретает изучение социокультурной адаптации.

Социокультурная адаптация является формой «взаимоприспособ-
ления субъектов и социокультурной среды на основе обмена духовно-
практическими возможностями и результатами деятельности в конкрет-
ных адаптивных ситуациях»42. Важной отличительной характеристикой 

41  Жидков В. С. Культурная идентичность в глобальном мире // Фунда-
ментальные проблемы культурологии: В 4 т. Том II: Историческая культурология / 
Отв. ред. Д. Л. Спивак. – СПб.: Алетейя, 2008. – С. 247.

42  Шпак Л. Л. Социокультурная адаптация: сущность, направление, меха-
низмы реализации. – Дисс… докт. социол. наук. – Кемерово, 1992. — С. 106.
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социокультурной адаптации, по мнению ученых, является ее аксиологи-
ческое назначение, ценностно-ориентационное содержание и преобла-
дание духовно-практических усилий, реализующих адаптивный потен-
циал человека. Внутренним источником социокультурной адаптации 
является несоответствие освоенных, привычных форм и способов куль-
турной деятельности новым потребностям и возможностям адаптантов 
в условиях изменившейся социокультурной среды43.

При изучении процесса освоения новой этнической среды обыч-
но используют понятие «межкультурная адаптация». Под межкуль-
турной адаптацией в широком смысле понимают сложный процесс, 
благодаря которому человек достигает соответствия (совместимости) 
с новой культурной средой, а также результат этого процесса44. В ра-
боте мы употребляем понятие «этнокультурная адаптация», обычно 
используемое как синонимичное, более точно, на наш взгляд, отра-
жающее содержание процесса освоения русской культуры предста-
вителями коренных народов Севера, о которых пойдет речь в статье.

Интерес к изучению этнокультурной адаптации, определяемой 
как психологическое и социальное привыкание, приспособление 
людей к новой культуре, «чужим» национальным традициям и цен-
ностям, образу жизни и поведению, в ходе которых согласовыва-
ются нормы-требования и ожидания участников межэтнического 
взаимодействия45, возник в 50-х гг. ХХ в. и был в основном связан с 
протеканием данного процесса у переселенцев, эмигрантов и визи-
теров, выселившихся из своей страны в другую по экономическим, 
политическим, религиозным и т. п. причинам (В. В. Гриценко, Д. Г. 
Коровушкин, А. Ф. Мельник, Г. Г. Павловец, П. В. Примак и др.).

При описании восприятия чужой культуры и последствий меж-
культурных контактов ученые используют также понятие «аккуль-
турация», которое было определено культурными антропологами Р. 
Редфилдом, Р. Линтоном и М. Херсковицем. По их мнению, аккуль-
турация проявляется тогда, когда группы представителей разных 
культур вступают в непосредственный и продолжительный контакт, 
следствием которого являются изменения в моделях оригинальных 
культур одной или обеих групп46 [3].

43  Шпак Л. Л. Социокультурная адаптация: сущность, направление, меха-
низмы реализации. – Дисс… докт. социол. наук. – Кемерово, 1992. — 353 с.

44  Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. Учебник для высших учебных заведе-
ний. – М.: Институт психологии РАН, 1999. – С. 280.

45  Этнопсихологический словарь./Под ред. В. Г. Крысько. — М.: Московс-
кий психолого-социальный институт, 1999. — 343 с.

46  Берри Дж.У. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор про-
блемы //  Развитие личности. – 2001. — №3-4. – С. 183-194;  // Развитие личности. 
– 2002. — №1. – С. 291-296.
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Согласно теории Дж. Берри, в процессе аккультурации индивид 
выбирает разные стратегии приспособления, которые приводят к 
разным типам адаптации (как и к разным последствиям). Выделен-
ные им три аккультурационных стратегии — приспособление, ре-
акция и отказ — призваны изменять взаимоотношения индивида со 
средой. В случае приспособления происходят изменения, которые 
уменьшают конфликт между средой и индивидом «путем приведе-
ния в гармоничное состояние личность и среду», данная стратегия, 
считает автор, часто подразумевается под понятием адаптации и 
именно личностные изменения являются единственной реальной 
возможностью адаптации. Реакцией Дж. Берри называет измене-
ния, происходящие в направлении «ответного удара» по среде, что 
может привести к изменениям в среде и сблизить с ней индиви-
да. Наконец, стратегия отказа подразумевает изменения, направ-
ленные на сокращение контактов со средой: «индивид или группа 
удаляется из адаптивной зоны, что может происходить либо под 
действием внешних непреодолимых факторов, либо по собствен-
ной воле»47.

Проблеме выбора стратегии адаптации при вхождении в новую 
культуру значительное внимание уделяется и в работах отечествен-
ных ученых. Так, А. А. Баранов считает, что при вхождении в но-
вую культуру личность имеет возможность выбора одной из стра-
тегий адаптации:

- «реактивной стратегии», или «пассивного» приспособления к 
требованиям социума, когда субъект изменяется под воздействием 
социализации в новых условиях, почти не осознавая происходя-
щее; данная стратегия, по мнению автора, близка биологической 
трактовке процесса адаптации;

- стратегии – «приспосабливание среды», или активного «воз-
делывания» социальной среды, ее приспособления под свои нормы 
и правила;

- стратегии «диалога», или сознательного освоения нового со-
циального пространства на фоне трансформации ранее интериори-
зированных установок, стереотипов, норм и правил, при сохране-
нии стержневых, базальных структур личности, сформировавших-
ся в процессе персоногенеза;

- стратегии «приспосабливания себя», или высокоосознанного 
принятия в качестве приоритетных, главенствующих в новой соци-

47  Берри Дж.У. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор про-
блемы //  Развитие личности. – 2001. — №3-4. – С. 183-194;  // Развитие личности. 
– 2002. — №1. – С. 293.



23

альной среде регуляторов поведения, в какой-то степени, личност-
ное самоотречение48.

Очевидно, что личностные изменения адаптантов при выборе 
того или иного вида стратегии будут отличаться. По мнению В. В. 
Гриценко, современные условия определяют ведущую роль в выборе 
и реализации наиболее эффективной стратегии адаптации личнос-
тной идентичности человека. При этом автор подчеркивает, что от 
того, насколько будет включен в адаптационный процесс индивиду-
ально-личностный потенциал, будет зависеть и успешность адап-
тации. На личностном уровне выбор наиболее успешного варианта 
адаптации будет определяться наличием и стремлением личности к 
реализации потребностей высшего уровня – потребностей в само-
уважении (и уважении, принятии другими) и самоактуализации49.

Результатом адаптации считают возникновение адаптирован-
ности личности или группы (И. К. Кряжева). Адаптированность 
исследователи определяют как такое состояние субъекта, которое 
позволяет ему чувствовать себя свободно и раскованно в социокуль-
турной среде, включаться в основную деятельность, чувствовать 
изменения в привычном социокультурном окружении, углубляться 
во внутриличностные духовные проблемы, обогащать собственный 
мир путем более совершенных форм и способов социокультурного 
взаимодействия (Л. Л. Шпак).

В качестве критериев адаптированности могут выступать раз-
нообразные показатели адаптации, которые большинством исследо-
вателей объединяются в две группы: объективные и субъективные 
(внешние и внутренние, социокультурные и психологические) (В. Н. 
Безносиков, Л. Л. Шпак, Дж. Берри, S. Cohen и др.). К субъективным 
признакам социокультурной адаптированности относят удовлетво-
ренность адаптантом своим положением в социокультурной среде; 
сознательное поддержание норм и традиций данной социокультур-
ной среды; стремление и готовность обогатить содержание, формы 
и способы социокультурного взаимодействия с данной средой. От-
мечается, что субъективные критерии адаптированности личности 
отражают изменения на всех уровнях личностной сферы — когни-

48  Баранов А. А. Стратегии социальной адаптации личности при вхожде-
нии в новую культуру // Практическая этнопсихология: актуальные проблемы и 
перспективы развития: сборник материалов второй Всероссийской научно-прак-
тической конференции 21-22 ноября 2008 / Под ред. Хухлаева О. Е. — М., 2008. 
— С. 130-131.

49  Гриценко В. В. Социально-психологическая адаптация вынужденных 
переселенцев из ближнего зарубежья в России: Автореф. дисс. … доктора психол. 
наук. – М., 2002. – 49 с.



24

тивном (информированность о новой среде), эмоциональном (удов-
летворенность различными сторонами жизни), ценностном (измене-
ния в системе отношений) и поведенческом (достижения в области 
деятельности и общения, социальной активности и т.д.).

К основным объективным признакам адаптированности отно-
сят рост творческой активности в социально-культурных процессах 
данной среды и всего общества; обогащение содержания и харак-
тера культурной деятельности в условиях данной социокультурной 
среды, динамическое освоение достижений культурного прогрес-
са; стабильность субъекта адаптации в данной социокультурной 
среде50.

В. В. Гриценко в качестве характеристик социально-психоло-
гической адаптированности переселенцев называет формирова-
ние новой позитивной социальной идентичности, адекватной из-
менившимся социокультурным условиям, развитие личностного 
потенциала по мере активного включения мигрантов в различные 
виды деятельности и систему межличностных отношений, социо-
культурную и социально-политическую жизнь России, а также на-
хождение условий для реализации потребностей в самоуважении и 
самоактуализации личности51. 

Дж. Берри разделяет последствия адаптации на психологичес-
кие и социокультурные. По его мнению, психологические последс-
твия включают ясное понимание личностной и этнической иден-
тификации, хорошее душевное здоровье и общую способность до-
стигать чувства личного удовлетворения в обществе пребывания. 
Социокультурные — состоят из личностных последствий, которые 
связывают индивида с новой социокультурной реальностью, что 
включает в себя способность справляться с ежедневными пробле-
мами в новом культурном окружении, особенно в сферах семейной 
жизни, работы и учебы52.

В целом, социально-психологическая адаптация личности, про-
исходящая в процессе освоения новой культуры, может быть оха-
рактеризована, по мнению исследователей, как ситуация стрессо-
генная для человека, соотносимая с воздействием экстремальных 

50  Шпак Л. Л. Социокультурная адаптация: сущность, направление, меха-
низмы реализации. – Дисс… докт. социол. наук. – Кемерово, 1992. — 353 с.

51  Гриценко В. В. Социально-психологическая адаптация вынужденных 
переселенцев из ближнего зарубежья в России: Автореф. дисс. … доктора психол. 
наук. – М., 2002. – 49 с.

52  Берри Дж.У. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор про-
блемы //  Развитие личности. – 2001. — №3-4. – С. 183-194;  // Развитие личности. 
– 2002. — №1. – С. 291-296.
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условий жизнедеятельности (А. А. Баранов). Не случайно в боль-
шинстве исследований, посвященных последствиям адаптации, 
речь идет, прежде всего, о «приспособлении к новой культурной 
среде с акцентом на патологические феномены (невротические и 
психосоматические расстройства, отклоняющееся и преступное 
поведение и т.п.)»53. Как показывают исследования, нарушения раз-
вития в ходе адаптации к иной этнокультурной среде могут кос-
нуться различных сфер личности. Так, в исследовании адаптации 
удмуртов к условиям русскоязычной среды было установлено, что 
приобщение к иной социокультурной среде приводит к рассогласо-
ванию между культурными и социальными ценностями в ценност-
но-мотивационной сфере личности, трансформации базовых куль-
турных ценностей (заменой их ценностями социума). В ходе иссле-
дования было обнаружено, что структура ценностей испытуемых, 
приобщающихся к иной социокультурной среде, представлена од-
новременно ценностями противоречивых мотивационных блоков: 
Сохранение (Безопасность, Конформность, Традиция) и Изменение 
(Стимулирование, Саморегуляция), выражающих явную оппози-
цию между ценностями автономии взглядов и действий индивида 
и ценностями сохранения традиций, поддержания стабильности 
общества; Самоопределение (Универсализм, Благожелательность) 
и Самовозвышение (Власть, Достижение, Гедонизм), выражающих 
оппозицию между заботой о благе других и стремлением к домини-
рованию над другими54.

Анализ возможных последствий адаптации позволил прийти к 
заключению, что основными результатами адаптации на личност-
ном уровне являются чувство удовлетворенности и полноты жиз-
ни (внутренняя составляющая) и реализация себя в социальной и 
культурной жизни новой группы (внешняя составляющая). В эмпи-
рической части исследования эти характеристики были использо-
ваны нами в качестве показателей адаптированности личности.

Обратимся к проблеме адаптации коренных народов Севера в 
новой этнокультурной среде, возникшей вследствие покорения рус-
скими «туземных народностей и племен северных окраин». Опреде-
лению последствий данного процесса для личности посвящено эм-

53  Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. Учебник для высших учебных заведе-
ний. – М.: Институт психологии РАН, 1999. – С. 281.

54  Сунцова Я. С. Рассогласование социальных и культурных ценностей 
личности в процессе адаптации к инокультурной среде // Практическая этнопси-
хология: актуальные проблемы и перспективы развития: сборник тезисов научно-
практической конференции 16-17 марта 2007 / ред. Хухлаев О. Е., Руссита Т. Э. 
— М.: МГППУ, 2007. — С. 27.
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пирическое исследование, результаты которого представлены в на-
стоящей статье. Коренные народы Севера были выделены в особую 
группу вследствие своей малочисленности, особого характера тра-
диционного хозяйствования, полукочевого и кочевого образа жизни, 
специфического социального, культурного и жилищного уклада.

«Коренные народы Севера», или «малые народы (Севера)» 
– достаточно устоявшееся, хотя и не общепризнанное, определение 
для народов, проживающих на территории Севера России, чьими 
традиционными занятиями являются охота, рыболовство, собира-
тельство, оленеводство, морской зверобойный промысел, художес-
твенные народные промыслы, и численность которых на сегодня на 
всей территории России не превышает 40 тыс. чел.55. На террито-
рии Северо-Востока России, согласно Единому перечню коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, проживают 16 ко-
ренных малочисленных народов Севера: алеуты, алюторцы, долга-
ны, ительмены, камчадалы, кереки, коряки, нанайцы, нивхи, ороки 
(ульта), чуванцы, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы, юкагиры56.

Началом этнокультурной адаптации народов Севера можно 
считать конец XVI века, когда с распадом Сибирского ханства во-
рота в Северную Азию были открыты и тысячи царских подданных 
устремились на восток в поисках пушнины: «ревнуя о государевой 
прибыли» и не забывая о собственной, пришлые служилые люди, 
наемники и казаки во главе с назначенными Москвой воеводами на-
ходили «новые земли», строили новые крепости (остроги) и нала-
гали дань пушниной на новых «иноземцев»57. Как считают ученые, 
пополнение государственной казны и связанные с этим правитель-
ственные установки по объясачиванию аборигенного населения с 
последующим взиманием с него максимального и стабильного яса-
ка было основной целью русских завоевателей58.

55  Корчагин Ю. В. Народы Севера России в двадцатом столетии: процесс 
преобразований в западноевропейской и североамериканской историографии. Мо-
нография. – СПб., Петропавловск-Камчатский: изд-во Камчат. гос. пед. ин-та, 1994. 
– 285 с.; Серкин В. П. Проблемы системы образования коренных малочисленных 
народов Северо-Востока России в 2008 г. – Магадан: Кордис, 2008. – 75 с.

56  Постановление о Едином перечне коренных малочисленных народов 
Российской Федерации от 24 марта 2000 г. // Северные просторы. – 2000. — №1. 
– С. 63.

57  Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / Ав-
торизованный пер. с англ. О. Леонтьевой. – М.: Новое литературное обозрение, 
2008. – С. 30-31.

58  Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во 
второй половине XVII – первой четверти XVIII вв. / Новосиб. гос. ун-т. – Новоси-
бирск, 2002. — 330 с.
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Ситуация освоения чужой культуры для коренного населения ос-
ложнялась, по мнению историков, «господствующей социально-пра-
вовой системой, в которой ведущими составляющими были угнете-
ние, нарушение государственных законов и норм христианской мо-
рали, а также незнанием или в лучшем случае слабым представлени-
ем о культурно-психологических нормативах жизни аборигенов»59. 
Анализируя характер самых первых контактов русских землепроход-
цев с местным населением, которые приходятся на вторую полови-
ну XVII – начало XVIII вв., исследователи пришли к выводу о том, 
что способы «приобщения» к новой культуре проходили не всегда 
«ласкою (торговлею), а не жесточью (войной)», как декларировалось 
в правительственных наказах сибирским воеводам, что вызывало 
активное сопротивление коренных северян, в том числе и военные 
столкновения60. По словам А. С. Зуева, здесь почти целое столетие 
шла самая настоящая война между русскими и аборигенами61.

Многочисленные исторические материалы показывают, что 
длительная история взаимоотношений русских с охотниками и 
собирателями Заполярья представляет собой непрекращающийся 
процесс русификации, означавший в разные периоды превращение 
«дичайших» обитателей Российской империи в образец «полного 
совершенства», примитивных язычников «всех от мала до велика» 
в послушных христиан, «крайне отсталых народностей» в жителей 
строящегося социалистического общества на советском Севере. 
Русские пытались привить народам Севера «лучший образ стро-
ения их домов, выгоднейшую жизнь, удобнейшие орудия к ловле 
зверей и рыб» и «легчайшие способы доставать себе все потреб-
ности» (И. Болтин)62.

Поставленные в ситуацию насильственной русификации корен-
ные народы Севера вынуждены были осваивать русские традиции, 
русский язык, новый образ жизни, новое социокультурное окруже-

59  Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во 
второй половине XVII – первой четверти XVIII вв. / Новосиб. гос. ун-т. – Новоси-
бирск, 2002. — С. 181.

60  Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / Ав-
торизованный пер. с англ. О. Леонтьевой. – М.: Новое литературное обозрение, 
2008. – 512 с.

61  Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во 
второй половине XVII – первой четверти XVIII вв. / Новосиб. гос. ун-т. – Новоси-
бирск, 2002. — 330 с.

62  Цит. по: Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Се-
вера / Авторизованный пер. с англ. О. Леонтьевой. – М.: Новое литературное обоз-
рение, 2008. – С. 78.
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ние. Это требовало установления новых социальных связей, нахож-
дения своего места в новых для них условиях, профессиональной 
реализации, встраивания себя в систему уже сложившихся соци-
окультурных отношений. Учитывая этнопсихологические характе-
ристики данных народов, почерпнутые из сочинений наблюдатель-
ных путешественников и ученых – этнографов, историков XVIII-
XIX вв., можно предположить, с каким сопротивлением и трудно-
стями сталкивались русские «покорители отсталых народов».

По свидетельству этнографов, чукчи, коряки и ительмены были 
людьми добродушными, честными, гостеприимными, но в то же 
время гордыми, независимыми, не терпящими обмана и мститель-
ными, а чукчи и коряки к тому же вспыльчивыми. Нанесенная им 
обида или оскорбление вызывала желание отомстить всеми воз-
можными средствами. Так, C. П. Крашенинников, характеризуя 
ительменов, отмечал, что у них в характере присутствует «ярость, 
ненависть и мщение, чего ради и войны, как между собою, так и 
с соседними народами, имели», а коряки «все вообще прегрубые, 
сердитые, несклонные, злопамятные и немилосердные люди»63. Т. 
И. Шмалев о коряках-олюторах замечал, что они «весьма и искони 
люди злобные и к убивствам человек кровожаждующие… ненавис-
ливы и противозлобны и ни с чего чужеземца убивают, вышепи-
санные олюторцы люд крупной и наглосной»64. Коряки, по мнению 
B. Маргаритова, смелы, самонадеянны и самостоятельны; самосто-
ятельная и вольная жизнь их породила в них полное отвращение 
ко всякому роду ограничениям, к подчинению и опеке, с особою 
отвагою и при том прямо, открыто вступают в борьбу со всяким по-
сягающим на их самобытность65. По замечанию А. Дьячкова, чукчи 
из всех племен в крае были самые воинственные, а коряки искони 
считались вероломным племенем66.

Как видно из приведенных источников, аборигенное население 
отличалось «немирными» чертами характера, которые отнюдь не 
способствовали миролюбивому усвоению новой для них культуры.

63  Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. – СПб., 1819. — Т.2. 
— С. 202.

64  Цит. по: Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Си-
бири во второй половине XVII – первой четверти XVIII вв. / Новосиб. гос. ун-т. 
– Новосибирск, 2002. — С. 158.

65  Маргаритов В. П. Камчатка и ее обитатели // Записки Приамурского от-
дела Императорского Русского географического общества. – Т.5. – вып.1. – Хаба-
ровск, 1899. – 145 с.

66  Дьячков А. Анадырский край. Рукопись жителя села Маркова // Записки 
Общества изучения Амурского края. – Владивосток, 1893. Т. 3. – 61 с.
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Существует мнение, что одной из причин такого активного со-
противления пришлым народам является психологическая установ-
ка на необходимость выжить, настойчивость в сохранении своей 
жизни в борьбе со стихией холода, что означает, что северный чело-
век должен быть не конформистом и приспособленцем, а обладать 
непреклонным чувством собственного достоинства и сознанием 
своей ценности как человека, ощущать себя свободным человеком, 
способным принимать самостоятельные ответственные решения67. 
Соответственно, любая попытка ущемить достоинство этого чело-
века должна неизбежно натолкнуться на отпор.

Наряду с воинственным сопротивлением северных народов, 
был распространен другой способ непокорения чужакам — «охот-
но предоставляли себя живьем на растерзание псам, топились, 
вешались и многообразными способами налагали на себя руки с 
целью самоубийства», при этом ительмены говорили: «Раз уж по-
ложено начало тому, чтобы мир обрусел, то пусть русские обычаи и 
компания с русскими будет им (детям ительменов) более по сердцу, 
чем наши обычаи; мы же для этого слишком стары и предпочитаем 
отправиться к своим предкам»68. Массовые самоубийства при угро-
зе попадания в русский плен, объясняются учеными тем, что пле-
нение и похолопление рассматривались как состояния хуже некуда, 
и соответственно лучше было умереть69.

Итак, в результате обозначенных выше неблагоприятных обсто-
ятельств, «ни о каком мирном, а тем более, добровольном вклю-
чении указанных народов в русское подданство не может быть и 
речи»70. Из этого следует, что процесс этнокультурной адаптации 
коренных народов Севера начинался с преодоления негативных 
эмоциональных переживаний и активного сопротивления и протес-
тного поведения по отношению к пришлому населению.

Несмотря на «насильственное разрушение местного обще-
ственнного строя» (В.Г. Богораз) и борьбу с «крайне отсталыми» и 

67  Винокурова У. А. Этнопсихологические основы межличностных наци-
ональных отношений // Межнациональные отношения в регионе (по материалам 
Якутской АССР). – Якутск: ЯНЦ СО АН СССР, 1990. – С. 95-105.

68  Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. – Книжное издательство «Кам-
чатский печатный двор». — Петропавловск-Камчатский, 1999. – С. 160.

69  Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во 
второй половине XVII – первой четверти XVIII вв. / Новосиб. гос. ун-т. – Новоси-
бирск, 2002. — 330 с.

70  Зуев А. С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во 
второй половине XVII – первой четверти XVIII вв. / Новосиб. гос. ун-т. – Новоси-
бирск, 2002. — С. 310.
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«экономически нерациональными» туземцами, которые забивали 
молодых оленей, потому что «их мясо вкуснее», разводили беспо-
лезных медведей вместо коров и теряли драгоценное рабочее вре-
мя на абсурдные религиозные ритуалы (М. А. Сергеев), русскими 
признавалась ценность и самобытность культуры народов Севера, 
создавших «уникальную цивилизацию», открывших «свою окру-
жающую среду задолго до европейцев» и в целом обладавших 
«правдивыми сведениями о природе и человеке, которые позволя-
ли этим людям не только существовать в экстремальных природ-
ных условиях, но и создать удивительную материальную культу-
ру, моральный кодекс, народную медицину» (Ю. Рытхэу). В связи 
с этим значимым является признание ученых: «Нет сомнения, что 
культура коренных народов Севера, в особенности их экологи-
ческая культура, более целостна и органична, чем культура миг-
рантов, поскольку она отражает многовековой гомеостаз между 
человеком и северной природой»71. По словам Ю. Слезкина, «со-
ветское государство должно было уничтожить отсталость, грязь и 
изоляцию, оберегая в то же время древнюю мудрость, чистоту и 
невозмутимое спокойствие», становясь «истинным наследником 
лучших традиций аборигенного населения, их проводником в сов-
ременный мир»72. Таким образом, «северянин должен был стать 
русским, оставаясь представителем своего народа»73, или, гово-
ря современным языком этнопсихологов, достичь «социальной и 
психологической интеграции с еще одной культурой без потери 
богатств собственной»74.

Как показывают исследования культуры, сложность этой зада-
чи определяется несколькими факторами. С одной стороны, уче-
ными признается, что «особенностью любой культуры является 
стремление к постоянству своих стержневых элементов, вокруг 
этого ядра образуется семантическое и знаковое пространство, 
ориентированное на сохранение и передачу потомкам стержневых 
для культуры значений и смыслов, при этом в качестве носителя 
традиционных культурных значений выступают специфические 

71  Федоров Ю. М. Культурная интеграция // Диалог. – 1989. — №8. – С. 38.
72  Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / Ав-

торизованный пер. с англ. О. Леонтьевой. – М.: Новое литературное обозрение, 
2008. – С. 405.

73  Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера / Ав-
торизованный пер. с англ. О. Леонтьевой. – М.: Новое литературное обозрение, 
2008. – С. 409.

74  Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. Учебник для высших учебных заведе-
ний. – М.: Институт психологии РАН, 1999. – С. 291.
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знаки, которые, в силу важности отражаемого значения, остаются 
неизменными или мало трансформируются»75. С другой стороны, 
немаловажным является утверждение исследователей, что «вы-
учивая другую культуру, посторонний может усвоить значения 
культуры, как и ее член, но он не будет социализирован в группу, 
поскольку ему не хватит социального опыта, чтобы включиться 
в культуру с теми нюансами значений, которые имеются для ее 
носителей» (М. Спиро)76.

Необходимо обратить внимание также на то, что в результате 
навязанной в свое время русификации и «советизации» коренных 
народов Севера произошло нарушение психологических связей 
аборигенных этносов со своей природной территорией вследс-
твие насильственного переселения коренного населения в посел-
ки. Между тем, известно, что природная территория определяю-
щим образом влияет на формирование хозяйственно-культурных 
типов этнических общностей, их духовной культуры и психичес-
кого склада (О. А. Гончаров, Н. М. Лебедева, Ю. Н. Тяповкин и 
др.). Так, исследование Н. М. Лебедевой, посвященное изучению 
психологической адаптации этнической группы к иной природной 
среде, показало, что существует тесная эмоционально-когнитив-
ная связь этнической группы с природной средой места выхода 
(места формирования данного этноса); при длительном прожи-
вании в иной природной среде у переселенцев наблюдается оп-
ределенная психологическая переориентация (на глубоком, пси-
хосемантическом уровне), медленная и охватывающая несколько 
поколений, сочетающая в себе элементы принятия и отчуждения 
как старой природной среды, так и новой. Кроме того, было вы-
явлено, что перестройка эмоционально-когнитивных процессов 
категоризации касается не только психологического отношения к 
природной среде, но и отношения ко всему окружающему миру 
– как зримому, вещественному, так и незримому (культурному, 
духовному)77. Приведенные исследования с очевидностью дока-
зывают, что освоение русской культуры, начавшееся с момента 
покорения «отсталых народов северных окраин» русскими земле-

75  Мухина В. С., Денисов А. А. Влияние знаковых систем на половую иден-
тификацию подростков: гендерные различия // Развитие личности.- 2002. — №1. 
– С.119.

76  Цит. по: Лурье С. В. Психологическая антропология: и история, совре-
менное состояние, перспективы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академичес-
кий проект: Альма Матер, 2005. – С. 334.

77  Лебедева, Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психоло-
гию: Учебное пособие – М.: «Ключ-С», 1999. – 224 с.
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проходцами, с самого начала проходило для северян с большими 
трудностями как объективными, историческими, так и субъектив-
ными, психологическими, и этот факт, несомненно, оказал влия-
ние на характер личностных изменений, произошедших в процес-
се этнокультурной адаптации.

Эмпирическое исследование посвящено проверке предпо-
ложения о том, что процесс этнокультурной адаптации у корен-
ных народов Севера имеет ряд содержательных особенностей, 
детерминированных объективной исторической ситуацией взаи-
модействия коренного и пришлого населения, и проявляется на 
личностном уровне в формировании чувства неудовлетвореннос-
ти социальных потребностей и недостаточности личностных до-
стижений, ограничивающих возможности актуализации внутри-
личностного потенциала.

В исследовании приняли участие жители Камчатского края в 
возрасте от 25 до 50 лет. Экспериментальную группу составили 
представители коренных народов Севера: палеоазиатов (алеутов, 
ительменов, коряков, чукчей, эскимосов) и народов тунгусско-ман-
чжурской группы (эвены) — всего 86 человек. Не отрицая этничес-
кой уникальности каждого «малого» народа, мы считаем возмож-
ным объединение данных народов в одну группу по целому ряду 
факторов78. С целью исключения возможности интерпретации вы-
явленных личностных особенностей коренных народов Севера как 
региональных, т.е. свойственных всем жителям северного региона, 
нами исследовалась контрольная группа, которую составили жи-
тели г. Петропавловска-Камчатского. В контрольную группу вош-
ли представители русской национальности — 86 человек. Общее 
количество выборки – 172 человека (78 мужчин и 94 женщины). 
Экспериментальная и контрольная группы были уравнены по полу, 
возрасту, уровню образования.

В эмпирическом исследовании для изучения степени удовлет-
воренности респондентов собой и жизнью применялась методика 
диагностики степени удовлетворенности основных потребностей79 
и методика диагностики неудовлетворенности социальными дости-
жениями Л. И. Вассермана в модификации В. В. Бойко, позволяю-
щая оценить степень социальной фрустрированности в различных 

78  Бучек А. А. Социально-психологические особенности формирования 
этнической идентичности коренных народов Камчатки. — Камч. гос. пед. ун-т. 
— Петропавловск-Камчатский: Изд-во КГПУ, 2004. — 173 с.

79  Основы психологии. Практикум / Ред. – сост. Л. Д. Столяренко. – Ростов-
на-Дону: Изд-во «Феникс», 2000. – 576 с.
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сферах жизни: профессиональной деятельности, социальном окру-
жении, семейных взаимоотношениях80.

Для изучения свойств личности, существенных при взаимо-
действии с другими людьми (включенность во взаимодействие, 
уровень эмоциональности, контроль над ситуацией) использовался 
опросник межличностных отношений В. Шутца в адаптации А. А. 
Рукавишникова81.

Диагностика степени самоактуализации личности проводилась 
по методике А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калина82, позволив-
шая по субшкальным значениям теста выявить ценности и некото-
рые особенности поведения человека, имеющие наибольшее значе-
ние для развития самоактуализации личности.

С помощью методики исследования самосознания личности83 
были выявлены показатели глобального самоотношения личности, 
а также развернутый комплекс факторов отношения к себе. Послед-
ние две методики были направлены на изучение самооценки инди-
видуально-психологических особенностей личности, необходимых 
для гармоничного самоощущения и самореализации в условиях 
социально-психологической адаптации. В целом представленный 
диагностический инструментарий позволил оценить на личност-
ном уровне успешность этнокультурной адаптации представителей 
коренных народов Севера.

При обработке полученных результатов исследования применя-
лись методы статистической обработки данных. Для определения 
статистической достоверности различий в характере распределе-
ния признаков использовался непараметрический критерий угло-
вое преобразование Фишера, параметрический t-критерий Стью-
дента. Статистические расчеты выполнены с использованием паке-
та прикладных компьютерных программ универсальной обработки 
табличных данных Microsoft Excel XP и пакета статистического 
анализа SPSS for Windows V 13.0.

80  Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологи-
ческая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института 
Психотерапии, 2002. – 490 с.

81  Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологи-
ческая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института 
Психотерапии, 2002. – 490 с.

82  Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологи-
ческая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института 
Психотерапии, 2002. – 490 с.

83  Пантилеев С. Р. Методика исследования самосознания. – М.: «Смысл», 
1993. – 32 с.



34

Результаты исследования.
Результаты, полученные в ходе диагностики степени удовлетво-

ренности основных потребностей, представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Различия значений по шкалам методики диагностики 
неудовлетворенности основных потребностей в экспериментальной 

и контрольной группе

Название шкалы

Средние 
значения  
(экспери-
ментальная 
группа)

Средние 
значения  

(контроль-
ная группа)

Эмпири-
ческое 
значение 

t-критерия 
Стьюдента

Материальные потребности 19,04 21,82 1,66
Потребности в безопасности 16,45 22,68 4,49**
Социальные потребности 19 14,96 2,35*
Потребности в признании 18 21,51 2,39*
Потребности в самоактуализации 30 23,82 4,44**

Примечание: *при p≤0,05; ** при p≤0,01

Статистический анализ данных показал значимые различия в 
двух группах в удовлетворенности всех представленных основных 
потребностей, кроме материальных (по показателям данного вида 
потребностей обе группы находятся в зоне частичной неудовлет-
воренности). Для представителей коренных народов Севера по 
сравнению с русскими респондентами характерен более высокий 
уровень удовлетворенности потребности в безопасности (tэмп=4,49; 
р≤0,01), возможно, это объясняется тем, что большая часть респон-
дентов экспериментальной группы, в отличие от респондентов кон-
трольной группы, живет в сельской местности, жители которой ме-
нее подвержены деструктивным воздействиям внешних условий, 
приобретающих в городской среде, как правило, негативный харак-
тер (угроза экологического кризиса, международный терроризм, 
активное распространение информации о катастрофах, стихийных 
бедствиях, войнах и т.п.), сталкиваясь с которыми человек оказыва-
ется незащищенным, ощущает тревогу за личную безопасность.

Выявленные различия в показателях двух групп в потребности 
в признании (tэмп=2,39; р≤0,05) могут объясняться способностью 
человека «реализовывать свою потребность в признании в контек-
сте этнических и межэтнических взаимоотношений» (В. С. Мухи-
на). Известно, что культура несет в себе символическую природу, 
которая влияет на все сферы самосознания человека, в том числе 
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и на сферу притязания на признание84, поэтому наблюдающееся в 
последнее десятилетие «повышение роли этнического фактора в 
развитии личности» и связанная с этим интенсификация этничес-
кой идентичности коренных народов Севера85 положительно влияет 
на предъявление человеком своих прав на общественное уважение 
со стороны людей. В. С. Мухина отмечает, что реализация потреб-
ности в признании есть не только реализация притязаний на соци-
ально значимый формальный статус, но и реализация притязаний в 
сфере символической функции человеческих ценностей, имеющих 
исторически сложившиеся значения и смыслы для каждой куль-
туры86. Представляется, что обнаруженная нами высокая степень 
удовлетворенности потребности личности в общественном уваже-
нии связана с увеличением интереса к коренным народам Севера 
со стороны других этнических групп с целью осмысления их ми-
ропонимания и опыта мироустройства, признанием уникальности, 
самобытности их мировоззрения и идентичности, стремлением ре-
шить проблему этнокультурного возрождения этих народов.

Вместе с тем, выявлено, что у респондентов экспериментальной 
группы в меньшей степени удовлетворены социальные (межличнос-
тные) потребности (tэмп=2,35; р≤0,05). В психологии признано, что 
стремление индивида эффективно взаимодействовать с окружающи-
ми его людьми, означающее умение ориентироваться в социальных 
ситуациях, правильно определять личностные особенности и эмоци-
ональные состояния других людей, выбирать адекватные способы 
обращения с ними и реализовывать эти способы в процессе взаи-
модействия, является формой проявления социально-психологичес-
кой адаптированности личности в социуме (Л. И. Анцыферова, В. Н. 
Мясищев, С. Л. Рубинштейн и др.). Таким образом, представители 
коренных народов Севера менее успешно адаптированы в системе 
межличностных отношений, чем русские респонденты.

Кроме того, статистические различия в двух группах обнаружены 
и в потребности в самоактуализации (tэмп=4,44; р≤0,01). Как извест-
но, самоактуализация есть способность максимально реализовывать 
в жизни собственный внутренний потенциал (А. Маслоу). Теорети-
ческое и практическое развитие идей гуманистической психологии 

84  Мухина В. С. Этнопсихология: настоящее и будущее // Феноменология 
развития и бытия личности. – М.; Воронеж, 1999. – 443 с.

85  Бучек А. А. Социально-психологические особенности формирования 
этнической идентичности коренных народов Камчатки. — Камч. гос. пед. ун-т. 
— Петропавловск-Камчатский: Изд-во КГПУ, 2004. — 173 с.

86  Мухина В. С. Этнопсихология: настоящее и будущее // Феноменология 
развития и бытия личности. – М.; Воронеж, 1999. – 443 с.
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убедительно доказывает связь самоактуализации, самореализации 
с уровнем адаптивности человека87. Признается, что стремление к 
самоактуализации является предпосылкой и механизмом, облегчаю-
щим адаптацию в любых жизненных условиях. В этом процессе за-
действованы духовные, ценностные, мотивационно-смысловые об-
разования, тесно связанные с общим уровнем личностной зрелости.

Установленный эмпирический факт, свидетельствующий о не-
удовлетворенности потребности в самоактуализации у респондентов 
экспериментальной группы (заметим, что данный вид потребностей 
имеет самый высокий средний показатель), подтверждает осозна-
ние респондентами экспериментальной группы ограниченности в 
реализации личностного потенциала, невозможности достижения 
внутреннего комфорта в сложившихся условиях, что, учитывая те-
оретические положения психологов-гуманистов, подтверждает наше 
предположение о слабой адаптированности личности.

Полученные данные в целом согласуются с результатами мето-
дики диагностики неудовлетворенности социальными достижени-
ями Л. И. Вассермана. Результаты сравнения данных с помощью 
t-критерия Стьюдента представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Различия значений по методике диагностики 

неудовлетворенности социальными достижениями 
в экспериментальной и контрольной группе

Название шкалы

Средние 
значения  
(экспери-
ментальная 
группа)

Средние 
значения  

(контроль-
ная группа)

Эмпири-
ческое 
значение 

t-критерия 
Стьюдента

Социальная фрустрированность 2,5 1,8 4,73**

Примечание: ** при p≤0,01

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что 
для представителей коренных народов Севера характерен более 
высокий уровень социальной фрустрированности, чем для русских 
респондентов (tэмп =4,73; р≤0,01).

Таким образом, оценка степени удовлетворенности респонден-
тов собой, социальными достижениями и жизнью в целом пока-

87  Маслоу А. Психология бытия. — М.: «РЕФЕЛ-бук», 1997. — 300 с.; Род-
жерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. — М.: Прогресс,  1994. 
— 480 с.; Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. — М.: АСТ-ЛТД, 
1998. — 678 с.; Шутц В. Глубокая простота. — СПб.: Роза мира, 1993. — 218 с.
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зала, что представители коренных народов Севера по сравнению 
с русскими респондентами значительно более часто испытывают 
чувство неудовлетворенности межличностным общением и разви-
тием собственного внутриличностного потенциала, а также фруст-
рированы недостаточностью своих социальных достижений.

Анализ результатов, полученных по опроснику межличностных 
отношений, осуществлялся нами, исходя из постулатов трехмерной 
теории межличностных отношений В. Шутца, согласно которой су-
ществует три области межличностных потребностей, внутри каж-
дой из них наблюдается особая интенсивность личного поведения и 
поведения, которое человек требует от других людей: потребность 
включения, потребность контроля, потребность в аффекте. Как 
утверждает автор, для нормального функционирования индивида 
необходимо, чтобы существовало равновесие в трех областях меж-
личностных потребностей между ним и окружающими людьми88. 
Актуализация каждой из обозначенных потребностей может быть, 
на наш взгляд, соотнесена со степенью адаптированности личнос-
ти в социуме в целом, и со степенью этнокультурной адаптации, в 
частности. В таблице 3 представлены результаты сравнительного 
анализа данных, полученных по методике В. Шутца в группе ко-
ренных народов Севера и русских респондентов.

Таблица 3.
Различия значений по шкалам опросника 
межличностных отношений В. Шутца 

в экспериментальной и контрольной группах

Название шкалы

Средние 
значения  
(экспери-
ментальная 
группа)

Средние 
значения  

(контроль-
ная группа)

Эмпири-
ческое 
значение 

t-критерия 
Стьюдента

Включение
Ie (комфортность ощущения себя 
в общении) 5,8 5,4 1,5

Iw (потребность быть принятым 
окружающими) 5,5 3,3 8,3***

Контроль
Ce (избегание ведущей роли в об-
щении) 4,8 4,1 2,4*

Cw (непринятие контроля 
над собой) 4,4 5,2 3,04**

88  Шутц В. Глубокая простота. — СПб.: Роза мира, 1993. — 218 с.
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Аффект
Ae (склонность к установлению 
чувственных отношений) 5,7 5,3 1,89

Aw (количество лиц, с которыми 
индивид готов устанавливать 
близкие отношения)

6 3,9 2,07*

Примечание: *при p≤0,05; ** при p≤0,01; *** при p≤0,001

Как следует из анализа показателей по шкалам «Включение», оз-
начающих потребность создавать и поддерживать удовлетворитель-
ные отношения с другими людьми, для респондентов эксперимен-
тальной и контрольной групп характерен достаточно высокий уро-
вень комфортности ощущения себя в обществе, что свидетельствует 
о потребности в постоянных социальных контактах, на основе кото-
рых возникает чувство взаимного интереса, взаимодействие, сотруд-
ничество, желание чувствовать себя ценной и значимой личностью. 
По шкале «Потребность быть принятым окружающими» обнаружена 
статистическая разница в двух группах (tэмп =8,3; p≤0,01). Из данных 
таблицы видно, что респонденты экспериментальной группы имеют 
выраженную потребность быть принятыми обществом, принадлежать 
к группе. Потребность быть включенным в данном случае трактуется 
как желание нравиться, привлекать внимание, интерес. При этом пред-
ставители коренных народов Севера ищут общения, желая завоевать 
любовь всего окружения. В контрольной группе респонденты также 
не избегают общения с окружающими, чувствуют себя в социуме до-
статочно комфортно, но в то же время имеют склонность общаться с 
малым количеством людей, ограничиваясь привычным кругом своих 
контактов, не чувствуют нужды быть принятыми всеми.

Анализ по шкалам контроля, означающих потребность создавать 
и сохранять удовлетворительные отношения с людьми, опираясь на 
контроль и силу, позволил установить ряд особенностей в двух груп-
пах. Сопоставляя средние значения, полученные в контрольной и эк-
спериментальной группах, мы выявили значимые различия по обеим 
шкалам: представители коренных народов Севера значительно чаще 
склонны избегать ответственности, имеют высокую потребность в 
зависимости, колеблются при принятии решений (tэмп=2,4; p≤0,05). 
Результаты позволяют говорить о респондентах экспериментальной 
группы как о людях, готовых в общении принимать давление и конт-
роль над собой (tэмп=3,04; p≤0,01). Полученные данные позволяют за-
ключить, что представители коренных народов Севера, в отличие от 
русских респондентов, имеют значительно более выраженную тен-
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денцию избегать ответственности за исход совместных дел, в группе 
предпочитают занимать подчиненную позицию, охотно предостав-
ляя партнерам по общению ведущие роли.

Третий блок шкал позволил определить уровень аффекта во вза-
имодействии, который означает стремление создавать и сохранять 
чувство взаимного эмоционального отношения. Его показатели в экс-
периментальной группе по субшкалам «Желание устанавливать чувс-
твенные отношения» и «Количество близких связей» говорят о склон-
ности представителей коренных народов Севера к установлению 
чувственных отношений с окружающими и стремлению включить в 
их круг как можно большее количество людей. Представители русс-
кого народа продемонстрировали гораздо более низкие показатели по 
данным шкалам (tэмп=2,07; p≤0,05). Так, было выявлено, что респон-
денты контрольной группы, устанавливая близкие отношения с людь-
ми, крайне осторожны при выборе кандидатур для их создания. Дан-
ные анализа позволяют сделать вывод, что респонденты двух групп 
разного этнического происхождения имеют одинаковую склонность 
входить в доверительные отношения с окружающими, но, в отличие 
от представителей русского этноса, представители коренных народов 
менее избирательны в дружеских контактах, готовы устанавливать 
чувственные связи с гораздо большим числом лиц. Желание укрепить 
социальные связи, свойственное жителям Севера, может быть объяс-
нено стремлением обеспечить через взаимодействие с другими людь-
ми социальную поддержку, необходимую в экстремальных условиях 
жизнедеятельности, к которым традиционно приписывается Северо-
Восток России (И. В. Камынина, О. С. Ширяева и др.).

В результате сравнения распределения основных показателей 
самоактуализации личности выявлены значимые различия, кото-
рые отражены в таблице 4.

Таблица 4.
Различия значений по шкалам методики 
диагностики самоактуализации личности 
в экспериментальной и контрольной группе

Название шкалы

Средние 
значения 
(экспери-
ментальная 
группа)

Средние 
значения 

(контроль-
ная группа)

Эмпири-
ческое 
значение 

t-критерия 
Стьюдента

Ориентация во времени 8,27 9,46 1,46
Ценности 9,51 9,13 0,6
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Взгляд на природу человека 9,15 7,65 1,93
Потребность в познании 8,06 7,81 0,45
Креативность 7,96 8,41 0,91
Автономность 6,24 8,17 3,64*
Спонтанность 4,89 8,03 5,77**
Самопонимание 7,44 7,7 0,38
Аутосимпатия 6,31 8,55 3,49*
Контактность 7,13 9,62 4,44**
Гибкость в общении 6,56 9,4 4,45**

Примечание: *при p≤0,01; ** при p≤0,001

Анализ достоверности обнаруженных различий с помощью t-
критерия Стьюдента показал статистическую значимость различий 
по пяти шкалам: для представителей коренных народов Севера по 
сравнению с русскими респондентами характерны значимо более 
низкие показатели спонтанности (tэмп=5,77; р≤0,001), автономности 
(tэмп=3,64; р≤0,01), аутосимпатии (tэмп=3,49; р≤0,01), контактности 
(tэмп=4,44; р≤0,001) и гибкости в общении (tэмп=4,45; р≤0,001).

Принято считать, что автономность является главным крите-
рием психического здоровья личности, ее целостности и полноты 
(А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм и др.). Автономность означает 
«относительную независимость от физического и социального ок-
ружения, от реального мира, от других людей, культуры, и, вообще, 
от внешних средств»89. Близкими в смысловом отношении к данно-
му понятию признаются жизненность и самоподдержка (Ф. Перлз), 
направляемость изнутри (Д. Рисмен), зрелость (К. Роджерс). В ходе 
анализа эмпирических данных у респондентов эксперименталь-
ной группы высоких оценок по шкале «Автономность» выявлено 
не было, 31% респондентов обнаружили крайне низкие оценки по 
этому показателю самоактуализации (в контрольной группе низкие 
оценки наблюдаются у 10,3% респондентов), из чего следует, что 
народам Севера несвойственно внутреннее чувство отстраненнос-
ти от культуры, характерное, по А. Маслоу, для автономной самоак-
туализирующейся личности при условии стабильности жизненного 
пространства90. Возможно, это связано с тем, что русская культура 
не стала для аборигенов релевантной их жизненному мировоспри-
ятию, в результате чего воспринимается как внешний, формальный 
компонент, не отвечающий внутренним существенным потребнос-

89  Маслоу А. Психология бытия. — М.: «РЕФЕЛ-бук», 1997. — 300 с.
90  Маслоу А. Психология бытия. — М.: «РЕФЕЛ-бук», 1997. — 300 с.
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тям личности, и потому ценности этой чужой для аборигенов куль-
туры переживаются не как истинные культурные цели и ценности, 
способные стать личностными смыслами. Это порождает невоз-
можность достичь внутренней отстраненности от культуры, в ко-
торую они погружены, что, в свою очередь, вызывает потребность 
в других людях, так как «люди с мотивациями недостатка долж-
ны нуждаться в других людях, поскольку удовлетворение большей 
части их потребностей (любовь, безопасность, уважение, престиж, 
принадлежность) может прийти только от других»91. Это согласует-
ся с результатами, полученными нами по опроснику межличност-
ных отношений В. Шутца (таблица 3).

Распределение значений по шкале «Спонтанность» характери-
зуют группу коренных народов Севера как людей, поведение ко-
торых фрустрируется культурными нормами в большей степени, 
чем поведение русских респондентов (65,5% респондентов экс-
периментальной группы имеют крайне низкие значения шкалы, в 
контрольной группе – 10,3% респондентов), что может свидетельс-
твовать о меньшей приспособленности к культуре (в смысле одоб-
рения культурных норм и идентификации с ней). Респонденты кон-
трольной группы, напротив, характеризуются уверенностью в себе 
и доверием к окружающему миру, ощущают себя более естествен-
ными и независимыми от культуры. Это подтверждают и данные по 
шкале «Аутосимпатия», которая считается естественной основой 
психического здоровья и цельности личности, служит источником 
устойчивой адекватной самооценки. Низкие показатели имеет 31% 
респондентов экспериментальной группы, что характеризует их 
как людей невротичных, тревожных, неуверенных в себе. Как спра-
ведливо отмечено исследователями, «многие личностные качества, 
которые на первый взгляд кажутся независимыми и различными, 
могут быть поняты как проявления единого фундаментального от-
ношения к миру – наличия или отсутствия чувства вины, стыда и 
тревоги»92. Так, результаты по шкале «Контактность», измеряющей 
общительность личности, ее способность к установлению прочных 
и доброжелательных отношений с окружающими, показали, что в 
экспериментальной группе только 3,5% респондентов имеют вы-
сокие оценки (в контрольной группе высокие оценки имеет 55,2% 
респондентов, низких оценок не выявлено). Еще одним доказа-
тельством приведенного тезиса служат результаты, полученные по 
шкале «Гибкость в общении». Данная шкала соотносится с нали-

91  Маслоу А. Психология бытия. — М.: «РЕФЕЛ-бук», 1997. — 300 с.
92  Маслоу А. Психология бытия. — М.: «РЕФЕЛ-бук», 1997. — 300 с.
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чием или отсутствием социальных стереотипов, способностью к 
адекватному самовыражению в общении. В ходе анализа данных 
было обнаружено, что представителям коренных народов Севера, в 
отличие от русских респондентов, в большей степени свойственна 
ригидность, неуверенность в своей привлекательности, в том, что 
они интересны собеседнику и общение с ними может приносить 
удовольствие.

Вместе с тем, необходимо отметить, что результаты двух групп 
по шкалам «Ориентация во времени», «Ценности», «Взгляд на 
природу человека», «Потребность в познании», «Креативность», 
«Самопонимание» значимо не различаются, что свидетельству-
ет о существовании культурно-психологической близости между 
представителями коренных народов Севера и русскими респон-
дентами. Очевидно, что респонденты обеих групп живут настоя-
щим, не откладывая свою жизнь «на потом», большинство из них 
разделяет ценности самоактуализирующейся личности, стремится 
к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми. При 
этом они открыты новым впечатлениям, обнаруживают высокую 
потребность в познании, творческом отношении к жизни. Высо-
кие значения по шкале «Самопонимание» в обеих группах свиде-
тельствует о чувствительности респондентов к своим желаниям и 
потребностям. Известно, что самопонимание включает в себя ха-
рактеристику уровня развития эмоциональной сферы личности, 
сформированность умения контролировать свое эмоциональное 
состояние, а также волевые усилия человека. Полученные данные 
позволяют говорить о наличии в обеих группах респондентов пози-
тивного эмоционального фона отношения к себе, а также возмож-
ности осознания своих проблем.

Следующим этапом анализа явилось изучение отношения 
личности к самой себе, признанное в психологии сложным пси-
хическим образованием, составляющим одну из главных инди-
видуальных черт личности. По мнению Б. Г. Ананьева, устой-
чивое отношение к себе неразрывно связано с целями жизни и 
деятельности. В этом смысле оно выполняет функцию саморегу-
лирования и самоконтроля, обеспечивающую единство личнос-
ти93. Анализ данных по шкалам самоотношения представителей 
коренных народов Севера и русских респондентов, полученных 
по методике исследования самосознания, выявил ряд отличий 
(таблица 5).

93  Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. Т.1. – М., 1980. 
– 232 с.
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Таблица 5.
Различия значений по шкалам самоотношения личности 

в экспериментальной и контрольной группе

Название шкалы

Средние 
значения 
(экспери-
ментальная 
группа)

Средние 
значения 

(контроль-
ная группа)

Эмпири-
ческое 
значение 

t-критерия 
Стьюдента

Открытость 6,51 5,72 2,6*
Самоуверенность 5,44 5,82 1,29
Саморуководство 6,93 6,48 1,06
Зеркальное «Я» 5,89 5,41 1,99
Самоценность 5,31 5,65 1,15
Самопринятие 6,31 6,34 0,07
Самопривязанность 5,34 4,96 0,86
Конфликтность 5,72 4,41 3,28**
Самообвинение 6,44 3,79 6,48***

Примечание: *при p≤0,05; ** при p≤0,01; *** при p≤0,001

Данные таблицы свидетельствуют о том, что для представите-
лей коренных народов Севера характерна большая открытость «Я» 
(tэмп=2,6; р≤0,05), которая, как уже отмечалось, наряду с эмпатией, 
отзывчивостью и т.п., может быть связана с желанием эффективно 
взаимодействовать с другими людьми, обеспечивая социальную под-
держку в экстремальных условиях северного региона. Статистичес-
кий анализ данных с помощью t-критерия Стьюдента позволил об-
наружить, что в группах наблюдаются значимые различия по показа-
телям внутренней конфликтности (tэмп=3,28; р≤0,01), что свидетельс-
твует о наличии в экспериментальной группе сомнений, несогласия 
с собой, тревожно-депрессивных состояний, сопровождаемых пере-
живанием чувства вины, а также повышенной рефлексии, глубокого 
проникновения в себя, осознания своих трудностей и адекватного 
образа «Я». Выявлено также, что для представителей коренных наро-
дов Севера характерно повышение уровня самообвинения (tэмп=6,48; 
р≤0,001). Обнаруженное пролонгированное преобладание чувства 
вины может свидетельствовать о формировании устойчивых аффек-
тивных комплексов, низкой самооценке, фрустрированности веду-
щих потребностей, недовольстве настоящей ситуацией. Считается, 
что данная шкала является индикатором отсутствия аутосимпатии, 
что сопровождается негативными эмоциями в свой адрес, несмотря 
на высокую самооценку качеств и достижений.
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Различия в значениях по остальным шкалам методики не явля-
ются статистически значимыми. Однако анализ позволил вывить 
разницу в соотношении высоких, средних и низких значений по 
шкалам в двух группах. В целом обнаружено преобладание высо-
ких значений по всем шкалам методики (кроме «Самоценности») 
в экспериментальной группе, из чего может быть сделано заклю-
чение, что различия между выборками связаны не с низким уров-
нем самоотношения личности у респондентов экспериментальной 
или контрольной группы (показатели нижних крайних значений, за 
исключением трех названных ранее шкал, в обеих выборках близ-
ки), а с общим увеличением высоких показателей самоотношения 
в экспериментальной группе. Это иллюстрируют данные, полу-
ченные по соответствующим шкалам опросника. Так, при срав-
нении высоких значений показателей самоотношения по шкале 
«Осознанность «Я» обнаружено преобладание высоких значений 
у респондентов экспериментальной группы (φ=1,67; р≤0,05), что 
свидетельствует о глубокой осознанности «я», повышенной реф-
лексивности и критичности, способности не скрывать от себя и 
других даже значимую неприятную информацию. При сравнении 
распределения высоких значений по шкале «Саморуководство» в 
двух выборках также было выявлено преобладание данных значе-
ний в экспериментальной группе (φ=1,88; р≤0,05), что означает, что 
представителям коренных народов Севера свойственно понимание 
того, что основным источником активности и результатов, касаю-
щихся как деятельности, так и собственной личности, является сам 
человек. Характерным в связи с этим является переживание собс-
твенного «я» как внутреннего стержня, интегрирующего личность 
и жизнедеятельность, и осознание, что судьба человека находится 
в его собственных руках. Кроме того, показатели по данной шка-
ле позволяют говорить о том, что респонденты экспериментальной 
группы считают себя способными к контролю над ситуацией, т.е. 
готовы брать на себя ответственность за собственные поступки и 
их последствия, чувствуют в себе способность справляться со сво-
ими эмоциями, контролировать их. Принято считать, что конструкт, 
лежащий в основе этой шкалы, близок по содержанию к психоло-
гической переменной, которую называют локусом контроля, поэто-
му можно предположить, что у респондентов экспериментальной 
группы в значительно большем количестве случаев обнаруживает-
ся внутренний локус контроля.

Интересным представляется распределение значений по шка-
ле «Самопринятие». Значимых отличий в распределении высоких 
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оценок у респондентов экспериментальной и контрольной группы 
обнаружено не было, что соответствует наличию в обеих группах 
респондентов с дружеским отношением к себе, согласием с самим 
собой, одобрением своих планов и желаний, эмоциональным безу-
словным принятием себя таким, каким есть, пусть даже с некото-
рыми недостатками. Различия связаны с низким полюсом оценок, 
преобладающих в экспериментальной группе (φ=1,57; р≤0,05), что 
свидетельствует о недостаточном самопринятии у коренных наро-
дов Севера и считается важным симптомом внутренней дезадапта-
ции94.

Показатели по шкале «Самопривязанность» в двух группах 
отличаются только по высоким значениям (в экспериментальной 
группе они обнаружены у 13,8% испытуемых, в контрольной груп-
пе респондентов с высокими показателями не выявлено), что го-
ворит о наличии у отдельных представителей коренных народов 
Севера таких особенностей личности, как ригидность Я-концеп-
ции, привязанность, нежелания меняться на фоне общего положи-
тельного отношения к себе. Данные переживания часто сопровож-
даются привязанностью к неадекватному Я-образу. В этом случае 
тенденции к сохранению такого образа — один из защитных ме-
ханизмов самосознания. Низкие значения по этой шкале (31% и 
44,8% в экспериментальной и контрольной группе соответственно) 
свидетельствуют о противоположных тенденциях: желании что-то 
в себе изменить, тяге к соответствию с идеальным представлени-
ем о себе, способном инициировать активную преобразовательную 
деятельность и неудовлетворенности собой.

Распределение высоких и низких показателей самоотношения 
по шкалам «Конфликтность» (φ=3,27; р≤0,01) и «Самообвинение» 
(φ=5,44; р≤0,01) в двух группах также значимо отличаются. В эк-
спериментальной группе основной процент ответов респондентов 
приходится на высокие и средние значения (75,9% респондентов 
по шкале «Конфликтность» и 98,1% по шкале «Самообвинение»). 
В контрольной группе, напротив, высоких значений по показате-
лям данных шкал обнаружено не было. Значительная часть респон-
дентов этой группы продемонстрировали низкие значения: у 65,5% 
респондентов по шкале «Конфликтность» и у 69% респондентов 
по шкале «Самообвинение». Данное распределение ответов рес-
пондентов свидетельствует о высокой внутренней конфликтности 
и самообвинении в группе коренных народов Севера, что рассмат-

94  Пантилеев С.Р. Методика исследования самосознания. – М.: «Смысл», 
1993. – 32 с.
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ривается нами как показатель, снижающий общую адаптивность 
личности, ее комфортного самоощущения.

Таким образом, обобщая результаты, можно констатировать на-
личие у коренных народов Севера следующих особенностей: харак-
терной чертой самосознания представителей «малых» народов явля-
ется повышенная рефлексивность, глубокое проникновение в себя, 
осознанность своего внутреннего мира. Это вызывает, с одной сто-
роны, чувство симпатии к себе, согласие со своими внутренними по-
буждениями, принятие себя, а с другой стороны, — осознание своих 
трудностей, неспособность справиться с имеющимися проблемами, 
критичность по отношению к себе. Амбивалентность переживаний 
является причиной высокой внутренней конфликтности, отражаю-
щей недовольство существующей ситуацией и стремление сохранить, 
хотя и неадекватный в настоящее время, свой этнический образ. Пос-
кольку в понимании народов Севера человек является источником 
активности и несет ответственность за сделанное или несделанное, 
то неспособность справиться со своими трудностями и нежелание 
меняться, чтобы улучшить положение, вызывает у представителей 
коренных народов внутреннюю напряженность, чувство вины, при 
этом себе в вину они готовы поставить все неудачи и промахи, в том 
числе еще не состоявшиеся. Вместе с признанием ответственности 
человека за свои поступки, его способности контролировать эмоции 
появляется спектр негативных переживаний в свой адрес, глобаль-
ного самообвинения, порождающего тревожно-депрессивные состо-
яния и внутреннюю дезадаптацию. Закономерным следствием таких 
переживаний может являться выявленная нами выраженная потреб-
ность быть принятыми обществом, принадлежать к группе, нравить-
ся, привлекать внимание, интерес, получить одобрение со стороны 
как можно большего количества людей, окружающих личность.

Выводы
Успешная этнокультурная адаптация на личностном уровне 

предполагает формирование чувства удовлетворенности в различ-
ных сферах жизнедеятельности и возможность самореализации в 
социальной и культурной жизни новой группы.

В ходе исследования было обнаружено сочетание личностных 
качеств представителей коренных народов Севера, свидетельствую-
щее о слабой адаптированности личности к условиям этнокультур-
ного мира. При наличии уверенности в собственной безопасности и 
слабой выраженности потребности в признании коренные северяне 
значительно более часто испытывают чувство неудовлетворенности 
межличностным общением, умением ориентироваться в социальных 
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ситуациях, фрустрированы недостаточностью своих социальных до-
стижений, а также неспособностью реализовывать в жизни собствен-
ный внутриличностный потенциал, чем представители русского этно-
са. Испытывая выраженную потребность в постоянных социальных 
контактах, на основе которой возникает ощущение принадлежности 
группе и собственной значимости, представители коренных народов 
Севера характеризуются неуверенностью в своей привлекательности, 
проявляющейся в неестественности поведения, зависимости от парт-
неров по общению, в избегании ответственности за исход совместных 
дел и неспособности к адекватному самовыражению в общении. При 
этом определено, что представители коренных народов Севера склон-
ны к установлению чувственных отношений с большим количеством 
людей, испытывают потребность быть принятыми всем окружением, 
что также характеризует их как людей неуверенных, менее комфортно 
ощущающих себя в социуме. Выявленные эмпирические данные, сви-
детельствующие о слабой представленности в группе представителей 
коренных народов Севера высоких показателей автономности, спон-
танности, аутосимпатии, контактности и гибкости в общении, доказы-
вают меньшую приспособленность к культуре, проявляющуюся в ри-
гидности при восприятии новых культурных норм и идентификации с 
культурой. Для представителей коренных народов Севера характерны 
чувства внутренней конфликтности и самообвинения, являющееся 
следствием фрустрированности ведущих потребностей, устойчивые 
аффективные комплексы, включающие низкую самооценку и недо-
вольство настоящей ситуацией в целом.

Результаты исследования показали, что совокупность личнос-
тных особенностей коренных народов Севера, вызванных неза-
вершенностью процесса этнокультурной адаптации, ограничивает 
возможности актуализации внутриличностного потенциала.

В связи с этим актуальной становится разработка стратегий про-
фессиональной психологической помощи, направленной на сохра-
нение и развитие личностного потенциала коренных жителей. При 
этом важно учитывать особенности этнопсихологических свойств 
личности человека Севера и их индивидуальное выражение в за-
висимости от средовых условий. Целесообразно пропедевтическое 
стимулирование овладения навыками конструктивной коммуника-
ции, формирования адекватной самооценки, обучение использова-
нию позитивного потенциала традиционной культуры для саморе-
ализации личности. Известно, что путь интеграции, предполагаю-
щий сохранение самобытности взаимодействующих культур при 
их взаимном обогащении, был обозначен в ряде исследований как 
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один из наиболее приемлемых путей развития культуры коренных 
народов Севера, обретения ими новой позитивной социальной иден-
тичности и возможности продуктивной самореализации личности 
(В. В. Гриценко, Н. В. Исакова, В. П. Серкин и др.). Представля-
ется, что интеграционные тенденции должны охватить все нацио-
нальные общности, проживающие в северных регионах, обеспечив 
таким образом формирование культуры поведения, современного 
образа жизни на Севере, неотъемлемыми чертами которого явля-
ются не потерявшие своей значимости принципы особой культуры 
взаимоотношений человека и природы, а также отношений между 
людьми, выработанные в традиционных северных культурах.
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МИГРАЦИОННО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ

Жаде З. А. (г. Майкоп)

В последние десятилетия миграционно-демографические про-
цессы достигли небывалых масштабов и выдвинулись в число важ-
нейших мировых проблем. На фоне геополитических перемен, роста 
межэтнической напряженности и развития этнических конфликтов в 
различных регионах России большую значимость приобретают про-
блемы мигрантов. Как известно, миграция – перемещения населения, 
связанные с переменой места жительства, — является одной из важ-
нейших проблем народонаселения и представляет собой сложный 
общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-
экономической и политической жизни. Она диктует необходимость 
пристального внимания к ней и тщательного научного анализа. 

Миграционные процессы оказались в центре внимания совре-
менных исследователей в силу своей значимости. Изучение миро-
вого опыта выявления тенденций и противоречий развития миг-
рационной ситуации имеет научный и практический интерес для 
успешной реализации миграционной политики и стабилизации эт-
нополитической ситуации в современной России. Анализ литерату-
ры по этой проблематике позволяет сделать вывод о формировании 
нового научного направления – миграциологии.

В рамках этой науки миграция рассматривается как естественный 
и во многих случаях слабо регулируемый процесс одновременно тер-
риториальной и социальной мобильности. Предполагается, что миг-
рация может привести к форсированным изменениям этнодемографи-
ческой структуры территории, в результате чего возможно возникно-
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вение угрозы для личности и группы, для социальной стабильности в 
регионе, стране в целом и в международном сообществе95. 

Последние десятилетия кардинально изменили социально-по-
литическую ситуацию на постсоветском пространстве, и миллионы 
людей стали вынужденными мигрантами. В отличие от развитых 
стран, переживших миграционный бум, Россия столкнулась с интен-
сивными миграционными потоками в условиях, когда страна пере-
живает трансформацию. Приобретая выраженный этносоциальный 
и этнополитический характер, миграция вносит коррективы в жизнь 
местных социумов и влияет на политику, проводимую государствами. 
Последствия миграции проявляются в различных сферах: политичес-
кой, социальной, экономической, культурной и других. Они требуют 
осмысления изменений геополитической ситуации, складывающейся 
на постсоветском пространстве. Поэтому миграционная политика яв-
ляется составной частью внешней и внутренней политики России, а ее 
реализация – одна из приоритетных задач государства.

Стремительные изменения, происшедшие в мировом сообществе, 
связанные с распадом СССР и осуществлением политических и эко-
номических реформ в России, привели к активизации перемещения 
населения, как внутри страны, так и за ее пределами. Миграционные 
процессы, происходящие в России, являются непосредственным от-
ражением особенностей современного этапа социально-политичес-
кого и экономического развития страны и ее регионов. Современное 
состояние и перспективы развития миграционных потоков позволя-
ют оценить возможный миграционный прирост населения России. 

Основные политические причины, обусловившие рост миг-
рации, заключаются в политической нестабильности в соседних 
государствах; этносоциальной дистанцированности; наличии тер-
риториальных претензий; проблемах, связанных с определением 
статуса русского языка, коммуникативной изолированности; геопо-
литической обособленности; этноконцентрации власти96.

Миграция – один из факторов социально-политических измене-
ний на глобальном, региональном и локальном уровнях. В настоящее 
время развитие миграционных процессов в России, по мнению спе-
циалистов, характеризуется следующими основными тенденциями: 
продолжается процесс возврата населения с территорий европейско-
го севера и северо-востока страны к прежнему месту жительства; со-

95  Миграция и безопасность в России / Под ред. Г. Витковской и С. Пана-
рина. – М.: Интердиалект+, 2000. – С. 19.

96  Политическая регионалистика (на материалах Южного Федерального 
округа) / Под ред. В. Г. Игнатова. – Ростов-н/Д.: СКАГС, 2003. – С. 114-119.
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кращается миграция из сельской местности в города; растет приток 
населения в европейскую часть России за счет мигрантов из других 
частей бывшего СССР; сохраняется значительная эмиграция росси-
ян в развитые страны; начался процесс во многом неконтролируемой 
иммиграции из стран дальнего зарубежья в Россию. 

Современный политический процесс, начиная с 80-х гг. ХХ века, 
оказывается под давлением миграционного феномена. Миграция как 
явление на фоне глобализации, политических кризисов приобретает 
политический акцент, начинает затрагивать государственно-нацио-
нальные структуры, быть катализатором трансформации политичес-
кой матрицы и страны-донора, и страны-реципиента97.

В условиях углубления депопуляции и обострения межэтни-
ческих отношений особую актуальность эта проблема приобретает 
для ряда регионов России, занимающих особое геополитическое 
положение, имеющих внутрирегиональные различия в типах вос-
производства, этнического состава населения и т.п. В число таких 
регионов входит Северный Кавказ, выделяющийся на всех этапах 
развития интенсивными миграционными процессами. Факторы, 
определявшие миграцию в этом регионе, отличались в различные 
периоды, но одно было всегда характерно – сочетание интенсив-
ности миграции населения и ярко выраженных региональных раз-
личий ее в равнинной (Ростовская область, Краснодарский и Став-
ропольский края) и горной частях (северокавказские республики). 
Напомним, что в Северо-Кавказский регион входят 10 субъектов 
Российской Федерации: Краснодарский и Ставропольский края, 
Ростовская область, Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня.

Миграционные процессы в Северо-Кавказском регионе:
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Республика Адыгея 6801 94,8 5168 85,2 +1633
Республика Дагестан 23119 70,9 30056 85,1 -6937
Республика Ингушетия 4118 155,7 3245 135,3 +873

97  Ефимов Ю. Г. Политическая миграциология: миграционные процессы в 
контексте политологических проблем. – М.: АНМИ, 2005. – С. 180.
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Кабардино-Балкарская 
Республика 5929 105,7 7983 103,9 -2054

Карачаево-Черкесская 
Республика 6726 78,6 7931 74,8 -1205

Республика 
Северная Осетия 6250 87,2 7761 106,4 -1511

Чеченская Республика 9740 109,8 10665 105,2 -925
Краснодарский край 71889 96,6 46750 100,8 +25139
Ставропольский край 38981 84,7 34193 88,8 +4788
Ростовская область 47143 121,4 43332 109,0 +3811

Примечание – составлено по данным Росстата 

Территория Северного Кавказа по результативности миграци-
онных процессов довольно неоднородна за счет различной привле-
кательности регионов. Так по характеру миграционных процессов 
в 2000-2005 гг. здесь можно выделить несколько основных групп 
регионов. Первая группа – территории миграционного притока на-
селения – это преимущественно Краснодарский край, Ингушетия, 
Ставропольский край и Адыгея. Данные регионы являются реци-
пиентами в Юге России. Например, Краснодарский край получил 
за счет миграции около 104 тыс. человек. Это самый привлекатель-
ный регион, несмотря на существование жестких административ-
ных ограничений миграции. Ингушетия привлекательна, главным 
образом, для мигрантов из Чечни. Вторая группа – регионы, кото-
рые имеют положительное сальдо миграции на протяжении 2000-
2005 гг., но имеют тенденцию к переходу в группу с миграционной 
убылью населения. В эту категорию можно отнести Ростовскую 
область, где на протяжении последних лет отмечаются устойчивые 
тенденции миграционной убыли населения. Третья группа – тер-
ритории стабильного миграционного оттока населения, которую 
составляют Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская 
Республика и Северная Осетия. Безусловно, в данной группе очагом 
миграционного оттока населения является Чеченская Республика, в 
которой на протяжении последних лет велись военные действия. 

Согласно данным статистики (которая по Чечне зачастую доста-
точно противоречива) можно говорить о перманентном миграцион-
ном оттоке населения вплоть до последнего времени. По оценке С. 
В. Рязанцева, территорию Чеченской Республики только за 1994-
2003 гг. покинули 480-550 тыс. человек. Согласно данным, в Чечне 
впервые в 2001 г. был зафиксирован положительный миграцион-
ный прирост постоянного населения, что стало следствием активи-
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зации процесса возвращения в республику вынужденных мигран-
тов. В 2004 г. здесь была зафиксирована миграционная убыль 2,2 
тыс. человек. В 2005 г. Чечня в результате миграционного обмена 
с другими территориями потеряла более 1,2 тыс. человек. Следует 
отметить, что статистика не фиксирует миграцию (как внешнюю, 
так и внутреннюю), не сопровождающуюся регистрацией по месту 
пребывания и проживания. В итоге на территории ЮФО, по неко-
торым оценкам, концентрируется до 300 тыс. нелегальных мигран-
тов, причем здесь достаточно высока доля внешних мигрантов98. 

Анализ государственной миграционной политики в регионе на 
федеральном и субъектном уровнях позволяет сделать ряд выводов. 
В составе региона, исходя из особенностей миграционной политики 
на уровне субъектов РФ, выделяются две группы субъектов. Одну 
группу образуют практически все республики Северного Кавказа (за 
исключением Республики Адыгея), которые являются территорией 
исхода мигрантов в результате действия ряда факторов (избыток тру-
довых ресурсов, установка на социальную мобильность). Вторую 
группу формируют Краснодарский и Ставропольский края, а также 
Республика Адыгея с ее численно доминирующим русским населе-
нием, которые являются по преимуществу принимающими террито-
риями. В результате этого объективного различия можно уверенно 
говорить о двух типах государственной политики в отношении миг-
рации в регионе на уровне субъектов Российской Федерации. Если 
органам государственной власти республик, как правило, не было 
необходимости формулировать собственную миграционную полити-
ку и вводить какие-либо регулирующие механизмы, то у субъектов 
РФ второй группы такая необходимость существовала.

Н. М. Николаев констатирует: «С 1990 по 2001 год коэффициент 
миграционного прироста в целом по России составил 21,4% (в сред-
нем за год в расчете на 10 тысяч населения), по Северо-Кавказскому 
региону – 45,3%. Наиболее значительным он был в «русских» регио-
нах: в Краснодарском крае – 111,3%, в Ставропольском крае – 95,4%... 
из национальных республик, наоборот, идет отток населения»99. 

Активная миграция на территорию Краснодарского и Ставрополь-
ского краев в первой половине 90-х годов XX в. способствовала фор-

98  Рязанцев С. В. Внутрироссийская миграция населения: тенденции и со-
циально-экономические последствия // Вопросы экономики. – 2005. – № 7. – С. 
37-49.

99  Николаев Н. М. Миграция населения Ставропольского края на рубеже 
XXI века // Расселение, этнокультурная мозаика, геополитика и безопасность гор-
ных стран. – М.; Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. – С. 211.
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мированию у органов государственной власти этих субъектов РФ чет-
ко выраженной ограничительной миграционной политики. С целью 
снижения отрицательных последствий интенсивной миграции, начи-
ная с 1990 г. органами государственной власти уровня субъекта РФ 
принимаются нормативные акты, создающие препятствия для регист-
рации на этой территории лиц, прибывших извне, вне зависимости от 
мотивов переселения. В Краснодарском крае были приняты норматив-
ные акты подобной направленности, которые стали модельными для 
других заинтересованных субъектов РФ Северо-Кавказского региона.

Для миграционной политики т.н. адыгских республик Северного 
Кавказа (Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия) было 
характерно стремление создать условия для репатриации потомков 
выехавших за пределы Российской империи после окончания Кав-
казской войны. Миграционная политика Ингушетии, Дагестана и 
Северной Осетии-Алании определялась таким главным фактором, 
как наличие большого количества вынужденных мигрантов (в Ин-
гушетии и Дагестане – из Чечни, в Северной Осетии – из Грузии).

Федеральный центр не имел в 90-е годы XX века возможностей 
для проведения на Северном Кавказе собственной сильной миграци-
онной политики с учетом специфики региона. Федеральная миграци-
онная политика осуществлялась по следующим двум направлениям: 
реализация федеральных законов «О беженцах» и «О вынужденных 
переселенцах»; подписание с субъектами РФ договоров о разграниче-
нии предметов ведения и соглашений о разграничении полномочий, в 
том числе в области регулирования миграции. В первые годы XXI века 
миграционная политика федерального центра претерпела изменения и 
реализовывалась главным образом путем приведения законодательс-
тва субъектов РФ в соответствие с федеральным законодательством.

В конце XX века миграционные процессы на Северном Кавказе 
приобрели особую актуальность в связи с ростом сальдо миграции, 
изменением форм переселений, в частности, нередко преобладани-
ем миграций стрессового характера, усилением региональной диф-
ференциации миграционной ситуации в районе, как в равнинной и 
горной частях, так и в отдельных субъектах. Северный Кавказ, став 
приграничным регионом, оказался, с одной стороны, граничащим с 
очагами межэтнических конфликтов в приграничных государствах 
Южного Кавказа, откуда устремился в регион поток вынужденных 
мигрантов, с другой стороны, сам стал зоной массового исхода вы-
нужденных мигрантов из зон конфликтов.

На рубеже ХХ-ХХI вв. миграционная ситуация в регионе ста-
ла быстро изменяться. Приток вынужденных мигрантов в регион 
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существенно сократился на фоне дальнейшего снижения на зна-
чительной части юга России темпов естественного воспроизводс-
тва населения. Миграционное законодательство ряда субъектов 
Российской Федерации в ЮФО было приведено в соответствие с 
федеральным и приближено к международным стандартам. В то 
же время остаются без эффективного решения многие проблемы 
вынужденных мигрантов, поселившихся здесь ранее, имеют место 
факты нарушения прав вынужденных переселенцев и других ка-
тегорий легальных мигрантов. Миграционная политика субъектов 
Федерации региона в изменившихся условиях продолжала оста-
ваться по преимуществу ограничительной, направленной на борьбу 
с незаконной миграцией. Очевидно, что изменение миграционной 
ситуации требует изменений миграционной политики. 

В настоящее время из-за надвигающихся демографических про-
блем, в условиях дефицита рабочей силы и невозможности его полной 
компенсации за счет внутренней миграции и естественного прироста 
населения, Россия вынуждена позиционировать себя как страну, за-
интересованную в приеме трудовых мигрантов. Особую остроту эта 
проблема приобретает на Северном Кавказе, где процессы миграции 
стали значительно влиять на социально-экономическую ситуацию в 
регионе. Всероссийская перепись населения 2002 г. выявила такие 
тенденции миграционно-демографического развития региона, как 
общее снижение численности населения и его старение.

Актуальность исследования данного феномена на региональном 
уровне обусловлена разными обстоятельствами, к числу которых 
можно отнести расширение правового поля и акцентирование вни-
мания на проблематике прав человека, к которым относится право 
свободного передвижения; необходимость анализа миграции с уче-
том ее целей, задач и содержания в регионе и степени ее воздействия 
на другие сферы общественных отношений; принятие и реализация 
законов, защищающих права иноэтнического населения; необходи-
мость научного осмысления социально-политической направлен-
ности отношений между мигрантами и местным населением.

Говоря о миграции, необходимо иметь в виду, что миграционные 
процессы являются одним из наиболее значимых геополитических 
факторов, влияющих на социально-политическую ситуацию в Се-
веро-Кавказском регионе, так как они стали более интенсивными 
и порождают социальные проблемы, неизбежно возникающие при 
перемене места жительства. Специфика миграционной ситуации 
обусловлена такими особенностями региона, как привлекательные 
геоклиматические условия; высокая плотность населения; сохране-



57

ние темпов прироста населения; многонациональность населения; 
сложность социально-экономической ситуации; наличие целого 
ряда очагов межэтнической напряженности; обострение вызовов и 
угроз национальной безопасности100.

Проблема русского населения на Северном Кавказе (особенно в 
республиках) – это не только вопрос демографии и миграции, а гораз-
до более важная и сложная проблема для обеспечения межэтническо-
го согласия и перспектив дальнейшего развития региона. Русское на-
селение на Кавказе играет ключевую роль в социально-экономической 
и общественно-политической сферах. Помимо вклада в экономику и 
хозяйственное управление, образование и культуру, русские жители 
республик способствуют осознанию представителями других народов 
своей отличительности и целостности. Присутствие русского населе-
ния на Северном Кавказе обеспечивает, с одной стороны, коллектив-
ное самосознание основных нерусских народов и удерживает его от 
дальнейшего дробления на локально-культурные ареалы, а, с другой 
стороны, именно русские влияют на формирование общероссийских 
культурных ценностей и установок и на поддержание общероссий-
ского самосознания и патриотизма. Русское население играет также 
важную роль стабилизатора межэтнических отношений в регионе, 
предотвращая напряженность и межгрупповые конфликты между ти-
тульными этносами, которые имеют исторические корни. 

Особенно значительные изменения в этническом составе насе-
ления республик Северного Кавказа произошли и происходят в пос-
ледние годы. На начало процесса «суверенизации» в пяти из семи 
северокавказских республик русские были вторым по численности 
народом, а в двух – Адыгее и Карачаево-Черкессии – численность 
русских превышала численность населения титульных националь-
ностей (соответственно 66 и 68%). Меньше всего русских было в 
Дагестане, где удельный вес населения титульных национальностей 
составлял от 80,2%. В целом же численность населения титульных 
этносов составляла в 1999 г. 63,7% всего населения указанных рес-
публик, русских – 25,6%. При этом русское население республик 
Северного Кавказа было расселено в основном в городах, прежде 
всего, в столицах (от 58 до 85%). 

Основная часть русского сельского населения сейчас живет в 
так называемых «русских» районах, которые в большинстве сво-
ем были включены в состав республик (национальных областей) 
в результате их неоднократных территориальных перекроек значи-

100  Регионоведение / Отв. ред. Ю. Г. Волков. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. 
– С. 292-293.
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тельно позже времени образования этих республик (областей) с це-
лью укрепления общего потенциала советских национально-терри-
ториальных образований. Это Кизлярский и Тарумовский районы 
Дагестана, Сунженский, Шелковской и Наурский районы Чечни, 
Моздокский район Северной Осетии, Прохладненский и Майский 
районы Кабардино-Балкарии. 

К началу 1999 г. численность населения титульных националь-
ностей республик Северного Кавказа увеличилась, по сравнению 
с 1989 г., почти на 403 тыс. чел., русских же сократилась на 342,5 
тыс. чел. В результате процессов естественной убыли населения и 
миграционного оттока численность русского населения республик 
Северного Кавказа за 1989 – 2002 гг. уменьшилась на 403 тыс. чело-
век, или почти на 30% (в 1979-1988 гг. сокращение составляло 52,4 
тыс. человек, или почти 4%)101. 

В основном причины миграционного оттока русских – экономичес-
кие (отсутствие стабильной работы, приличного заработка, возможнос-
ти выдержать этническую конкуренцию перед представителями титуль-
ных наций), политические (нестабильность ситуации, исламизация, 
обострение межнациональных конфликтов, враждебность со стороны 
представителей титульных этносов), криминогенные (рост преступнос-
ти, коррумпированность органов власти), личные (семейные).

Отток русского населения с Северного Кавказа, начавшийся в 
конце 80-х годов по экономическим причинам, превратился в XXI 
в. в исход русских с Кавказа (до 600 тыс. человек на конец 2004 г.). 
В Чечне и Ингушетии процесс исхода русских принял необрати-
мый характер (русское население сократилось в Чечне с 280 тыс. до 
7-10 тыс. чел., в Ингушетии с 26 тыс. до 2-4 тыс.). 

За 2008 год в регион на постоянное место жительства прибыли 
почти 260 тысяч человек, миграционный прирост составил 21 ты-
сячу человек. 25 тысяч человек составил миграционный прирост 
в Краснодарском крае. Миграционная убыль зарегистрирована в 
Дагестане, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии, Чечне. 

Миграция – явление весьма характерное для многих регионов 
– затронула и Республику Адыгея, более 450 тысяч жителей которой 
составляют уникальное для России многообразие этносов, конфессий, 
культур, языков. Адыгея представлена более 100 этническими груп-
пами, среди которых 300,4 тысячи – русские (67,5%), 108,2 тысячи 

101  Кимлацкий О. А., Мачульская И. Г., Бочарников И. В. Проблемы на-
циональной безопасности // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 
– 2005. – № 11 (263). – С. 65.
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– адыгейцы (24,3%). Среди других народностей наиболее многочис-
ленные: армяне (14,1 тысяч – 3,1%), украинцы (13,4 тысяч – 3%), тата-
ры (З тысячи – 0,67%). В этих условиях общность народов послужила 
источником формирования особого типа нравственно-этической сис-
темы, в которую органично интегрировались и этнокультурный фено-
мен «адыгэ хабзэ», и славянская культурная традиция. 

Приток значительной части мигрантов в Республику Адыгея в 
последние десятилетия обусловлен распадом Советского Союза и 
появлением очагов конфликтности на Северном Кавказе. Нестабиль-
ность обстановки в ряде независимых государств, ранее входивших 
в состав СССР, отсутствие в них гарантий безопасности, внутренние 
и межгосударственные конфликты, нетерпимость к инонациональ-
ному населению, межэтническая разобщенность, дискриминация по 
признаку национальности, вероисповедания, языка, политических 
убеждений и принадлежности к определенной социальной группе 
являются основными причинами, вызывающими массовый приток 
вынужденной миграции в Россию, в том числе и в Адыгею.

Благоприятные климатические условия Адыгеи по-прежнему 
привлекают мигрантов и вынужденных переселенцев из различных 
регионов России и стран СНГ. За последние пять лет в республи-
ке только в связи с миграционными процессами на 10% обновлен 
состав населения. Миграцию в Адыгею определяют три основных 
потока: межрегиональная миграция, миграция из стран СНГ и миг-
рация из стран дальнего зарубежья. 

Число вынужденных переселенцев в Адыгею, а это наиболее нуж-
дающиеся в защите мигранты, постепенно сокращается. Если на 1 ян-
варя 2006 г. в республике на учете в миграционной службе состояло 463 
семьи – 1292 человек, то на 1 сентября 2008 г. 42 семьи – 118 человек.

Тенденция к уменьшению объясняется, во-первых, тем, что в пос-
ледние годы в государствах СНГ отмечается стабилизация политичес-
кой и экономической ситуации, во-вторых, снятием в соответствии с 
законодательством с учета вынужденных переселенцев в связи с окон-
чанием у них срока действия статуса вынужденных переселенцев. 

В контексте обсуждения проблем миграции представляется необ-
ходимым выделить несколько важных, с нашей точки зрения, аспек-
тов. Прежде всего, обратимся к проблемам адаптации мигрантов. В 
этой связи заметим, что в мировой практике существует несколько 
форм адаптации мигрантов: ассимиляция – принятие мигрантами 
культуры и других ценностей принявшей их страны и отказ от своих 
этнических ценностей: языка, культуры и т.д.; сепарация, когда миг-
ранты стремятся сохранить свои этнические признаки, но и не отвер-
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гают культуру принявшего их общества; маргинализация, когда миг-
ранты отвергают собственную культуру (зачастую вынужденно), но и 
не принимают новую. И, наконец, еще одна форма адаптации – интег-
рация, суть которой заключается в том, что мигранты стремятся сохра-
нить свою собственную культуру, но при этом принимают основные 
культурные, этические, поведенческие и другие ценности принявшего 
их общества. Однако этот вид адаптации мигрантов даст желаемый 
результат – сохранение межнационального мира и согласия – только 
в том случае, когда принимающее мигрантов общество открыто для 
культурного многообразия и стоит на позициях мультикультурализма, 
толерантности, открытости и готовности к сотрудничеству. 

Очевидно, что одним из последствий глобализации являются миг-
рационные перемещения, изменяющие облик населения государств. 
Миграции существенно расширяют этническую и культурную моза-
ику и, вместе с тем, выявляют и обостряют этнокультурные противо-
речия между различными группами населения, вызывают социальные 
напряжения. Актуальной задачей становится поиск новых форм отно-
шений с прибывающим, особенно иноэтничным, населением для того, 
чтобы не только адаптировать его к местным нормам повседневного 
поведения и рационально использовать новые трудовые ресурсы, но и 
ориентировать принимающее население на толерантное взаимодейс-
твие с мигрантами. Одним из способов решения этой задачи в миро-
вой практике является политика мультикультурализма. 

Говоря об адаптации мигрантов, важно учитывать националь-
ный состав территории, в которую прибывают мигранты. В Респуб-
лике Адыгея традиционно проживают русские, адыгейцы, украин-
цы, армяне, татары, греки. Прибывающие в республику люди этих 
национальностей имеют преимущества в плане адаптации. Они не 
чувствуют себя одинокими, их поддерживают национально-куль-
турные общества, действующие в Адыгее: Общественное движение 
«Адыгэ Хасэ» Республики Адыгея, Адыгейское республиканское 
общественное движение «Отчизна», Республиканское обществен-
ное движение «Союз славян Адыгеи», Общественное объединение 
греков Республики Адыгея «Арго», Адыгейская республиканская 
общественная организация российских немцев «Видергебурт», 
Адыгейская республиканская общественная организация «Татар-
ское культурно-просветительское общество «Дуслык», Адыгей-
ское республиканское отделение общероссийской общественной 
организации «Союз армян Адыгеи», Адыгейская республиканская 
общественная организация «Азербайджанское культурно-просве-
тительское общество «Даяг», Адыгейская республиканская обще-
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ственная организация «Сябры Белоруссии», Общественная органи-
зация курдов Республики Адыгея «Агры». Национальные общества 
оказывают помощь мигрантам в решении вопросов по сбору доку-
ментов, необходимых для регистрации, получения вида на житель-
ство или гражданства. Они выступают своеобразным связующим 
звеном между мигрантами и коренным населением республики.

Оказывают содействие в адаптации мигрантов и органы государс-
твенной власти республики, которые неуклонно следуют законода-
тельству, в том числе и международному, в целях реализации конс-
титуционных прав граждан на свободу перемещения и выбор места 
жительства. Итогом совместной работы национально-культурных 
обществ и государственных органов является открытие в Адыгее вос-
кресных школ для татар и музея татарской культуры, двух воскресных 
армянских школ при армянской церкви. Успешно развиваются нацио-
нальные коллективы художественной самодеятельности.

Несколько сложнее получается с мигрантами тех националь-
ностей, которые раньше не проживали на территории республики, 
например, с курдами. Около 3,3 тыс. человек этой национальности, 
прибывших в основном из Таджикистана и Азербайджана, компак-
тно проживают в Красногвардейском районе Республики Адыгея с 
1990 г. Из-за разницы в культуре, обычаях, нравах, а также незнания 
русского языка отношения между коренными жителями и мигран-
тами долго не складывались. Много мер принято по налаживанию 
взаимопонимания между коренным населением и курдами. Сейчас 
вопросы адаптации этого народа уже не стоят остро, хотя проблем 
достаточно и в обучении, и в обыденной жизни.

Одной из важнейших проблем, связанных с миграционными 
процессами, является проблема социально-экономической адапта-
ции мигрантов в зонах вселения. Адаптация понимается нами как 
процесс приспособления населения к иным условиям жизни, в ходе 
которого вырабатываются новые, наиболее адекватные поведенчес-
кие стереотипы, формируется фактически новый образ жизни.

Образ жизни – сложившаяся в данных культурно-исторических 
условиях система наиболее типичных, устойчиво повторяющих-
ся изо дня в день способов организации деятельности индивидов, 
направленных на удовлетворение основных человеческих потреб-
ностей. Образ жизни обладает определённой, достаточно чётко 
выраженной структурой, в которой различается несколько блоков, 
отражающих основные сферы жизнедеятельности людей.

Прежде всего, человек должен иметь средства к существова-
нию, для чего он определяет пути получения этих средств. Чаще 
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всего это осуществляется посредством трудовой деятельности, а 
также в виде различных социальных выплат (пособия, пенсии и 
т.п.). Иногда наблюдаются криминальные или полукриминальные 
способы получения доходов. В образе жизни одного индивида мо-
жет сочетаться несколько способов заработка, но почти всегда вы-
деляется ведущий, который и определяет тип образа жизни.

Вторая важная сфера жизнедеятельности – всё, что связано с 
бытом человека, с удовлетворением потребности в пище, одежде, 
жилище, а также заботе о здоровье, получении образования самого 
индивида и членов его семьи. В эту же сферу достаточно органич-
но вплетены разнообразные формы репродуктивного поведения, 
связанные с рождением и воспитанием детей и семейными обязан-
ностями. Люди либо берут бытовые обязанности на себя, перерасп-
ределяют их между членами своей семьи, либо используют услуги 
других индивидов и специализированных предприятий.

Третий блок – это способы организации рекреационной де-
ятельности. Рекреационная деятельность – это деятельность, на-
правленная на восстановление физических и духовных сил чело-
века и в свободное время. К рекреационным мы относим способы 
деятельности, связанные с развлечениями, спортом и туризмом в 
самом широком смысле этого слова.

Достаточно актуально, на наш взгляд, выделение в качестве са-
мостоятельного блока, способов реализации духовного потенциала 
человека. Существует группа потребностей (разной степени сфор-
мированности), связанная с развитием духовности человека, его 
самореализации в области религии, искусства, политики, экологии. 
Существенной особенностью этой сферы является то, что она никак 
не связана с заработком или поучением других форм материально-
го вознаграждения. Главный признак такой деятельности – её са-
моценность. Естественно, что занятие политикой, искусством или 
религией могут быть профессиональными, и тогда это становится 
способом получения средств к существованию. К данному блоку 
относится только деятельность, свободная от материальной зависи-
мости. Среди духовных потребностей на первый план, в настоящее 
время, выдвигаются религиозные. Посещение храмов, выполнение 
религиозных обрядов, чтение религиозной литературы занимает 
существенное место в жизни больших групп людей. Возрастает 
значение и общественно-политической активности – это участие 
в политических акциях, различных политических и общественных 
объединениях, благотворительная деятельность. Деятельность в 
сфере искусства (участие в народных ансамблях, занятие живопи-
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сью и т.п.), не имеющая профессиональной направленности, также 
может играть важную роль в образе жизни.

Социально-экономическая адаптация идет тремя основными 
путями. Первый путь предполагает формирование одного из рас-
пространенных для данного региона образов жизни. Попав в новые 
условия, люди пытаются перенимать те образцы поведения, кото-
рые соответствуют наиболее успешным стратегиям, обеспечива-
ют благополучные варианты жизнедеятельности. Этот путь более 
предпочтителен для местного населения, так как при таком пове-
дении вновь прибывших не возникает, или возникает в меньшей 
степени вероятность дискомфортных взаимоотношений.

Второй путь связан с внедрением в сложившуюся региональную 
систему жизнедеятельности новых способов и форм поведения. В 
этих случаях переселенцы переносят элементы образа жизни уже 
выбранные ими в рамках прежнего опыта на новую почву. В ряде 
случаев нестандартное, новационное поведение оказывается не толь-
ко конкурентоспособным, но и более результативным с точки зрения 
социально-экономической адаптации. Такие процессы воспринима-
ются местным населением значительно болезненнее. Непривычные 
и более успешные поведенческие модели зачастую вызывают раз-
дражение, формируют негативное общественное мнение, провоци-
руют конфликтные ситуации. Особую остроту все это приобретает, 
если миграции носят этнический характер. В этих случаях поведен-
ческие стереотипы связываются с чертами национального характера 
и воспринимаются как чужеродные и негативные.

Третий путь представляет собой девиантную модель адапта-
ции и носит, по сути дела, антиобщественный характер. Его сле-
дует рассматривать как дезадаптацию с точки зрения обществен-
ной безопасности. Мигранты, выбравшие этот способ адаптации, 
зачастую ведут себя расторможенно, чувствуя, что жесткость соци-
ального контроля в новой среде ослаблена, не всегда разборчивы в 
средствах, склонны к нелегальным способам заработка102.

Для успешной адаптации, на наш взгляд, необходимо укрепление 
идей толерантности в обществе и проведение четко выверенной наци-
ональной политики в рамках идей мультикультурализма. Именно эти 
идеи обеспечивают возможности сохранения культурного своеобразия, 
а не принуждают к ассимиляции представителей этнических групп.

102  Щитова Н. А. Социально-экономическая адаптация мигрантов: пути и 
способы трансформации образа жизни // Проблемы миграции и опыт ее регу-
лирования в полиэтничном Кавказском регионе: Материалы Международной 
научной конференции. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. – С. 29.
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Процесс адаптации мигрантов представляется успешным толь-
ко в случае взаимопонимания между мигрантами и коренными жи-
телями. Необходимо понимать друг друга, уступать в чем-то, идти 
на компромисс, искать пути сохранения мира и стабильности в мес-
тах, где проживают мигранты. Адаптация мигрантов – проблема не 
одного дня и даже не одного года. Она требует комплекса мероп-
риятий: с одной стороны, необходимо совершенствовать законода-
тельство, с другой – улучшать работу миграционной службы.

В Республике Адыгея сформирована необходимая правовая 
база и созданы условия для реализации прав мигрантов, равно 
как и прав коренных народов республики, на сохранение и разви-
тие языка, культуры, традиций и обычаев. Активно идут процессы 
взаимообогащения культур посредством проведения националь-
ных праздников (например, татарский праздник Сабантуй, еврей-
ский Пурим, русская Масленица и другие). Традиционными стали 
фестивали казачьей культуры. На праздники национальные обще-
ственные организации приглашают представителей других нацио-
нальных обществ. 

Наряду с адаптацией большую значимость стала приобретать 
проблема трансформации идентичности у мигрантов. Серьезные 
изменения идентичности у мигрантов возникали всегда, однако в 
современной социально-политической ситуации, когда все россий-
ское общество находится в поисках новой идентичности, эта про-
блема у мигрантов стоит особенно остро. 

Трансформация идентичности у мигрантов связана с процессом 
адаптации к новой социокультурной среде. Представляется, что ос-
новными факторами, влияющими на процесс адаптации личности, 
являются особенности принимающего общества, степень различий 
между мигрантами и принимающим обществом, наличие социаль-
ной поддержки, а также личностные особенности мигрантов. 

Для полиэтничных государств, каким является и Россия, про-
блема интеграции стоит значительно шире, чем включение в сооб-
щество мигрантов. В условиях притока мигрантов актуализируется 
идентичность местного населения. По сути, процесс интеграции 
заключается в формировании новой идентичности, приемлемой 
как для этнических меньшинств, так и для доминирующего боль-
шинства. Должна ли новая идентичность мигрантов совпадать с 
общегосударственной идентичностью принимающего общества, 
каковы пределы допустимых совмещений и расхождений граждан-
ской, локальной, этнической идентичностей и каково должно быть 
отношение общества к тем, кто сохраняет элементы своей старой 
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идентичности – вот главные вопросы, требующие решения прини-
мающим обществом в рамках интеграционного процесса103. 

Непростой процесс адаптации в новой среде приводит к тому, 
что изменения идентичности личности в ситуации миграции дости-
гают кризисного уровня. Кризис идентичности у мигрантов прояв-
ляется в глубоких множественных преобразованиях ее содержания, 
происходящих как на личностном, так и на групповом уровнях. 

Важнейшим условием успешной адаптации личности в си-
туации миграции является преодоление кризиса идентичности, 
помощь в котором возможна через интегрирование в содержание 
идентичности личности ценностей принимающего общества.

В рамках анализируемой проблемы хотелось бы далее обратиться 
к опыту Республики Адыгея по отношению к репатриантам. В 1998 г. 
в Адыгею прибыло на постоянное жительство 30 семей (около 200 че-
ловек) – адыги из г. Косово бывшей Югославии. Это первый в постсо-
ветский период пример организованного возвращения на историчес-
кую родину части диаспоры титульного народа России, проживающей 
в дальнем зарубежье. Это стало возможным при активной поддержке 
и участии Президента и правительства Российской Федерации. Адыги 
из Косово сохранили родной язык, народные традиции, адаптирова-
лись к новым условиям исторической родины. Решены вопросы их пе-
реквалификации и трудоустройства. Для них построен аул Мафэхабль 
(Счастливый аул) за счет добровольных пожертвований зарубежной 
адыгской диаспоры и граждан Российской Федерации, а также на 
средства, выделенные федеральной миграционной службой.

Большинство адыгского народа, подвергшегося геноциду и из-
гнанию с родной земли во время Кавказской войны XIX века, в насто-
ящее время проживает за рубежом, образуя вторую по численности, 
после русской, российскую диаспору. Некоторые ее представители 
переезжают в Адыгею и принимают участие в развитии ее экономи-
ки в качестве полноправных граждан Российской Федерации.

Несмотря на определенные трудности, на наш взгляд, не следует от-
казываться от идеи репатриации. Представляется, что Российская Феде-
рация из-за отрицательного естественного прироста, старения населения 
и нехватки трудовых ресурсов заинтересована в иммиграции и в миграци-
онных потоках, формируемых представителями народов, входящих в со-
став населения России, исторически и культурно связанных со страной.

Проблемами миграции в общероссийском масштабе озабочены 
федеральные власти: издан Указ «О мерах по оказанию содействия 

103  Щедрина О. В. Возможна ли мультикультурная модель интеграции миг-
рантов в России? // Социологические исследования. – 2004. – № 11. – С. 67-68.
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добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом»; разработана также государс-
твенная программа содействия переселению. 

Наряду с проблемами миграции Россию поразил серьезнейший 
демографический кризис, который все больше ученых склонны 
называть демографической катастрофой. Демографическую ситуа-
цию можно исправить тремя способами – одновременно уменьшая 
смертность от неестественных причин, проводя разумную и эффек-
тивную миграционную политику и повышая рождаемость.

Безусловно, задача демографической политики состоит не толь-
ко в том, чтобы увеличить рождаемость. Гораздо более сложной за-
дачей является создание условий, при которых человек смог бы реа-
лизоваться в этом мире. Успех любого государства почти во всех его 
сферах тесно связан с его демографическим развитием, обеспечива-
ющим общественное воспроизводство человеческого потенциала. 

Не предпринимая попытку интегрального анализа данной про-
блемы, остановимся на опыте Республики Адыгея, демографичес-
кая ситуация в которой, как и в целом по России, имеет ряд особен-
ностей, свидетельствующих о неблагоприятном демографическом 
развитии республики. К их числу можно отнести устойчивую депо-
пуляцию населения и прогрессирующее старение населения. Тре-
вогу вызывает низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий 
простого воспроизводства населения. Также наблюдается неблаго-
приятная динамика показателей здоровья населения и ожидаемой 
средней продолжительности жизни. Продолжается сокращение 
численности населения вследствие естественной убыли, не ком-
пенсируемой миграционным приростом. Происходит изменение 
соотношения в трудовой структуре населения в сторону значитель-
ного увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста. 

Численность постоянного населения Республики Адыгея на 1 сен-
тября 2007 г. составила 441,1 тысячи человек и с начала года умень-
шилась на 0,1 тысячи человек, или на 0,02 % (за аналогичный период 
2006 г. численность постоянного населения составила 441,5 тысячи 
человек)104. Основной причиной сокращения численности населения 
по-прежнему является естественная убыль населения, которая в янва-
ре – августе 2007 г. уменьшилась по сравнению с январем — августом 
2006 г. на 336 человек. Миграционный прирост смог компенсировать 
численные потери населения только на 91%. Отмечается увеличение 

104  Информация подготовлена с использованием материалов территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Адыгея и других официальных печатных данных.
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числа родившихся и уменьшение числа умерших по сравнению с ян-
варем – августом 2006 г. В целом по республике превышение числа 
умерших над числом родившихся составило 1,4 раза (в 2006 г. – 1,5 
раза). Естественный прирост населения в январе – августе 2007 г. не 
зафиксирован ни в одном районе Республики Адыгея.

Глубокий кризис института семьи, выступающий как фактор 
демографического неблагополучия, и ее социально-экономическое 
положение обусловили развитие демографических процессов, вы-
раженное следующими тенденциями. За 2006 г. в России наблюда-
лось снижение числа родившихся в 78 субъектах Российской Феде-
рации, то есть не происходит простого воспроизводства населения. 
Нормальное замещение в будущем родительского поколения детей 
возможно только при уровне суммарного коэффициента рождае-
мости выше 2,15-2,17. В Адыгее он составил в 2006 г. 1,36. Это сви-
детельствует о том, что большинство семей ограничиваются одним 
ребенком, что характерно не только для городской местности, но и 
для сельской. Общий коэффициент рождаемости по сравнению с 
2005 г. увеличился всего лишь на 1% и составил 10,4 родившихся 
на 1000 населения, что соответствует среднероссийскому показате-
лю, но ниже, чем по Южному федеральному округу – 11,7. 

На протяжении ряда лет в Республике Адыгея прослеживается 
тенденция снижения рождаемости и в городе и в селе, но сельское на-
селение сохраняет более высокий уровень рождаемости по сравнению 
с городским на 13,3% и на 6,7% выше, чем в среднем по республике. 
Показатель рождаемости выше, чем в среднем по республике, в городе 
Адыгейске (15 родившихся на 1000 населения) и в районах: Майкоп-
ском (12,2), Гиагинском (11,0), в Шовгеновском (10,7). Самый низкий 
уровень рождаемости в Тахтамукайском районе – 8,8 родившихся на 
1000 населения. В городе Майкопе, где проживает 40% населения 
Адыгеи, рождаемость возросла на 3,2% по сравнению с 2005 г. 

Большинство рождений, как и прежде, приходится на молодых 
женщин в возрасте 20-29 лет. Каждая вторая женщина в респуб-
лике находится в детородном (репродуктивном) возрасте. Однако 
социально-экономические проблемы оказали негативное влияние 
на демографические аспекты, в том числе и на материнство. Если в 
1987 г. на каждую тысячу женщин 15-49 лет приходилось 72 рож-
дения, то в 2006 г. — только 38. Регулирование рождений на основе 
современных методов контрацепции пока проблематично и сегодня 
наиболее распространенным способом сознательного ограничения 
рождаемости остаются аборты. Аборты – одна из причин низкой 
рождаемости и отрицательного естественного прироста. В 2006 г. 
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только в Адыгее по официальным данным из-за абортов не поя-
вился на свет 3861 ребенок. Среди женщин, прервавших беремен-
ность, каждая десятая была в возрасте 15-19 лет. Число абортов в 
России до сих пор является одним из самых высоких в мире. Та-
ким образом, значительная часть беременностей ежегодно уходят в 
абортивную плоскость, способствуя тем самым ухудшению здоро-
вья женщин и нарастанию демографического кризиса.

В Адыгее по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики число умерших превысило 
число родившихся в 1,5 раза, и естественная убыль наблюдается 
во всех муниципальных образованиях. Высокий уровень смертнос-
ти отчасти объясняется старым возрастным составом населения 
Республики Адыгея. Показатель смертности увеличился с 6,6 на 
1000 человек населения в 1960 г. до 15,1 в 2006 г., т.е. смертность 
за 46 лет возросла в 2,3 раза, в тоже время показатель рождаемос-
ти сократился почти в 2 раза. В сельской местности в 2006 году 
смертность составила 15,9 умерших на 1000 человек населения, это 
выше, чем в среднем по республике на 5,3% и на 10,4% выше, чем в 
городской местности. Превышение среднереспубликанского уров-
ня смертности наблюдается в районах: Красногвардейском – 18,2 
умерших на 1000 населения, Майкопском – 18,1, Гиагинском – 17,2 
и Шовгеновском – 15,8. Если проанализировать причины смертнос-
ти в 2006 году, то 70% приходится на долю умерших от сердечно-
сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. При 
этом следует отметить, что в последние годы, от болезней системы 
кровообращения стали умирать люди все более молодого возраста.

Как свидетельствует статистика, в Адыгее в 2006 г., из общей 
численности умерших от несчастных случаев, отравлений и травм, 
69% находилось в трудоспособном возрасте. Смерть от неестест-
венных причин всегда тесно связана с уровнем потребления алко-
голя. Следует отметить, что уровень смертности в Адыгее от отрав-
лений алкоголем выше, чем в среднем по Южному федеральному 
округу в 4,6 раза и выше общероссийского в 1,3 раза. 

Самоубийства и убийства являются одним из проявлений не-
благополучия общества. В 2006 г. смертность от самоубийств сни-
зилась на 14% по сравнению с 2005 г., а от убийств возросла на 
0,7%. Высока смертность мужчин, она составила 82% от умерших 
в трудоспособном возрасте, то есть их смертность превышает смер-
тность женщин в 4 раза. Преждевременная смертность населения в 
трудоспособном возрасте имеет отрицательные социально-демог-
рафические последствия – растет число неполных семей. По состо-
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янию на 1 января 2007 г., по данным отделения Пенсионного фонда 
по Республике Адыгея, состояло на учете 10170 детей, на которых 
назначена пенсия по случаю потери кормильца. 

В настоящее время в условиях спада рождаемости сохранение жиз-
ни и здоровья новорожденных, снижение младенческой смертности 
особенно важны. Смертность детей до 1 года снизилась по сравнению 
с 2005 г. в Адыгее на 25,2% и стала ниже, чем в среднем по России, на 
2,7%, ниже, чем в Южном федеральном округе, на 12,3%, но выше, 
чем в Краснодарском крае, на 24,4%. В причинах смерти младенцев 
преобладают состояния, возникшие в перинатальный период и врож-
денные аномалии, т.е. заболевания, тесно связанные со здоровьем ма-
тери и качеством лечебно-профилактической помощи. Спад рождае-
мости на протяжении ряда лет сделал практически необратимым про-
цесс старения населения Адыгеи. Главной особенностью возрастной 
структуры населения является ежегодное сокращение числа детей и 
подростков, их меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста. 

Согласно международным критериям население считается ста-
рым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении 
превышает 7%. В настоящее время в республике доля лиц в возрас-
те 65 лет и старше составляет 15,5%. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. средний 
возраст населения Адыгеи увеличился на 2,1 года по сравнению с 
переписью 1989 г. и составил – 37,9 лет, мужчин – 35,4 лет, женщин 
– 40 лет (по данным переписи 1989 года средний возраст населения 
Адыгеи составлял – 35,8 лет, из них мужчин – 33,3 лет, женщин – 37,8 
лет). Уровень здоровья и смертности населения адекватно выражает-
ся в показателе продолжительности жизни при рождении, который 
за последнее десятилетие в результате неблагоприятных изменений 
заметно ухудшился, но вместе с тем он остается достаточно высоким 
в стране. Средняя продолжительность жизни в Адыгее составляет 68 
лет, это выше, чем в среднем по России на 2,7 года.

Одной из важных составляющих благоприятной демографической 
ситуации является крепкая семья. Вместе с тем, данные статистики 
убедительно говорят о последовательном сокращении числа браков. 
Напряженность сегодняшней демографической ситуации в Адыгее 
напрямую связана с проблемами социально-экономического характе-
ра, формирования и развития семьи, снижением духовных и мораль-
ных критериев, нестабильностью семейных отношений. Аналитичес-
кие данные показывают, что в последние годы возраст вступающих в 
брак сильно «помолодел», что не способствует стабильности брачных 
союзов. Так, в 2006 г. на 100 браков приходилось 49 разводов. Резко 
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отрицательную роль в демографическом развитии приобретает рост 
числа внебрачных сожительств, уровень рождаемости в которых в два 
раза ниже, чем легитимных браках. В 2006 г. в республике вне брака 
родилось 1186 детей, что составляет 26% от общего числа родивших-
ся. На селе уровень внебрачной рождаемости выше, чем в городской 
местности: удельный вес детей, родившихся у сельских женщин, не 
состоявших в зарегистрированном браке, в общем числе рождений со-
ставил в 2006 г. 29%, у городских – 23%. Однако, в селе чаще, чем в 
городе фиксируется признание отцовства. 

Помимо демографических факторов (высокая смертность, низ-
кая рождаемость, неблагоприятная возрастная структура населения 
республики), проблема воспроизводства населения существенно 
обостряется под влиянием ряда негативных обстоятельств соци-
ально-экономического и морально-психологического характера. 
Среди них в последнее время все большее место занимает высокий 
уровень безработицы, который растет с конца 1990-х годов.

Одним из источников сохранения демографического потенци-
ала является миграционный прирост населения. С 1992 г., когда в 
Адыгее начался рост естественной убыли населения, миграция ста-
ла основным источником пополнения ее численности. Но интен-
сивность ее, начиная с 1996 года, не столь велика, чтобы полностью 
компенсировать естественную убыль населения республики. Так, в 
2006 г. миграционный прирост компенсировал естественную убыль 
населения только на 22%.

Демографическая ситуация в Адыгее нетипична для республик 
Северного Кавказа, это связано с особенностями этнической струк-
туры жителей, в которой 2/3 составляет русскоязычное население. 
Адыгея первой из северокавказских республик завершила демог-
рафический переход, в настоящее время суммарный коэффициент 
рождаемости составляет лишь 1,36. По уровню рождаемости и смер-
тности республика близка к Краснодарскому краю и лишь незначи-
тельно опережает Ставропольский край и Ростовскую область. Сре-
ди республик Северного Кавказа только в Адыгее с начала 1990-х гг. 
отмечается устойчивая естественная убыль населения.

Важное место в работе по улучшению демографической ситу-
ации в Адыгее занимают меры, принимаемые в ходе реализации 
Указа Президента Российской Федерации «О концепции нацио-
нальной безопасности Российской Федерации». Они направлены 
на укрепление здоровья детей и подростков, охрану репродуктив-
ного здоровья женщин, увеличение продолжительности здоровой 
(активной) жизни, улучшение медицинского обслуживания хро-
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нически больных и инвалидов. Совершенствуется также качество 
оказания медицинской помощи, в том числе женщинам и детям, 
что способствует снижению заболеваемости, детской инвалиднос-
ти, материнской и младенческой смертности. 

Сегодня в Республике Адыгея реализуется республиканская це-
левая программа «Дети Адыгеи», в состав которой вошли целевые 
подпрограммы: «Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Здоровый ре-
бенок», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», «Одаренные дети», «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социального характера на 2007-2011 гг.» и другие 
программы и подпрограммы. В республиканском бюджете на реали-
зацию программ, направленных на улучшение демографической си-
туации, предусмотрено 28,9 млн. рублей или 37% от общей суммы, 
выделенной на финансирование всех республиканских программ, 
законов и других нормативных актов. На улучшение демографичес-
кой ситуации направлена и работа, проводимая в республике по реа-
лизации приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Признавая положительное воздействие принимаемых в послед-
нее время на федеральном и республиканском уровнях мер по сти-
мулированию рождаемости и укреплению института семьи, следу-
ет отметить, что они пока не могут в корне изменить сложившуюся 
ситуацию в области демографических проблем.

Статистические данные свидетельствуют, что на протяжении 
последних лет доля трудоспособного населения в Российской Фе-
дерации в целом и в Республике Адыгея, в частности, неуклонно 
снижается. Комплексный анализ миграционно-демографической 
ситуации в Адыгее позволяет предположить, что в ближайшей пер-
спективе ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. 

В настоящее время Северный Кавказ является самым сложным 
регионом с точки зрения обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российского государства. Особенность его гео-
политического статуса обусловлена наличием на территории округа и 
в приграничных с ним странах Южного Кавказа горячих точек, в ко-
торых проявляются острые межэтнические конфликты, часто прини-
мающие форму открытого вооруженного противостояния и сопровож-
дающиеся массовыми потоками этнических миграций. Эти процессы 
приводят не только к изменению географии расселения этносов, но и 
к быстрой смене этнической структуры населения региона.

Северо-Кавказский регион нуждается не просто в оздоровлении де-
мографической ситуации, а в создании благоприятных социально-эко-
номических условий для ее стабилизации и дальнейшего роста, разра-
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ботки Концепции демографической политики, которая должна явиться 
базовым документом в системе демографически ориентированного рес-
публиканского законодательства и его практической реализации.

Эффективное государственное регулирование в данной сфере 
на Северном Кавказе возможно только при учете специфики ре-
гиона, обусловленной его геополитическим положением, научно 
обоснованном выборе спектра миграционно-демографических 
инструментов, а также четкого разделения полномочий и коор-
динации действий федеральных и региональных властей в сфере 
регулирования миграционных и демографических проблем. Дума-
ется, что управление миграционно-демографическими процессами 
становится первоочередной задачей, стоящей перед Российским 
государством, особенно с учетом его полиэтничности и актуально 
в связи с их влиянием на этнополитическую ситуацию в стране.
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РАЗДЕЛ 2. 
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В МОСКВЕ

МИГРАНТЫ В МОСКВЕ: УГРОЗЫ ИСТИННЫЕ И МНИМЫЕ

Татарко А. Н. (г. Москва)

Исследование выполнено при поддержке РГНФ 
в рамках научно-исследовательского проекта № 08-06-00702а 

«Взаимные установки и стратегии межкультурного 
взаимодействия мигрантов и принимающего населения»

Перемещение мигрантов в инокультурную среду предполагает, 
что они будут вынуждены определенным образом строить взаимо-
отношения с принимающим населением. Характер этих взаимоот-
ношений является одним из важнейших факторов, позволяющих оп-
ределить направление адаптационных стратегий мигрантов. Таким 
образом, огромное значение для успешности адаптации мигрантов 
имеют ожидания и отношение к ним со стороны принимающего 
населения. В этой статье мы сосредоточим основное внимание на 
принимающем населении Москвы – русских. 

Крупный город – сложнейшая полиэтническая система, в кото-
рой различные этнические группы занимают определенные ниши, 
создавая в норме такой баланс, который ведет город к экономичес-
кому и культурному процветанию. Любая система характеризуется 
наличием т.н. «системообразующего фактора» — самого основно-
го, без которого бы система не существовала. В системе межэтни-
ческого взаимодействия Москвы, таким фактором является русское 
население. Его установки и ожидания во многом определяют ба-
ланс взаимоотношений, складывающихся в данной системе. 

По свидетельству специалистов к середине первого десятилетия 
2000-х гг. в Москве уже практически не осталось тех, кто не заметил 
бы расширившегося притока в Москву иноэтнического населения. 
Если в 1997 г. 87% русских москвичей утвердительно ответили на 
вопрос о том, замечали ли они в последнее время появление в Моск-
ве большого числа нерусских приезжих, то в 2006 г. — уже 98%105.

Как относились москвичи к инокультурным мигрантам? Этно-
социологические исследования свидетельствуют о том, что отноше-

105  Остапенко Л. В., Субботина И. А. Москва многонациональная. Старожи-
лы иммигранты: вместе или рядом? — М., 2007.
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ние было не слишком позитивным и довольно предубежденным106. 
Исследования последних лет устойчиво фиксировали негативное 
отношение к усилившейся миграции в Россию иноэтничного на-
селения со стороны москвичей107. На основе материалов социоло-
гических опросов, проведенных в начале 2000-х гг. Центром миг-
рационных исследований, был сделан вывод о том, что население 
России страдает мигрантофобией108.

Материалы социологического опроса 2006 г. в целом подтвердили 
это заключение: среди русских москвичей преобладала группа людей 
(57%), в той или иной мере отрицательно настроенных на возросший 
в последние годы приток в Москву приезжих, причем почти четверть 
относилась к этому явлению крайне негативно и лишь 3% — поло-
жительно и скорее положительно109. В то же время, авторы отмечают, 
что зародившаяся еще в 1990-х гг. прошлого века тенденция к практи-
чески ежегодному приросту относительного числа москвичей, недо-
вольных миграцией, в настоящее время приостановила свое действие. 
Авторы обнаружили среди москвичей сравнительно крупную (в пре-
делах 40%) группу людей, не испытывающих неприязни к пришлому 
населению, что, с их точки зрения, может свидетельствовать о наступ-
лении некоторой стабилизации в отношениях между русским населе-
нием Москвы и инокультурными мигрантами.

Наличие негативных социальных представлений о мигрантах 
опасно не только для самих мигрантов, но и для принимающего на-
селения. Установки принимающего населения могу иметь эффект 
бумеранга, который определяется в народе пословицей: «назовут 
свиньей и захрюкаешь». Мигранты могут бессознательно воспро-
изводить те паттерны, которых от них ожидает принимающее на-
селение. Важно, чтобы у двух сторон была сформирована готов-
ность к конструктивному взаимодействию. У мигрантов – узнавать 
и принимать «правила игры» (нормы поведения в той среде, куда 
они приехали). А у коренного населения должна быть готовность 
«разъяснять» эти «правила». Естественно, я имею в виду специ-
альные программы по интеграции мигрантов в жизнь мегаполиса. 

106  Попков В. Феномен этнических диаспор. — М., 2003.
107  Остапенко Л. В., Субботина И. А. Москва многонациональная. Старожи-

лы иммигранты: вместе или рядом? — М., 2007.
108  Бадыштова И. М. Истоки интолерантности россиян к мигрантам // Гор-

ные страны: расселение, этнодемографические и геополитические процессы, гео-
информационный мониторинг: Материалы международной конференции. Ставро-
поль-Домбай, 25-30 сентября. — М.- Ставрополь. 2005. С. 117.

109  Остапенко Л. В., Субботина И. А. Москва многонациональная. Старожи-
лы иммигранты: вместе или рядом? — М., 2007.
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Конечно же, бессмысленно просто говорить, что все должны быть 
толерантными или что все должны любить друг друга. Что может 
способствовать формированию позитивных межгрупповых отно-
шений с мигрантами? В условиях инокультурной миграции – это 
так называемое «воспринимаемое сходство». 

Известный кросс-культурный психолог Г. Триандис писал, что 
«воспринимаемое сходство» способствует принятию других людей, 
в т.ч. и представителей других культур110. То есть чем больше миг-
ранты воспринимаются представителями коренного населения, как 
похожие на них, тем больше они принимаются коренным населени-
ем. Когда мигрант ведет себя так же, как ведут себя коренные жите-
ли, так же говорит и мало чем от них отличается, тогда отношение 
будет к нему как к «своему». Какие же факторы способствуют росту 
воспринимаемого сходства? Гарри Триандис приводит следующие.

• Чем больше разговорных навыков другой культуры, тем боль-
ше воспринимаемое культурное сходство. Очевидно, что люди, 
которые могут разговаривать на нашем языке, кажутся нам более 
похожими на нас, чем те, которые его не знают.

• Чем выше уровень взаимных социальных связей с другой лич-
ностью, тем выше степень воспринимаемого сходства, поскольку, 
чем больше у двух людей общих признаков, включая друзей и знако-
мых, тем больше они склонны воспринимать друг друга похожими.

• Чем меньше статусно-ролевых различий при контактах двух 
людей, тем сильнее воспринимаемое сходство.

• Чем выше стоящие перед людьми общие цели, тем больше 
воспринимаемое сходство. Естественно, любые общие элементы 
(возраст, пол) будут усиливать воспринимаемое сходство, но цели 
особенно важны.

• Воспринимаемое сходство вместе с возможностью контактов 
усиливает вероятность положительной оценки ситуаций межлич-
ностного взаимодействия111. 

Помимо несходства, другим фактором, обуславливающим нега-
тивное отношение к мигрантам, может быть так называемая «вос-
принимаемая угроза». То есть реальной угрозы от мигрантов может 
и не исходить – она будет мнимая, просто будет воображаться и пе-
редаваться по каналам межличностного общения представителями 
принимающего населения. Наиболее полно феномен воспринима-
емой угрозы был рассмотрен в теории интегральной воспринимае-
мой угрозы У. Стефан и К. Стефан. Данные авторы рассмотрели и 

110  Триандис Г. Культура и социальное поведение. — М. 2007.
111  Триандис Г. Культура и социальное поведение. — М. 2007. — С. 297-298.
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проанализировали все виды угроз, которые могут ощущаться при 
контакте с представителями инокультурных групп и объединили их 
в т.н. «интегральную угрозу». Рассмотрим эту теорию подробнее. 

Базовая модель У. Стефан и К. Стефан включает в себя четыре 
типа угроз, которые, с их точки зрения, играют важную роль в об-
разовании предрассудков и предубеждений. Эти типы следующие: 
реалистическая угроза, символическая угроза, межгрупповая тре-
вожность и негативные стереотипы.  

Реалистическая угроза со стороны аутгрупп – это угроза по-
литической и экономической самостоятельности ингруппы (собс-
твенной этнической группы) например, военная угроза, и угроза 
физическому или материальному благополучию ингруппы и ее 
представителей (например, их здоровью). При этом в отличие от 
других теорий, касающихся угрозы (например, реалистической те-
ории конфликта Ле Вайна и Кемпбелла), авторы теории интеграль-
ной угрозы уделяют значительное внимание воспринимаемым реа-
листическим угрозам, потому что восприятие угрозы может вести 
к предубеждениям, независимо от того, действительно ли угроза 
является «реальной».

Символическая угроза – прежде всего, касается воспринимаемых 
групповых различий в нормах, ценностях, стандартах, верованиях и 
установках. Символические угрозы — это, прежде всего, угрозы ми-
ровоззрению группы. Эти угрозы возникают потому, что представи-
тели ингруппы (своей группы) верят в моральную справедливость и 
универсальность собственной системы ценностей. Примером может 
служить исследование (Esses, Haddock, and Zanna, 1993112), авторы 
которого показали, что чем в большей степени ценности, обычаи, 
традиции ингруппы подвергаются блокированию со стороны аут-
группы (внешней, чужой группы), тем в большей степени будут не-
гативны ингрупповые установки по отношению к аутгруппе.   

Межгрупповая тревожность — согласно У. Стефан и К. Стефан 
люди во время межгруппового взаимодействия всегда подвержены 
субъективному чувству тревоги и беспокойства, потому что боятся 
негативных последствий для себя. 

Негативные стереотипы. Авторы теории указывают на то, что 
стереотипы во многом отражают степень воспринимаемой угрозы 
со стороны внешней группы, поскольку основная функция стерео-
типов заключается в регуляции собственного поведения при вза-

112  Цит. по: Stephan W.G., Stephan C.W. An integrated Threat Theory of 
Prejudice //  Reducing prejudice and discrimination / Ed. by. S. Oscamp: Lawrence 
Erlbaum associates, Mahwah, New Jersey, 2000. P. 23-44.   
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имодействии с членами аутгрупп (внешних, других групп). Сущ-
ность угрозы – это страх негативных последствий, который созда-
ется негативными стереотипами.    

Четыре приведенные вида угроз используются в теории интег-
ральной воспринимаемой угрозы для объяснения отношения к чле-
нам аутгрупп. Авторы выверяли данную теорию на представителях 
многих этнических групп. 

В результате к первоначальной модели добавились факторы бо-
лее высокого порядка. Оказалось, что все четыре вышеуказанных 
компонента воспринимаемой угрозы в свою очередь зависят от сле-
дующих факторов: силы идентификации с собственной группой, 
отношения личности к социальной поддержке членов аутгрупп 
(меньшинств), реального контакта между группами, уровня знаний 
о членах аутгрупп, наличия конфликтов в прошлом между группа-
ми и соотношения статусов групп (рис.1).

Рис. 1. Модель теории интегральной воспринимаемой угрозы113 

Сильная ингрупповая идентификация может повысить отчетли-
вость всех четырех типов воспринимаемой угрозы. То есть люди, ко-
торые сильно идентифицируют себя со своей ингруппой, в большей 
степени склонны видеть угрозу со стороны аутгрупп, чем люди, чья 
идентичность в меньшей степени связана с членством в группе. 

Отношение личности к социальной поддержке членов аутгруп-
пы. Чем негативнее личность относится к политике поддержки чле-
нов аутгрупп, тем выше у нее степень воспринимаемой угрозы. 

113  Stephan W.G., Stephan C.W. An integrated Threat Theory of Prejudice 
//  Reducing prejudice and discrimination / Ed. by. S. Oscamp: Lawrence Erlbaum 
associates, Mahwah, New Jersey, 2000. P. 37.   

1.    
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5.
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Контакт между группами. Чем больше позитивных контактов 
между группами, направленных на конструктивное взаимодейс-
твие, тем ниже воспринимаемая угроза. И, наоборот, с повышени-
ем частоты негативного опыта взаимодействия возрастает степень 
воспринимаемой угрозы. 

Уровень знаний о членах аутгрупп. Когда представители инг-
руппы имеют мало знаний относительно представителей аутгруп-
пы, они склонны воспринимать такую группу, как чем-то угрожа-
ющую им, и опасаться ее. «Если страх — отец предубеждений, то 
невежество можно называть их дедом»114. 

Наличие конфликтов в прошлом между группами. Межгрупповой 
конфликт, вероятно, наиболее сильная причина предубеждений. Конф-
ликт не обязательно может быть актуальным, это могут быть конфлик-
ты в прошлом, которые служат фоном при формировании межгруп-
повых отношений. Если предшествующий конфликт был сильным, то 
восприятие всех четырех видов угроз, вероятно, будет повышено.

Статусы групп. Восприятие угрозы может зависеть от статуса 
или доминирования групп. И высокостатусные, и низкостатусные 
группы могут воспринимать другие группы как угрожающие, но 
по различным причинам. Высокостатусная группа опасается имен-
но за свой статус, беспокоясь, что другая группа будет стремить-
ся к власти над нею. Представители низкостатусных групп могут 
испытывать тревожность при взаимодействии с представителями 
высокостатусных групп, что может являться причиной негативных 
стереотипов115. 

Итак, теория воспринимаемой угрозы показывает, что для воз-
никновения предубеждений и интолерантных установок совсем не 
обязательно наличие реальной угрозы со стороны членов аутгрупп. 
Негативное отношение к представителям аутгрупп помимо реаль-
ного конфликта может быть обусловлено другими субъективными 
факторами: групповой идентичностью, низким уровнем знаний о 
членах аутгрупп, соотношением статусов групп, которые ведут к 
межгрупповой тревожности и субъективно воспринимаемой угрозе 
со стороны членов аутгрупп. Основываясь на данной теории, мож-
но предположить, что воспринимаемая угроза у принимающего на-
селения возникает таким же образом. Для возникновения ощуще-

114  Stephan W.G., Stephan C.W. An integrated Threat Theory of Prejudice 
//  Reducing prejudice and discrimination / Ed. by. S. Oscamp: Lawrence Erlbaum 
associates, Mahwah, New Jersey, 2000. P. 38.   

115  Stephan W.G., Stephan C.W. An integrated Threat Theory of Prejudice 
//  Reducing prejudice and discrimination / Ed. by. S. Oscamp: Lawrence Erlbaum 
associates, Mahwah, New Jersey, 2000. P. 23-44.   
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ния угрозы реальные угрожающие действия со стороны мигрантов 
не обязательны. Достаточен факт различия в нормах и ценностях 
групп, специфике групповой идентичности – это может привести к 
негативным стереотипам и воспринимаемой угрозе. 

В своем исследовании мы сосредоточились на изучении не 
только воспринимаемой угрозы, но еще и оппозитного явления 
– базового чувства безопасности коренного населения. Причем мы 
рассмотрели три компонента безопасности: физическую, культур-
ную и экономическую. Воспринимаемая угроза тоже рассматри-
валась только как целостное явление, без деления на компоненты.

В теории интегральной воспринимаемой угрозы упоминается 
понятие группового статуса. Рассмотрим данное явление подроб-
нее. Исследователи выделяют объективный и субъективный этни-
ческий статус116. Это связано с тем, что статус определяется объек-
тивными и субъективными факторами. К объективным факторам 
относятся: включенность представителей того или иного этноса 
в систему управления, уровень их доходов, образовательный уро-
вень117. Среди субъективных факторов можно назвать: самооценку 
этноса в целом (то есть позитивность-негативность идентичности), 
а также восприятие его другими этноконтактными группами. Низ-
кий этнический статус, естественно, будет приводить к низкой са-
мооценке и негативной этнической идентичности группы. 

Эмпирическое исследование проблемы этнического статуса на 
Кубани и Северном Кавказе выполнено отечественным политоло-
гом и этносоциологом М. В. Саввой118, который указывал на то, что 
этнические стереотипы связаны с этническим статусом группы и 
этнический статус является по сути системой авто- и гетеростерео-
типов. Негативные стереотипы помогают оправдывать экономи-
ческое и социальное превосходство тех, кто сосредоточил в своих 
руках богатство и власть. Изучив взаимные этнические стереотипы 
групп, проживающих на Северном Кавказе, М. В. Савва сделал вы-
вод о низком этническом статусе русских. 

Исследование М. В. Саввы, проведенное в 90-х годах119, обна-
ружило интересный факт: русские очень часто приписывали пред-

116  Савва М. В. Этнический статус (конфликтологический анализ социаль-
ного феномена). Краснодар: Изд-во КубГУ. 1997. — 172 с.

117  Малхозова Ф. М. Социально-психологические особенности этнической 
толерантности в поликультурном регионе. Дисс. … канд. психол. наук. — М., 1999.

118  Савва М. В. Этнический статус (конфликтологический анализ социаль-
ного феномена). Краснодар: Изд-во КубГУ. 1997. — 172 с.

119  Савва М. В. Этнический статус (конфликтологический анализ социаль-
ного феномена). Краснодар: Изд-во КубГУ. 1997. — 172 с.
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ставителям этнических меньшинств такое качество, как «сплочен-
ность». При этом сами представители меньшинств данное качес-
тво русским не приписали ни разу. При этом русские видят эту 
характеристику скорее в негативном свете, так как им не нравится 
социальная успешность и активность некоторых групп мигран-
тов. Эти результаты хорошо согласуются с интегральной теорией 
воспринимаемой угрозы120 и подтверждают ее — этническое боль-
шинство воспринимает сплоченность и активность меньшинств 
как угрозу своему социальному статусу. 

Конечно же, субъективная этностатусная иерархия не говорит 
о каких-либо превосходствах одной группы над другой. Боль-
шинству людей для того, чтобы понять, как взаимодействовать с 
другим человеком, важно понять, какое место он занимает в систе-
ме общества. При этом иерархическое структурирование – наибо-
лее простое для нашей когнитивной (познавательной) сферы. Не 
нужно использовать многомерные сравнения – просто всех можно 
выстроить в линеечку по вертикали. Такое же происходит часто 
у многих при взаимодействии, скажем, с коллегами (оставляем 
за скобками вопрос о плюсах и минусах такого иерархического 
взаимодействия). Российская культура по своей сути иерархич-
на, поэтому эти феномены хорошо «работают» и при восприятии 
представителей иноэтнических групп. Этнокультурные иерархии 
в сознании представителей разных этнических групп могут значи-
тельно отличаться. 

В нашем исследовании субъективная этностатусная иерархия 
оценивалась с помощью методики Дж. Берри с коллегами, которая 
называется «Градусник». Описание методики см. в разделе «Ме-
тодика».

Наконец, последний вопрос, на котором стоит кратко оста-
новиться – вопрос о стратегиях взаимодействия принимающего 
общества с мигрантами. В настоящее время набольшее внимание 
многих авторов уделяется рассмотрению стратегий взаимодейс-
твия мигрантов с представителями принимающего большинства. 
В предыдущих статьях данной книги уже упоминались стратегии, 
выделенные Дж. Берри – ассимиляция, маргинализация, интегра-
ция, сепарация121. Однако существуют и другие модели. Ф. Мохад-

120  Stephan W.G., Stephan C.W. An integrated Threat Theory of Prejudice 
//  Reducing prejudice and discrimination / Ed. by. S. Oscamp: Lawrence Erlbaum 
associates, Mahwah, New Jersey, 2000. P. 23-44.   

121  Кросс-культурная психология. Исследования и применение / под. ред. 
Дж. Берри, А. Пуртинга, М. Сигала, П. Дансена. — Харьков, 2007.
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дам предложил модель «интеграционных стратегий», использу-
емых мигрантами для улучшения своего положения в принима-
ющей культуре122. Данная модель, основана на двух измерениях: 
первое характеризует отношение к прежней и новой культуре (то 
есть, в нем объединены оба измерения Дж. Берри), а второе – сте-
пенью приемлемости данной стратегии для принимающей куль-
туры (рис. 2).

Рис. 2. Модель интеграционных стратегий Ф. Мохаддама123 
                      

Ф. Мохаддам выделяет три сферы жизни мигрантов: частную 
жизнь; жизнь в пределах этнического сообщества, где превалиру-
ют нормы и ценности «родной» культуры; общественную жизнь, 
где господствуют новые нормы и ценности принимающей куль-
туры. Полюс ассимиляции означает, что мигрант придерживается 
норм и ценностей новой культуры, а также стремится использо-
вать новый язык даже в частной жизни. Нахождение на противо-
положном полюсе «сохранение культурного наследия» означает, 

122  Moghaddam F.M. Individualistic and collective integration strategies among 
immigrations: Toward a mobility model of cultural integration // Ethnic Psychology: 
Research and Practice with Immigrants, Refugees, Native Peoples, Ethnic groups and 
Sojourners. Amsterdam; Lisse, 1988. P. 69-77.

123  Moghaddam F.M. Individualistic and collective integration strategies among 
immigrations: Toward a mobility model of cultural integration // Ethnic Psychology: 
Research and Practice with Immigrants, Refugees, Native Peoples, Ethnic groups and 
Sojourners. Amsterdam; Lisse, 1988. P. 69-77. — Модель приводится по: Павлен-
ко В. Н. Аккультурационные стратегии и модели трансформации идентичности у 
мигрантов // Психология беженцев и вынужденных переселенцев: опыт исследо-
ваний и практической работы / Под ред. Г. У. Солдатовой. — М.: Изд-во «Смысл», 
2001. — С. 25-39.
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что мигрант стремится к использованию родного языка, сохране-
нию норм и ценностей родной культуры даже в общественных ин-
ститутах принимающего государства. 

Континуум нормативность-ненормативность интеграционных 
стратегий характеризует степень соответствия стратегий межэ-
тническому соотношению сил, установившемуся на данный мо-
мент. Стратегии считаются нормативными, если они не нарушают 
гармонии в принимающей культуре, а чем более они способствуют 
изменениям межэтнической ситуации, тем более они считаются 
ненормативными (блокирование выборов, бойкоты, демонстрации 
протеста и т.д.). На основе данной модели Ф. Мохаддам выделяет 4 
интеграционные стратегии124.

1. Стратегия «Адаптивность к культуре большинства» соот-
ветствует квадранту «нормативность/ассимиляция». В модели 
Дж. Берри данная стратегия будет соответствовать стратегии «Ас-
симиляции».

2. Стратегия «Мультикультурализма» соответствует квад-
ранту «нормативность/сохранение культурного наследия». Эта 
стратегия признается в настоящее время довольно эффективной 
и соответствует национальной идеологии отдельных государств, 
например, Канады. В модели Дж. Берри эта стратегия будет соот-
ветствовать стратегии «Интеграции».

3. Стратегия «Маневрирование идентичностью» находится 
в квадранте «ассимиляция/ненормативность». Ассимиляция в 
ненормативном варианте означает формальное принятие норм и 
ценностей большинства, при реальной и искренней привержен-
ности ценностям и нормам «родной культуры». То есть это страте-
гия демонстрации приверженности нормам и ценностям, которые 
наиболее выгодны в настоящий момент. Идентичность мигранта, 
использующего стратегию «маневрирования идентичностью» на-
поминает феномен, называемый другими авторами «ситуативной 
идентичностью». То есть в тех ситуациях, когда удобнее казаться 
представителем большинства, индивид демонстрирует привер-
женность атрибутам культуры большинства, когда же предпочти-
тельнее выглядеть представителем этнического меньшинства, он 
демонстрирует приверженность ценностям и нормам собственной 
культуры. В модели Дж. Берри нет соответствующей стратегии.

124  Moghaddam F.M. Individualistic and collective integration strategies among 
immigrations: Toward a mobility model of cultural integration // Ethnic Psychology: 
Research and Practice with Immigrants, Refugees, Native Peoples, Ethnic groups and 
Sojourners. Amsterdam; Lisse, 1988. P. 69-77.
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4. Стратегия «Коллективные акции по сохранению наследия» 
соответствует квадранту «сохранение культурного наследия/не-
нормативность». Сохранение культурного наследия в его ненор-
мативном варианте означает не просто стремление к сохранению 
культурных норм и традиций, но и действия, направленные на 
изменение той актуальной межэтнической ситуации, которая сло-
жилась на данный момент в обществе. Данная стратегия отчасти 
напоминает стратегию «сепарации» Дж. Берри в ее «усиленном» 
варианте. 

Следует еще раз отметить, что все вышеописанные типологии 
стратегий были разработаны в рамках психологии аккультура-
ции и характеризуют только отношение этнических меньшинств, 
представленных мигрантами к представителям доминирующей 
культуры. 

У Дж. Берри существует и вариант стратегий отношения к 
мигрантам для представителей принимающего общества. В дан-
ной книге они уже частично упоминались.

1. «Мультикультурализм» — наиболее конструктивная стра-
тегия, позволяющая мигрантам быть принятыми в обществе и со-
хранить свою культуру.

2. «Плавильный котел» — ассимиляционистская концепция, 
бывшая популярной в США в прошлом веке. В соответствии с это 
стратегией принимающее общество «перемалывает» мигрантов, 
они утрачивают свою исходную культуру и идентичность. 

3. «Исключение» — создание гетто, изоляция мигрантов от 
коренных жителей, отторжение мигрантов из культурной и эконо-
мической жизни общества.

4. «Сегрегация» — мигранты сами стремятся изолироваться 
от коренных жителей жить самостоятельно, сохраняя свою куль-
туру125. 

Изучая отношение коренного населения г. Москвы к мигран-
там, мы работали в рамках данной модели, используя методику 
Дж. Берри.

Итак, в рамках данной статьи мы попытаемся найти ответы на 
следующие вопросы.

1. Как воспринимает русское население Москвы инокультур-
ных мигрантов?

2. Насколько велика воспринимаемая угроза для русских со 
стороны мигрантов?

125  Кросс-культурная психология. Исследования и применение / под. ред. 
Дж. Берри, А. Пуртинга, М. Сигала, П. Дансена. — Харьков, 2007.
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3. К чему может привести рост воспринимаемой угрозы при-
нимающего населения?

4. Каково соотношение стратегий (по Дж. Берри), характеризу-
ющих отношение русских, как принимающего населения, к миг-
рантам? 

Методика исследования

Выборка. В исследовании приняли участие русские респон-
денты, жители г. Москвы — всего 451 человек. Средний возраст 
респондентов — 22,6 года. Выборка включала 146 мужчин и 305 
женщин и состояла, преимущественно, из студентов. 

Инструментарий исследования. Методика включала ряд шкал 
из опросника, разработанного Дж. Берри для изучения взаимных 
установок доминирующего населения и мигрантов в мультикуль-
турном обществе. Для опроса русских использовалась версия оп-
росника, предназначенного для работы с доминирующим населе-
нием. В рамках описанного ниже исследования, анализу подлежа-
ли следующие шкалы.

1. Шкала оценки интегральной безопасности. Индекс по дан-
ной шкале рассчитывается как среднее арифметическое 3-х субш-
кал, оценивающих, в свою очередь, три вида безопасности, явля-
ющихся составляющими интегральной: культурную, экономичес-
кую и физическую. Для оценки каждого из трех указанных видов 
безопасности подсчитывались средние значения ответов по 5-бал-
льной шкале на соответствующие вопросы. Каждый вид безопас-
ности оценивался при помощи ответов на четыре вопроса. 

2. Методика оценки стратегий, характеризующих отношение 
к мигрантам со стороны представителей доминирующей группы. 
Оценивались 4 стратегии: «Сегрегация», «Исключение», «Мульти-
культурализм», «Плавильный котел». Индекс, характеризующий 
степень предпочтения каждой из 4-х стратегий, вычислялся как 
среднее арифметическое 4-х вопросов, согласие с каждым из ко-
торых нужно было выразить в соответствии с 5-балльной шкалой. 
Данная методика содержит как прямые, так и обратные вопросы.

3. Интегральная безопасность. Индекс данной шкалы рассчи-
тывался как среднее арифметическое ответов на пять утвержде-
ний. При ответе нужно выразить степень согласия или несогласия 
с утверждениями в соответствии с 5-балльной шкалой. Примеры 
утверждений: «Я считаю, что люди других национальностей ве-
дут себя несправедливо и недоброжелательно по отношению к 
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русским», «Мне угрожали или на меня нападали из-за моей наци-
ональности» и.т.д.. 

4. Шкала оценки мигрантофобии. Показатель мигрантофобии 
вычисляется как среднее арифметическое ответов на 11 утвержде-
ний. При ответе нужно выразить степень согласия или несогласия 
с утверждениями в соответствии с 5-балльной шкалой. Примеры 
утверждений: «В окружении людей разных национальностей рос-
сийские дети вырастут без твердой культурной основы», «В ре-
зультате роста миграции в России увеличится безработица» и.т.д.

5. Методика оценки установок на социальное равенство и эт-
ническую толерантность. Данная методика содержит 2 субшкалы, 
позволяющие оценить этническую толерантность респондента и 
степень выраженности его установок на социальное равенство. 
Индекс по каждой из субшкал вычисляется как среднее арифмети-
ческое ответов на шесть вопросов. 

6. Методика оценки отношения к представителям окружаю-
щих иноэтнических групп («Градусник»). Респондентам давалось 
следующее задание: «Просим Вас использовать шкалу, подобную 
термометру, для выражения вашего отношения. Этот термометр 
имеет деления от 1 до 100. Если у Вас, в целом, благоприятное 
отношение к какой-либо группе, Вы присуждаете ей любое ко-
личество «градусов» в диапазоне от 50 до 100, и, наоборот, при 
неблагоприятном отношении Вы присуждаете группе от 0 до 50 
«градусов» (в соответствии со степенью Вашего неприятия)». Эт-
нические группы для оценки респонденты указывали сами – те, 
которые вспомнят, но не более 10.

 
Результаты исследования отношения русских жителей Москвы 

к инокультурным мигрантам

При анализе данных мы следовали определенной схеме, стре-
мясь ответить на ряд следующих вопросов.

1. Каковы средние значения показателей по всем методикам? 
Ответ на этот вопрос позволит понять, во-первых, стратегии по-
ведения русских по отношению к мигрантам; во-вторых, оценить 
интегральную безопасность и воспринимаемую угрозу у русских; 
и, в-третьих, оценить установки русских по отношению к мигран-
там. 

2. Каковы связи показателей, характеризующих интегральную 
безопасность и воспринимаемую угрозу русских с их отношением 
к мигрантам (установками и стратегиями)? Ответ на этот вопрос 
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позволит понять и, в определенной степени, спрогнозировать ос-
новные тенденции, которые могут иметь место при изменении ин-
тегральной безопасности принимающего населения. 

3. Чем отличаются друг от друга люди, характеризующиеся 
разными уровнями интегральной безопасности? В принципе, дан-
ный вопрос является определенным дополнением к вопросу 2. Мы 
сможем глубже понять основные тенденции, которые могут иметь 
место при изменении интегральной безопасности принимающего 
населения.

4. Какова этностатусная иерархия глазами русских? Кого и в 
какой степени они принимают? Ответ на данный вопрос позволит 
нам понять отношение русских к представителям различных эт-
нических групп и увидеть этностатусную иерархию глазами при-
нимающего населения. 

 
1. Средние значения показателей по всем методикам

На начальном этапе анализа вычислялись средние арифмети-
ческие по всем шкалам. В таблице № 1 приводятся средние значе-
ния показателей по всем методиками, все шкалы 5-балльные, то 
есть минимум – 1 балл, максимум – 5 баллов.

   Табл. 1. Средние значения показателей по всем методикам

Показатели Среднее
значение

Культурная безопасность 3,1
Экономическая безопасность 2,9
Физическая безопасность 2,9
Интегральная безопасность 3,0
Воспринимаемая угроза 1,9
Мигрантофобия 3,4
Этническая толерантность 3,3
Сегрегация 2,2
Исключение 1,7
Мультикультурализм 4,1
Плавильный котел 2,0

Значения трех видов безопасности (экономической, культурной 
и физической) и, как результирующая, интегральная безопасность, 
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показывают, что она находится у русских на среднем уровне (око-
ло 3-х баллов). Этот говорит о том, что русские, как принимающее 
население, не испытывают полного чувства уверенности за свою 
безопасность в поликультурной среде. Из всех трех компонентов 
интегральной безопасности наибольший балл получила культур-
ная (3,1 балла), что не является высоким показателем. Наимень-
ший балл получили физическая и экономическая безопасность. 

Воспринимаемая угроза у русских повышена (1,9 балла из 5-
и максимальных), но нельзя сказать, что она очень высокая. Эти 
результаты говорят о том, что русские в присутствии мигрантов 
ощущают тревогу и могут чувствовать себя в безопасности. Но 
если попытаться оценить реальную угрозу, исходящую от мигран-
тов, то ее практически нет.     

Таким образом, мы можем заключить, что русские Москвы, 
как принимающее население, не обладают базовым чувством бе-
зопасности в ситуации притока инокультурных мигрантов. Осо-
бенно низки физическая безопасность (отсутствие опасения за 
свое здоровье) и экономическая безопасность (отсутствие боязни 
сильной конкуренции за рабочие места). Культурная безопасность 
(уверенность в сохранности собственной культуры) тоже страда-
ет, но меньше. Эти данные, в сочетании с невысокими показателя-
ми воспринимаемой угрозы, свидетельствуют в пользу того, что 
принимающее население испытывает повышенную тревожность 
при притоке инокультурных мигрантов, особенно опасается за 
физическую и экономическую безопасность. Но реальной угрозы, 
исходящей от мигрантов, практически нет.  

Мигрантофобия и этническая толерантность. Данные по этим 
шкалам немного выше срединных значений – мигрантофобия 
— 3,4 балла (из 5-и возможных), этническая толерантность 3,3 
балла (из 5-и возможных). Эти результаты говорят о том, что миг-
рантофобия принимающего населения несколько повышена. Этот 
показатель, вероятно, связан с воспринимаемой угрозой (и даль-
ше эта гипотеза нашла подтверждение). Принимающее население 
несколько опасается мигрантов. Однако повышенная мигрантофо-
бия сопряжена с, пусть не высокой, но и не низкой толерантнос-
тью русских. У этого феномена есть два объяснения. Во-первых, 
принимающее население действительно толерантно к мигрантам 
– иначе бы они не ехали в Москву и не адаптировались здесь (пре-
имущественно речь идет об экономической адаптации) весьма ус-
пешно. Во-вторых, на вопросы, связанные с этнической толеран-
тностью, большинство людей стараются отвечать «правильно», 
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т.е. так, чтобы продемонстрировать свою толерантность. Однако 
такая толерантность существует на когнитивном (познавательном) 
и часто на поведенческом уровне диспозиций личности, но приня-
тия мигрантов на эмоциональном уровне, а, следовательно, и толе-
рантности, может и не быть.   

Рассмотрим стратегии, характеризующие отношение прини-
мающего населения к мигрантам. Как видно из табл. 1, большинс-
тво респондентов предпочитают «Мультикультурализм» (4,1 бал-
ла) — стратегию наиболее благоприятную как для мигрантов, так 
и для принимающего населения. Практически не предпочитается 
респондентами стратегия «Исключение» (1,7 балла). В одинаковой 
мере мало предпочитаются респондентам стратегии «Сегрегация» 
(2,2 балла) и «Плавильный котел» (2 балла).

На рис. 3, в виде круговой диаграммы представлено соотноше-
ние стратегий, характеризующих отношение жителей г. Москвы к 
инокультурным мигрантам.

Рис. 3. Соотношение стратегий, характеризующих отношение жителей 
г. Москвы к инокультурным мигрантам

Диаграмма показывает, что наибольший сектор приходится 
на стратегию «Мультикультурализм». С одной стороны, это по-
зитивная тенденция, но не стоит забывать, что около 59% осталь-
ных выборов приходится на три другие стратегии «Плавильный 
котел», «Сегрегация» и «Исключение», которые считаются менее 
благоприятными для толерантных межэтнических отношений 
в поликультурном обществе. Поэтому необходима дальнейшая 
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работа по формированию у принимающего населения г. Москвы 
мультикультурных установок. 

2. Взаимосвязи интегральной безопасности и воспринимаемой 
угрозы с отношением к мигрантам

Для выявления взаимосвязей показателей, характеризующих 
интегральную безопасность и воспринимаемую угрозу русских с 
их отношением к мигрантам, использовался множественный рег-
рессионный анализ. Результаты регрессионного анализа представ-
лены в табл. 2. Далее на рис. 4 в виде схемы изображены все обна-
руженные и отмеченные в табл. 2 взаимосвязи. 

Табл. 2. Взаимосвязь интегральной безопасности и воспринимаемой 
угрозы с межэтническими установками

Межгруппо-
вые 

установки

куль-
турная 
безо-
пас-

ность β

эконо-
мичес-
кая бе-
зопас-
ность β

физи-
ческая 
безо-
пас-

ность β

интег-
раль-
ная бе-
зопас-
ность β

Вос-
прини-
маемая 
угроза

β

R2 F

Сегрегация -.14** -.12* .10* .05 6.8***
Исключение .27*** .07 32.8***
Мультикуль-
турализм

.15 -.25*** .09 16.1***

Плавильный 
котел

.16*** .03 10.9***

Этническая 
толерант-
ность

.20***
.14** -.13**

.10 15.1***

Установка на 
социальное 
равенство

.13** -.20***
.06 13.7***

Мигранто-
фобия

-.18*** .14** .06 13.5***

Уровень достоверности: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.

Итак, при анализе результатов, обратимся к рисунку 4. Как вид-
но на рисунке, существуют взаимосвязи компонентов интегральной 
безопасности, а также всего этого конструкта в целом с установка-
ми и стратегиями и межкультурного взаимодействия. 
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Рис. 4. Схематическое изображение взаимосвязей 
интегральной безопасности и воспринимаемой угрозы 

с межэтническими установками

Экономическая и культурная безопасность принимающего на-
селения препятствуют выбору такой стратегии, как «Сегрегация». 
При отсутствии экономической и культурной безопасности, прини-
мающее население, вероятно, будет стремиться «вытолкнуть» миг-
рантов из своей среды, поощряя самостоятельность их проживания 
и не предпринимая никаких мер для их адаптации. Культурная и 
физическая безопасность принимающего населения способствуют 
этнической толерантности. 

В целом, наличие интегральной безопасности принимающего 
населения положительно связано с выбором такой стратегии, как 
«Мультикультурализм» и установкой на социальное равенство. 
Таким образом, наличие интегральной безопасности принимаю-
щего населения благоприятно сказывается на его отношениях с 
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мигрантами, а также способствует принятию и интеграции их в 
свою среду.

Воспринимаемая угроза связана со всеми стратегиями и уста-
новками по отношению к инокультурным мигрантам. Опираясь 
на выявленные взаимосвязи, можно отметить, что воспринимае-
мая угроза русских г. Москвы может иметь следующие эффекты в 
отношении к мигрантам:

- способствовать ориентации принимающего населения 
на стратегии «Сегрегация», «Исключение», «Плавильный ко-
тел»;

- препятствовать реализации стратегии «Мультикультура-
лизм»;

- препятствовать этической толерантности и установкам на со-
циальное равенство;

- способствовать развитию у принимающего населения мигран-
тофобии. 

Таким образом, наличие воспринимаемой угрозы у принима-
ющего населения имеет значительные негативные эффекты для 
адаптации мигрантов в поликультурном мегаполисе и будет сильно 
затруднять ее. 

3. Отличия людей, характеризующиеся разными уровнями ин-
тегральной безопасности

Отметив, насколько важным является базовое чувство безопас-
ности принимающего населения для адаптации мигрантов, зада-
димся вопросом: что же отличает между собой людей с высокими 
и низкими показателями интегральной безопасности? Для ответа 
на этот вопрос в выборке были выделены две контрастные груп-
пы – респонденты с низкими показателями интегральной безопас-
ности (индекс варьировал от 1,8 до 2,6 баллов) и респонденты с 
высоким уровнем интегральной безопасности (индекс варьировал 
от 3,3 до 4,3 баллов). В каждой контрастной группе было по 100 
респондентов. 

Далее были сопоставлены средние значения всех показателей 
представителей данных подгрупп. Статистическая значимость (не-
случайность) обнаруженных различий оценивалась с помощью t-
критерия Стьюдента. 

На рисунке 5 в виде гистограммы приводятся различия в 
группах с высоким и низким уровнями интегральной безопас-
ности.
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Рис. 5. Различия в группах с высоким и низким 
уровнями интегральной безопасности

Будем говорить только о достоверных различиях из всех тех, 
которые видны на гистограмме. Люди, характеризующиеся более 
высокими показателями интегральной безопасности, имеют бо-
лее высокие показатели ориентации на стратегию «Мультикуль-
турализм» (p<0.05), у них ниже воспринимаемая угроза (p<0.05), 
они в большей степени разделяют мультикультурную идеологию 
(p<0.001), у них выше этническая толерантность (p<0.01), и ниже 
мигрантофобия (p<0.05). 

Итак, представители принимающего населения, имеющие высо-
кий уровень интегральной безопасности и низкий уровень воспри-
нимаемой угрозы, в более значительной мере разделяют идеологию 
мультикультурализма и имеют более толерантные межэтнические ус-
тановки. Важно заметить, что воспринимаемая угроза и интегральная 
безопасность – конструкты психологические и очень субъективные. То 
есть реальной угрозы от мигрантов может не исходить, а принимаю-
щее население будет их все равно опасаться мигрантов в силу их «ина-
ковости» — то есть угроза исключительно воспринимаемая. Этот фе-
номен связан с т.н. межгрупповой тревожностью126. Людям свойствен-
но испытывать страх и беспокойство при контакте с представителями 
других групп за исход этого контакта. Способов снижения межгруп-

126  Stephan W.G., Stephan C.W. An integrated Threat Theory of Prejudice 
//  Reducing prejudice and discrimination / Ed. by. S. Oscamp: Lawrence Erlbaum 
associates, Mahwah, New Jersey, 2000. P. 23-44.   
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повой тревожности не так много. Это, прежде всего, позитивные кон-
такты с представителями иноэтнических групп, в результате которых 
люди понимают, что беспокоиться не о чем. Либо это межкультурное 
обучение и просвещение представителей принимающего населения, 
что тоже снижает тревожность. Думаю, что Правительству Москвы 
следует обратить особенное внимание именно на второй способ.        

4. Степень принятия русскими представителей различных эт-
нических групп

Для определения того, как воспринимают русские представи-
телей различных этнических групп, которые их окружают, исполь-
зовалась методика под названием «Градусник». Респондентов про-
сили оценить свое отношение к различным группам мигрантов, ис-
пользуя шкалу, подобную термометру. «Термометр» имеет деления 
от 1 до 100. Если благоприятное отношение к какой-либо группе, 
то присуждается любое количество «градусов» в диапазоне от 50 
до 100, и, наоборот, при неблагоприятном отношении группе при-
суждается от 0 до 50 «градусов». Этнические группы для оценки 
респонденты указывали сами – те, которые вспомнят, но не более 
10. В таблице № 3 приводятся результаты оценки русскими своего 
отношения к представителям окружающих их этнических групп. 

 
Табл. 3. Отношение принимающего населения г. Москвы 

к различным группам мигрантов

Ранг Этническая 
группа

Среднее значение 
«градуса»

Частота 
упоминаний

1 Русские 89,01 170
2 Белорусы 72,15 62
3 Евреи 71,94 66
4 Немцы 71,39 33
5 Армяне 68 176
6 Татары 64,97 73
7 Казахи 64,61 39
8 Осетины 62,5 15
9 Дагестанцы 61,94 14
10 Корейцы 61,81 16
11 Грузины 60,5 165
12 Украинцы 58,05 86
13 Якуты 57,83 14
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Заметим, что в данной работе мы рассматриваем только те груп-
пы, к представителям которых русские респонденты выразили по-
зитивное отношение (свыше 50 «градусов»). Группы, получившие 
негативную оценку (менее 50 «градусов»), в данной статье рас-
сматриваться не будут.

Итак, можно сказать, что результаты опроса, приведенные в таб-
лице 3, отражают этностатусную иерархию русских, точнее ее по-
зитивный полюс. Возглавляют ее, как и ожидалось русские – своя 
группа ближе всего, а замыкают якуты – группа, с представителями 
которой русские Москвы контактируют чрезвычайно редко. В пер-
вых рядах этой иерархии, наряду с русскими, находятся белорусы, 
евреи, немцы. Белорусы попали на второе место, поскольку они мало 
чем отличаются от русских: антропологически, культурно, общая ис-
тория, кроме того, Белоруссия в настоящее время в союзе с Россией.

За белорусами следуют евреи. В целом позитивное отношение 
москвичей к евреям отмечали и другие авторы. Например, в иссле-
довании, проведенном около 2-х лет назад, отмечалось следующее. 
«Наиболее предпочтительным для горожан был приезд в их город 
украинцев (38% голосов), на втором и третьем местах с довольно 
большим отрывом стояли татары (19%) и евреи (15%). … Интерес-
но, что молодежь чаще выбирала татар, а старшее поколение — ев-
реев. В известной мере это можно объяснить тем, что в последние 
годы произошел заметный социально-культурный рост московских 
татар, что не могли не заметить люди сравнительно молодого воз-
раста, многие из которых работали или учились вместе с предста-
вителями этой национальности. …. В свою очередь евреи особо 
ценились людьми старшего возраста на их успешную деятельность 
в культуре и медицине»127.

Почему немцы попали тоже в первую четверку? Вероятно, в 
силу того, что поколение нынешней молодежи и их родители пози-
тивно относятся к немцам за их вклад в науку и культуру, за эконо-
мическую успешность, а представители поколения, которое воева-
ло с немцами, нами не опрашивались. 

Интересно, что если в приводимом выше исследовании украин-
цы были наиболее предпочитаемой группой, то в нашем исследова-
нии представители этой группы находятся на 12-ом месте. То, что 
перед украинцами на 11-ом месте находятся грузины, наводит на оп-
ределенные мысли. Отношение людей к представителям этнических 
групп, зависит не только от их собственных социальных представле-

127  Остапенко Л. В., Субботина И. А. Москва многонациональная. Старожи-
лы иммигранты: вместе или рядом? — М., 2007. — С. 171-172.
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ний и опыта контакта с представителями этих групп. Большое зна-
чение в формировании межэтнических отношений играют СМИ. И 
если через СМИ подается образ Украины и Грузии как весьма недоб-
росовестных стран, с проамериканским руководством и не любящих 
Россию и русских, то и отношение москвичей к представителям этих 
стран, в конечном итоге, получается соответствующее.

Еще один важный показатель – частота упоминания (то есть, 
сколько человек эту группу вспомнили и оценили) представителей 
этнической группы респондентами. По частоте упоминания кроме 
русских (себя, конечно, вспоминают почти все) «лидируют» армя-
не, грузины и украинцы. Вероятно, что такая частота упоминания 
связана с рядом факторов. Первый — это частота встречаемости 
представителей данной этнической группы в окружении москви-
чей. Второй — длительность проживания. Грузины, армяне, укра-
инцы живут в Москве уже несколько поколений. Поэтому многие 
люди контактировали с ними, и легко вспоминают представителей 
данных групп. Наименьшая частота упоминания — у дагестанцев, 
осетин, якутов. Представители этих групп недавно стали приезжать 
в Москву, их численность в Москве относительно невелика. Поэ-
тому частота контактов москвичей с представителями этих групп 
низка, и, как следствие, они реже вспоминаются при оценке.      

Выводы

Русские г. Москвы не обладают базовым чувством безопасности 
в ситуации притока инокультурных мигрантов. Особенно низки фи-
зическая безопасность (отсутствие опасения за свое здоровье) и эко-
номическая безопасность (отсутствие боязни сильной конкуренции за 
рабочие места). Культурная безопасность (уверенность в сохранности 
собственной культуры) тоже страдает, но меньше. Результаты свиде-
тельствуют в пользу того, что принимающее население испытывает 
повышенную тревожность при притоке инокультурных мигрантов, 
особенно опасается за физическую и экономическую безопасность. 
Но реальной угрозы, исходящей от мигрантов, практически нет.     

Показатели русских по мигрантофобии и этнической толеран-
тности выше средних. Эти результаты говорят о том, что мигран-
тофобия у принимающего населения несколько повышена. Однако 
повышенная мигрантофобия сопряжена с, пусть не совсем высо-
кой, но и не низкой толерантностью русских.

 При построении взаимоотношений с мигрантами, наибольшее 
предпочтение жителями г. Москвы отдается стратегии «Мульти-
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культурализм». С одной стороны это позитивная тенденция, одна-
ко более половины остальных выборов приходится на три другие 
стратегии «Плавильный котел», «Сегрегация» и «Исключение», 
которые считаются менее благоприятными для толерантных межэ-
тнических отношений в поликультурном обществе. Поэтому не-
обходима дальнейшая работа по формированию у принимающего 
населения г. Москвы мультикультурных установок. 

Экономическая и культурная безопасность принимающего на-
селения препятствуют выбору такой стратегии, как «Сегрегация». 
Культурная и физическая безопасность принимающего населения 
способствуют этнической толерантности. В целом, наличие интег-
ральной безопасности принимающего населения положительно 
связано с выбором такой стратегии, как «Мультикультурализм» и 
установкой на социальное равенство. Наличие интегральной безо-
пасности принимающего населения благоприятно сказывается на 
его отношениях с мигрантами, а также способствует принятию и 
интеграции их в свою среду.  

 Наличие воспринимаемой угрозы по отношению к мигрантам 
может иметь следующие эффекты: а) способствовать ориентации 
принимающего населения на стратегии «Сегрегация», «Исключе-
ние», «Плавильный котел»; б) препятствовать реализации страте-
гии «Мультикультурализм»; в) препятствовать этнической толеран-
тности и установкам на социальное равенство; г) способствовать 
развитию у принимающего населения мигрантофобии. 

Представители принимающего населения, имеющие высокий 
уровень интегральной безопасности и низкий уровень воспринимае-
мой угрозы, в более значительной мере разделяют идеологию муль-
тикультурализма и имеют толерантные межэтнические установки.

Среди москвичей наблюдается, в целом, позитивное отношение 
к представителям следующих этнических групп (в порядку убы-
вания): белорусы, евреи, немцы, армяне, татары, казахи, осетины, 
дагестанцы, корейцы, грузины, украинцы, якуты. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
АККУЛЬТУРАЦИИ МИГРАНТОВ ИЗ РЕСПУБЛИК 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЗАКАВКАЗЬЯ В МЕГАПОЛИСЕ

Лебедева Н.М. (г. Москва)

Исследование выполнено при поддержке РГНФ 
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мигрантов и принимающего населения» и Научного Фонда ГУ-ВШЭ 

«Учитель-Ученики» 2008-2009 гг.(№ 08-04-0007). 

Столичный мегаполис Москва является одним из самых поли-
этничных городов мира. Среди ее 10,38 млн. жителей есть пред-
ставители не только всех народов России, но и многих зарубежных 
стран. Как и в большинстве мегаполисов, население Москвы пос-
тоянно пополняется за счет притока жителей из других регионов. 
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Москва, оказавшаяся в силу ряда обстоятельств, одним из наиболее 
жизнеспособных регионов, как магнит, влечет к себе мигрантов из 
всех уголков бывшего СССР и из-за рубежа. 

В связи с неослабевающим притоком мигрантов в Москву ост-
ро встает вопрос об адаптации инокультурных мигрантов в жизнь 
русскоязычного мегаполиса. 

По данным переписи населения 2002 г. русские составляют 
84,82% постоянных жителей столицы. В численном измерении ко-
личество нерусских жителей столицы, по некоторым оценкам, со-
ставляет от двух до трех миллионов человек. По переписи в Москве 
среди постоянных жителей 124 тыс. армян, 54 тыс. грузин, 44 тыс. 
представителей народов Северного Кавказа. 

Несмотря на преобладание русских и россиян в миграционных 
потоках в российскую столицу, проблемы миграции в Москве фак-
тически отождествляются с проблемами межэтнических отноше-
ний. Снижение уровня жизни и статуса большинства рядовых моск-
вичей, трудности с адаптацией породили опасения, что «коренное» 
население Москвы будет вытеснено из традиционных трудовых 
ниш и привычного жизненного пространства. Такие опасения пси-
хологи называют утратой чувства «экономической безопасности». 
Помимо экономической, существуют еще два вида безопасности, 
субъективное ощущение утраты которых влияет на отношение к 
миграции и мигрантам. В частности, утрата т.н. «культурной безо-
пасности» — это ощущение того, что культурные традиции, нор-
мы, правила поведения, язык и др. этнокультурные «маркеры» раз-
мываются под наплывом инокультурных пришельцев. Есть еще и 
«физическая безопасность» — ощущение того, что твоей жизни и 
безопасности, равно как и твоих близких ничто не угрожает извне. 
В настоящее время угрозы физической безопасности часто свя-
зываются с деятельностью этнических преступных группировок. 
Этнокультурные аргументы, включая различия вероисповеданий и 
уровня образования, используются в качестве универсального объ-
яснения нарастающей нестабильности жизни и криминализации 
всех сфер жизни огромного города. 

На самом деле, существенна оппозиция «коренной житель 
– мигрант». Именно по этой линии, как показывают исследования, 
в значительной степени идет «культурный водораздел» населения. 
Коренные москвичи, как русские, так и других национальнос-
тей, практически мало отличаются друг от друга в повседневном 
быту. На этом фоне особенно заметными становятся мигранты, 
как инокультурные, так и приехавшие из других регионов. Неко-
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торые исследователи считают, что мигранты плохо «вписываются» 
в контекст московской жизни. Интеллектуальные, экономические 
и политические элиты из бывших союзных республик больше не 
определяют лицо этнической миграции. На первое место вышли 
экономические мигранты, терпящие лишения и притеснения ради 
выживания, укоренения на новом месте или материальной подде-
ржки оставшейся на родине семьи.

Уровень образования экономических мигрантов заметно сни-
зился. На долю лиц с высшим образованием приходится не более 
15%. Зато увеличилась доля мастеровых (почти до 40%), имеющих 
среднее специальное образование и различные востребованные в 
столице профессии, а также неквалифицированной рабочей силы, 
готовой выполнять любую работу и обучающейся мастерству по 
ходу дела128.

Многим мигрантам, особенно нелегальным, приходится встре-
чаться с серьезными проблемами и трудностями, осложняющими 
адаптацию в столице. Многочисленные факты свидетельствуют о 
существовании внутригрупповой и межгрупповой дискриминации 
и эксплуатации. Нередко московская интеллигенция – выходцы из 
республик — стремится дистанцироваться от своих менее «куль-
турных» собратьев, дискредитирующих, по их мнению, представ-
ление об этнической группе в целом129.

Однако наибольшее давление экономические мигранты испыты-
вают не со стороны своих собратьев, а со стороны принимающего со-
общества. Практически все жалуются на необоснованные действия 
московской милиции, многочисленные штрафы и вымогание денег. 
В длинном списке притеснений и проблем числятся несправедливая 
оплата труда, тяжелые жилищные условия, трудности с регистра-
цией, ненормированный рабочий день и отсутствие охраны труда, 
трудности с получением медицинской помощи, предубеждения со 
стороны москвичей, опасность крайних проявлений национализма, 
связанных с культурными и антропологическими различиями и т.д.

Естественно, что все эти невзгоды отражаются на психологи-
ческом состоянии людей, уровне их здоровья, индикаторах рожда-
емости и смертности. Так, коэффициент младенческой смертности, 
рассчитанный для детей, хотя бы один из родителей которых не 

128  Юдина Т. Н. Международная миграция в Москве: социолого-экономи-
ческий анализ влияния на социальные процессы, М., «СИМПТОМ», 2002, № 10 
(128).

129  Стельмах В. Г. Москва: «маленький» Кавказ – большие проблемы // 
Бюллетень «Конфликт – диалог – сотрудничество», М., 1999, №1. — С. 144-147.
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имеет российского гражданства, почти вдвое превышает московс-
кий показатель. Учитывая временный характер пребывания иност-
ранных мигрантов в российской столице, риск умереть до срока у 
них значительно выше, чем у москвичей. Подавляющее большинс-
тво (63,8%) смертей среди мигрантов, нашедших последний приют 
в Москве, наступило в активных возрастах, с пиком в интервале от 
30 до 50 лет. 

Считается, что адаптация иноэтничных мигрантов в московс-
кий социум идет медленно и неудовлетворительно. По мнению О. 
Вендиной, отсутствует взаимодополнительность между социаль-
ной структурой принимающего сообщества и миграционного по-
тока. Город за счет мигрантов пополняет преимущественно нижние 
социальные страты, которые и так чрезмерно велики — в Москве 
на долю лиц, с трудом сводящих концы с концами, приходится не 
менее четверти населения130.

Наибольшие трудности взаимной адаптации характерны для 
социальной страты, расположенной ниже среднего класса, на долю 
которой в Москве приходится около трети населения131. Они сопря-
жены с низким уровнем толерантности, бедностью, социальными 
комплексами и психологической консервативностью людей. Соци-
альное трение, возникающее при пересечении жизненных путей 
этой группы москвичей и мигрантов, разряжается в постоянных 
конфликтах, особенно частых в зонах наибольших контактов, та-
ких как вещевые или продовольственные рынки, вокзалы и переса-
дочные узлы, стадионы. Нередко ареной столкновений становятся 
и жилые кварталы Москвы, предоставляющие кров этническим 
мигрантам.

Согласно исследованию положения кавказских мигрантов в 
России, проведенному Г. Витковской, из всего разнообразия демог-
рафических и социально-профессиональных групп наиболее адап-
тированными оказались лишь две — пенсионеры и лица с низким 
уровнем образования, предъявляющие невысокие требования к 
условиям жизни и выполняющие наиболее тяжелую физическую 
работу. В социально-демографической структуре русских и кавказ-
ских мигрантов в Москве автор отмечает следующие различия: сре-

130  Вендина О. И. Мигранты в Москве: грозит ли российской столице этни-
ческая сегрегация? — М., 2005.

131  Юдина Т. Н. Международная миграция в Москве: социолого-экономи-
ческий анализ влияния на социальные процессы, М., «СИМПТОМ», 2002, № 10 
(128); Средние классы в России: экономические и социальные стратегии. — М.: 
Гендальф, 2003.
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ди мигрантов-русских преобладают женщины, а среди кавказских 
мигрантов – мужчины, среди кавказских мигрантов больше людей 
с начальным и неполным средним образованием, плохо владеющих 
русским зыком132.

Таким образом, важной проблемой становится социально-пси-
хологический климат в городе по отношению к мигрантам вообще, 
и к инокультурным мигрантам в частности, т.е. этнические уста-
новки и стереотипы москвичей, ощущение безопасности, уровень 
общей и этнической толерантности. С другой стороны, важно ис-
следовать социально-психологические факторы, влияющие на 
адаптацию инокультурных мигрантов в Москве. В результате миг-
рации мы встречаемся с процессом взаимной адаптации мигрантов 
и принимающего населения друг к другу, который и является глав-
ной целью данного исследования.

Психологический подход к аккультурации 
и межэтническому взаимодействию

В психологических исследованиях межкультурного взаимодейс-
твия, обычно применялись независимо друг от друга два подхода133. 
В рамках одного из них, направленного на изучение межэтничес-
ких отношений, исследовались поведение и оценки доминирую-
щих этнических групп относительно меньшинств: предрассудки, 
дискриминация, отношение к этническим группам, иммиграции и 
изменениям культуры вследствие миграций. 

Однако данный подход не учитывал влияния меньшинства на 
мнение доминирующей этнической группы. Исследование, прове-
денное в Канаде (Berry, Kalin & Taylor, 1977) привело к пониманию 
того, что необходимо принимать во внимание и мнение меньшинс-
тва, чтобы понять специфику взаимоотношений между различ-
ными социальными группами. Данное исследование послужило 
началом ряда последующих исследований и дальнейшего анализа 
межкультурных взаимодействий, включая взаимоотношения доми-
нирующих и недоминирующих социальных групп134. 

132  Витковская Г. Кавказские мигранты в России: оценка и факторы адап-
тации, отношение местного населения, 2003, http://antropotok.archipelag.ru/text/
ad03.htm

133  Berry J.W. Acculturation: Living successfully in two cultures. International 
Journal of Intercultural Relations, 2005, № 29. Р. 697-712.

134  Kalin R. & Berry J.W. Interethnic attitudes in Canada: Ethnocentrism, 
consensual hierarchy and reciprocity.  Canadian Journal of Behavioural Science, 1996, 
№ 28, 253-261.



102

Второй подход («аккультурация») исследовал представления 
меньшинств об их жизни в поликультурном обществе, опираясь на 
такие концепты как: стратегии аккультурации, стресс аккультура-
ции, адаптация. Этот подход также являлся односторонним, так как 
не учитывал мнение доминирующей группы в отношении того, ка-
кую стратегию они оценивают как желательную и наиболее опти-
мальную, а также какое влияние они могут оказать на выбор мень-
шинства. Данная сфера исследований в последнее время получила 
популярность135, связанные с ней темы преобладают в программах 
конференций и на страницах журналов. В то время как на практике 
акцент делается на проблемах иммиграции136, интерес проявляется 
и к изучению отношений коренных этнических групп и местных 
народностей137.

Одно из центральных понятий, включающих в себя все аспекты 
аккультурации и феномены межэтнических взаимодействий, – это 
межкультурные стратегии, которые характерны для любых соци-
альных групп (явно или неявно), вступающих в межкультурные 
отношения. Будучи колонизаторами или обитателями колоний, им-
мигрантами или коренными жителями, индивиды и группы людей 
имеют определенные предпочтения в связях своей группы с други-
ми. Исследования доминирующих групп показали, что существуют 
определенные ожидания относительно того, как именно меньшинс-
тво должно приспосабливаться к большинству. Данные представле-
ния получили название «аккультурационные ожидания» или «ожи-
дания аккультурации»138. Помимо них, в доминирующей группе су-
ществуют определенные представления о том, как эта группа сама 
должна измениться, чтобы успешно взаимодействовать с другими 
группами в обществе — «мультикультурная идеология».

Все эти межкультурные стратегии основаны на двух базовых 
моментах: 1) желание сохранить культуру и уникальность группы; 
2) желание вступать в регулярные контакты с другими этнокуль-
турными группами общества, включая и доминирующую группу. 

135  Sam D.L & Berry J.W (Eds). Cambridge handbook of acculturation 
psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

136  Berry J.W. Phinney J.S, Sam D.L. & Vedder P. (Eds.) Immigrant youth in 
cultural transition: Acculturation, identity and adaptation across national contexts. 
Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006a.

137  Berry J.W. Aboriginal cultural identity. Canadian Journal of Native Studies, 
1999a, 19, 1-36.

138  Berry J.W. Conceptual approaches to acculturation. In K. Chun, P. Balls-
Organista, & G. Marin (Eds). Acculturation: Advances in theory, measurement and 
application. Washington: APA Books. 2003, pp. 17-37.



103

Однако не все группы и индивиды желают вступать в межкультур-
ное взаимодействие139. В зависимости от желания или нежелания 
контактировать с представителями иных культур были определены 
основные стратегии аккультурации (именно стратегии, поскольку 
они включают в себя не только отношение к представителям аут-
группы, но и установки на определенное поведение). 

Когда речь идет о недоминирующих этнокультурных группах, 
если индивиды не стремятся сохранить свою культурную иден-
тичность и охотно вступают в контакт с представителями других 
культур, можно говорить о стратегии ассимиляции. Если ведущей 
ценностью людей является сохранение своей культуры в сочета-
нии с избеганием межкультурных взаимодействий, то это сепара-
ция. Если одновременно с сохранением этнокультурного наследия 
происходит активное взаимодействие с другими социальными 
группами, можно говорить о стратегии интеграции. В этом случае 
сохраняется некоторый уровень культурной целостности, в то вре-
мя как члены данной этнокультурной группы активно участвуют 
в социальной и культурной жизни общества. Наконец, при усло-
вии незначительной заинтересованности в сохранении этнической 
уникальности (обычно это связано с насаждением доминирующей 
культуры), а также незаинтересованности в контакте с другими 
группами (обычно это связано с дискриминацией), представители 
меньшинства избирают маргинализацию.

Такое представление стратегий основано на допущении о том, 
что недоминирующие группы и их представители свободны в вы-
боре способа аккультурации. Безусловно, это условие соблюдается 
далеко не всегда. Если доминирующая группа принуждает ограни-
чивать выбор представителей недоминирующих групп, исследова-
телю необходимо учесть и третий фактор в предложенной схеме. 
Это — способность доминирующей группы влиять на стратегии 
аккультурации, доступные и используемые недоминирующими 
группами140. В результате процесс аккультурации становится вза-
имным, обе группы выбирают стратегии в зависимости от условий 
конкретной ситуации взаимодействия. 

139  Berry J.W. Psychological aspects of cultural pluralism. Culture Learning, 
1974, 2, 17-22; Berry J.W. Acculturation as varieties of adaptation. In A. Padilla (Ed.), 
Acculturation: Theory, models and some new fi ndings. Boulder: Westview Press. 1980, 
pp.9-25.

140  Berry J.W. Psychological aspects of cultural pluralism. Culture Learning, 
1974, 2, 17-22.
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Так, например, стратегия интеграции уместна и успешна в ис-
пользовании недоминирующими группами только при условии, что 
доминирующая группа открыта по отношению к культурному разно-
образию. Следовательно, для эффективной интеграции необходимы 
действия со стороны обеих групп, включая принятие обеими группа-
ми права на равное положение в обществе людей с разным этнокуль-
турным происхождением. Эта стратегия ведет к принятию основных 
ценностей доминирующей группы со стороны меньшинства, в то 
время как доминирующая группа должна быть готова скорректиро-
вать деятельность государственных организаций (система образова-
ния, здравоохранение, охрана труда) таким образом, чтобы они отве-
чали потребностям всех малых групп в поликультурном обществе.

Первоначальное антропологическое определение аккультура-
ции устанавливало обязательную вовлеченность двух сторон этого 
процесса141. Изучение роли доминирующей группы в формирова-
нии различных стратегий аккультурации142 привело к разработ-
ке второй схемы – аккультурационных ожиданий доминирующей 
группы. Ассимиляция, инициированная доминирующими группа-
ми, известна под названием «плавильного котла». Принуждение со 
стороны доминирующих групп к отделению называется сегрегаци-
ей. Маргинализация, навязываемая доминирующей группой – это 
исключение. Наконец, парой для стратегии интеграции, является 
мультикультурализм, когда культурное разнообразие приветствует-
ся доминирующим обществом.

Идеология и политика доминирующей группы представляют 
большой интерес для исследователей особенностей межэтнических 
отношений, в то время как исследователи аккультурации сосредото-
чены на предпочтениях представителей недоминирующих групп.

Борхес с коллегами143 изучали ситуации, когда две взаимодействую-
щие стороны имели разное представление о стратегиях аккультурации. 
Конфликт предпочтений в стратегиях и ожиданиях аккультурации яв-
ляется источником проблем во взаимодействии не только меньшинств 
с доминирующими группами, но и представителей большинства с 

141  Redfi eld R., Linton R., & Herskovits M.J. Memorandum for the study of 
acculturation. American Anthropologist, 1936, № 38, 149-152.

142  Berry J.W. Psychological aspects of cultural pluralism. Culture Learning, 
1974, 2, 17-22.

143  Bourhis R., Moise C., Perreault S., & Senecal S. Towards an interactive 
acculturation model: A social psychological approach.  International Journal of 
Psychology, 1997, № 32, 369-386; Montreuil A. & Bourhis R. Acculturation orientations 
of competing host communities toward valued and devalued immigrants.  International 
Journal of Intercultural Relations, 2004, № 28, 507-532.
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меньшинствами. В ситуациях, когда опыт аккультурации является бо-
лезненным для представителей недоминирующих групп, наблюдаются 
признаки стресса аккультурации и межкультурные конфликты.

Роль мультикультурной идеологии. С появлением мультикуль-
турной политики в 1971 году, большинство исследований в Кана-
де сосредоточились на изучении ее вклада в межкультурные вза-
имоотношения144. В психологии и ряде других наук исследования 
аккультурации и предубеждений стали наиболее актуальными145. 
Гипотеза мультикультурализма (сформулированная Berry и др.) 
заключается в том, индивидам, испытывающим чувство безопас-
ности и уверенности, будет свойственно принятие представителей 
иных культур. Напротив, те, кто испытывает чувство незащищен-
ности, угрозы, будут воспринимать других «в штыки».

Недавние исследования146 показали, что ситуации, в которых 
предпочтение отдается стратегии интеграции, и эта стратегия ус-
пешно используется, способствуют хорошей психологической 
адаптации (ощущение благополучия и высокая самооценка) и со-
циокультурной адаптации (компетентность в повседневном меж-
культурном взаимодействии)147, в то время как выбор других стра-
тегий не приводит к таким результатам. Более того, исследования 
показывают148, что те, кто выбирают интеграцию, подвергаются 
дискриминации значительно реже, чем выбравшие стратегии сепа-
рации или маргинализации. Меньше подвергаются дискриминации 
и индивиды, выбравшие ассимиляцию. Все это позволяет сделать 
вывод, что позитивные межкультурные оценки и отношения явля-

144  Berry J.W. Multicultural policy in Canada:  A social psychological analysis. 
Canadian Journal of Behavioural Science, 1984, 16, 353-370; Berry J.W. & Laponce J 
(Eds.) Ethnicity and culture in Canada: The research landscape. Toronto: University of 
Toronto Press, 1994.

145  Berry J.W. The role of psychology in ethnic studies. Canadian Ethnic Studies, 
1990, 22, 8-21.

146  Berry J.W. Immigration, acculturation and adaptation. Applied Psychology: 
An International Review, 1997, № 46, 5-68; Berry J.W. Phinney J.S, Sam D.L. & Vedder 
P. (Eds.) Immigrant youth in cultural transition: Acculturation, identity and adaptation 
across national contexts. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006a; Berry J.W., 
Phinney J.S., Sam D.L. & Vedder P. (Eds.). Immigrant youth: Acculturation, identity 
and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 2006b, 55, 303-332; Sam 
D.L & Berry J.W (Eds). Cambridge handbook of acculturation psychology. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006.

147  Ward C. The measurement of sociocultural adaptation. International Journal 
of Intercultural Relations, 1999, № 56, 1-19.

148  Berry J.W., Phinney J.S., Sam D.L. & Vedder P. (Eds.). Immigrant youth: 
Acculturation, identity and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 
2006b, 55, 303-332.
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ются взаимными. Эмпирическим путем были обнаружены связи 
между стремлением к интеграции и общим состоянием благопо-
лучия: индивиды, сохраняющие ценности своей культуры, но при 
этом уважающие и разделяющие ценности иной культуры, имеют 
более высокую самооценку, а также устанавливают доброжелатель-
ные отношения с представителями иных культур. 

Безопасность. В национальных исследованиях, проведенных 
в Канаде, измерения культурной безопасности/угрозы и экономи-
ческой безопасности/угрозы были проведены с учетом существу-
ющего разнообразия культур и иммиграционных потоков. Данные 
измерения были направлены на проверку «гипотезу мультикульту-
рализма». Для диагностики культурной безопасности, были пред-
ставлены следующие формулировки: «англоязычные канадцы по-
теряют свою идентичность», «влияние канадцев французского про-
исхождения ослабевает». Для оценки экономической безопасности 
высказывания формулировались так: «безработица продолжает 
расти» и «количество трущоб будет увеличиваться». Данные пока-
затели безопасности положительно коррелировали друг с другом и 
отрицательно — с предубеждениями относительно иммигрантов. 
Таким образом, как следовало из гипотезы мультикультурализма, 
чем больше люди чувствовали культурную и экономическую безо-
пасность, тем больше они принимали мультикультурализм и поло-
жительнее относились к людям, принадлежащим к другим этни-
ческим группам и иммигрантам. Например, в исследовании Berry, 
Kalin & Taylor (1977) культурная безопасность коррелировала отри-
цательно с этноцентризмом, и положительно — с мультикультура-
лизмом и оценками его последствий. Экономическая безопасность 
имела сходные корреляции. Независимо от того, используем мы 
положительную формулировку данной гипотезы (безопасность как 
необходимое условие толерантности и принятия культурного мно-
гообразия) или отрицательную (угрозы культурной идентичности и 
равноправию стимулируют возникновение предрассудков), очевид-
но, что существует тесная связь между степенью принятия индиви-
да обществом и степенью принятия общества индивидом.

Измерения взаимных отношений этнокультурных групп. Су-
ществует предположение, что этноцентризм является социально- и 
психологически-универсальным понятием149 и проявляется в том, 
что обычно группы воспринимают себя более позитивно, чем дру-
гих. В исследованиях, проведенных в Канаде, можно проследить 
тенденцию каждой группы оценивать себя выше и более положи-

149  LeVine R. & Campbell D.T. Ethnocentrism. New York: Wiley, 1972.
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тельно, чем другие. Когда отношения к этнокультурным группам 
ясны, можно выстроить четкую иерархию между ними150. В Канаде 
к западным и северным европейцам обычно относятся более поло-
жительно, чем к тем, кто имеет другое происхождение: Восточные 
и южные европейцы занимают более низкую позицию в иерархии, 
к ним примыкают и другие группы. Эти отношения были изучены 
посредством оценок как иммигрантов, так и этнокультурных групп, 
и выяснилось, что отношение к иммигрантам менее положитель-
ное, чем к тем, кто родился и был воспитан в Канаде, но имеет 
то же культурное происхождение. Подобные иерархии были также 
обнаружены в Европе151 и в Новой Зеландии152. Было доказано, что 
существует некая общая иерархия, очевидная для всех групп; эта 
общая иерархия признается большинством респондентов153. Таким 
образом, можно говорить о существовании единого и всеми раз-
деляемого мнения относительно того, какое положение занимает 
та или иная группа в поликультурном обществе. Эти оценки могут 
различаться, хотя и незначительно. 

Если считать, что межкультурные отношения представляют 
собой взаимозависимый феномен, возникает вопрос, являются ли 
отношения между этнокультурными группами общества также 
взаимозависимыми? В исследованиях154 была обнаружена положи-
тельная корреляция между оценками, которые исследуемые группы 
давали друг другу. Таким образом, если одна группа симпатизирует 
другой, то другая группа ответит ей симпатией; и наоборот, антипа-
тия порождает антипатию. 

В данном исследовании мы объединяем два ранее отдельно 
существовавших подхода к изучению межкультурных отношений 
(аккультурация и межэтнические отношения). 

150  Berry J.W. & Kalin R. Multicultural and ethnic attitudes in Canada: An 
overview of the 1991 national survey. Canadian Journal of Behavioural Science, 1995, 
№ 27, 301-320.

151  Hagendoorn L. et al.. Interethnic preferences and ethnic hierarchies in 
the former Soviet Union. International Journal of Intercultural Relations, 1998, № 
22, 483-503; Van Oudenhoven J.P., Groenewoud J.T. & Hewstone M. Cooperation, 
ethnic salience and generalization of interethnic attitudes. European Journal of Social 
Psychology, 1996, № 26, 649-661.

152  Ward C., Masgoret A-M, & Leong C-H. Immigration, acculturation and 
intergroup relations in New Zealand. Paper presented at IACCP Congress, Spetses, 
Greece, 2006.

153 Kalin R. & Berry J.W. Interethnic attitudes in Canada: Ethnocentrism, consensual 
hierarchy and reciprocity.  Canadian Journal of Behavioural Science, 1996, № 28, 253-261.

154 Kalin R. & Berry J.W. Interethnic attitudes in Canada: Ethnocentrism, consensual 
hierarchy and reciprocity.  Canadian Journal of Behavioural Science, 1996, № 28, 253-261.
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Эмпирическое исследование взаимной аккультурации 
москвичей и мигрантов с Кавказа

Цель исследования: выявить социально-психологические осо-
бенности взаимной аккультурации москвичей и мигрантов с Кав-
каза.

Гипотезы исследования: 1) выраженная и позитивная этничес-
кая и гражданская идентичность как мигрантов, так и членов при-
нимающего общества способствует успешной взаимной адаптации 
и этнической толерантности; 2) существует связь между чувством 
безопасности и позитивными межкультурными установками.

Методика исследования
Участники исследования. В исследовании приняло участие 779 

респондентов, из которых 451 человек – русские, москвичи, 228 
– мигранты, представители этнических групп Северного Кавказа и 
Закавказья. Выборки в основном представлены студентами и тру-
доспособными людьми молодого возраста. В таблице 1 представле-
ны социально-демографические характеристики выборки

 Таблица 1. 
Социально-демографические характеристики выборки

Группа Кол-во 
респондентов

Средний 
возраст 

Соотношение 
полов

муж/жен 
Русские 451 22,6 146/305
Карачаевцы 100 22,6 53/47
Армяне 181 34,7 79/102
Грузины 47 30,5 21/26

Методы исследования. В качестве основного метода исследова-
ния применялся социально-психологический опрос, использовал-
ся опросник Д. Берри155, разработанный для изучения установок 
представителей доминирующей этнической группы по отношению 
к мигрантам и их взглядов на стратегии аккультурации, переведен-
ный на русский язык и адаптированный для России в наших преды-
дущих исследованиях156.

155  Berry J.W. Immigration, acculturation and adaptation. Applied Psychology: 
An International Review, 1997, № 46, 5-68.

156  Этническая толерантность в поликультурных регионах России / Под 
ред. Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко. — М., 2002; Толерантность в межкультурном 
диалоге / Отв. ред. Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко. — М., 2005.
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В исследовании использовались следующие переменные:
Демографические: возраст, пол, образование, религия, СЭС, 

место рождения, место проживания, знание языков. 
Социальные контакты: дружеские отношения с некоторыми 

группами.
Этническое происхождение: происхождение респондента, его 

матери, отца. 
Культурная идентичность: этническая, гражданская. 
Безопасность: культурная, экономическая, физическая. 
Оценки аккультурации и ожидания: собственные предпочтение, 

ожидания от других.
Дискриминация: в отношении себя, в отношении группы.
Отношения к разнообразию: отношение к мультикультурализ-

му, толерантность. 
Отношения к иммиграции: предвидение и оценка последствий, 
Отношения к этнокультурным группам: собственная группа, 

другие группы. 
Психологическое состояние, самооценка, удовлетворение жиз-

нью и психологические проблемы.
Социокультурная компетентность.
В настоящем исследовании преимущественно использовались:
В качестве независимых переменных:
шкала этнической идентичности (8 вопросов): например, «Я счи-

таю себя русским», «То, что я – русский, причиняет мне неудобства». 
шкала гражданской (общероссийской) идентичности: «Я чувс-

твую себя частью российской культуры»
шкала безопасности (13 вопросов):
5 вопросов – культурная безопасность: «Мы должны принять 

меры для защиты наших культурных традиций от влияния извне».
4 вопроса – экономическая безопасность: «Высокие налоги не 

позволяют покупать предметы первой необходимости» и др. 
4 вопроса – физическая безопасность: «Вероятность стать жер-

твой разбойного нападения, быть ограбленным или убитым стано-
вится всё выше». 

Индекс интегральной безопасности представляет собой среднее 
значение по трем шкалам (культурной, физической и экономичес-
кой безопасности).

В качестве зависимых переменных: 
шкала установок на стратегии аккультурации (16 вопросов) по 

4 вопроса для стратегий:
сепарации («Я считаю, что армяне, живущие в России, должны 

сохранять свои культурные традиции и не усваивать русские»);
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маргинализации («Для меня не важно владеть в совершенстве 
ни армянским, ни русским языками); 

интеграции («Для меня важно владеть в совершенстве и армян-
ским, и русским языками);

ассимиляции («Я предпочитаю виды деятельности, в которые 
включены только русские»).

шкала аккультурационных ожиданий (16 вопросов) по 4 вопро-
са для стратегий 

сегрегации («Я считаю, что иммигранты должны придержи-
ваться своих культурных традиций и не перенимать русские»);

исключения («Иммигрантам не следует дружить ни с людьми 
своей национальности, ни с русскими»);

интеграции («Я считаю, что иммигранты должны как сохранять 
свои культурные традиции, так и осваивать русские»); 

плавильного котла («Иммигрантам важнее владеть в совер-
шенстве русским языком, чем родным»).

шкала толерантности (11 вопросов): 
– этническая толерантность — 6 вопросов («Если работодатели 

хотят принимать на работу только людей определенной националь-
ности – это их дело», «Хорошо, когда люди разных рас и нацио-
нальностей живут в одной стране»). 

установки на социальное равенство — 5 вопросов («Некоторые 
люди справедливо занимают более низкое положение в обществе, 
чем другие», «Очень важно, чтобы мы относились к другим стра-
нам, как к равным»). 

шкала мигрантофобии (11 вопросов): «В результате роста миг-
рации русские потеряют свою культурную идентичность», «Им-
миграция увеличивает социальное напряжение в регионе» и т.п. 

Для анализа по каждой шкале необходимо было подсчитать 
среднее значение ответов на соответствующую группу вопросов. 
Для снижения вероятности использования типичных ответов ис-
пользовались обратные вопросы.

Также в этом исследовании для выявления взаимоотношений 
этнических групп мы впервые использовали такую процедуру, ко-
торую Д. Берри называет «градусником» или «термометром», когда 
респондентам предлагалось оценить свое отношение к другим эт-
ническим группам (по их выбору) в диапазоне от 100 (максимально 
благоприятное) до 0 (максимально неприязненное).

Для анализа результатов исследования применялась математи-
ко-статистическая обработка с помощью SPSS. При статистическом 
анализе с помощью t-критерия Стьюдента определялась достовер-
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ность различий средних, для выявлений взаимосвязей в показате-
лях использовался многомерный регрессионный анализ.

Результаты эмпирического исследования взаимной 
аккультурации москвичей и мигрантов с Кавказа

Межгрупповые различия показателей взаимной адаптации. Вна-
чале сравним средние значения по шкалам опросника, полученные 
при опросе представителей доминирующего общества (русские, 
москвичи) и мигрантов из республик Северного Кавказа (карачаев-
цы) и Закавказья (армяне, грузины), представленные в табл. 2.

 Таблица 2. 
Сравнение средних значений ответов представителей 

доминирующего общества и мигрантов (выходцев с Кавказа)

 

Москвичи 
(русские)

Мигранты 
(выходцы 
с Кавказа)

Выраженность этнической самоидентификации 4,52* 4,65*
Позитивность этнической самоидентификации 3,97*** 4,31***
Выраженность гражданской (российской) 
самоидентификации 4,52*** 3,82***

Позитивность гражданской (российской) 
самоидентификации 3,84*** 3,26***

Культурная безопасность 3,14** 3,01**
Экономическая безопасность 2,90*** 3,06***
Физическая безопасность 2,90 2,85
Интегральная безопасность 2,98 2,98
Воспринимаемая угроза/дискриминация 1,86*** 2,20***
Выраженность мультикультурной идеологии 3,45*** 3,66***
Этническая толерантность 3,35*** 3,59***
Установка на социальное равенство 3,49*** 3,68***
Мигрантофобия 3,43*** 2,49***
Удовлетворенность собой 4,05*** 3,79***
Удовлетворенность жизнью 3,31** 3,11**
Депрессия 2,24*** 1,98***
Тревога 2,45*** 2,29***
Социокультурная компетентность 1,98* 1,87*

* - различия достоверны на уровне <0,05
**- различия достоверны на уровне <0,01
***- различия достоверны на уровне <0,001
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Согласно данным таблицы 2, мигранты с Кавказа обладают более 
выраженной и позитивной этнической идентичностью, по сравнению 
с русскими жителями Москвы, в то время как у москвичей более вы-
ражена и позитивна гражданская (общероссийская) самоидентифи-
кация. При этом москвичи ощущают культурную безопасность (за-
щищенность своей культуры от влияния извне) в большей степени, 
чем мигранты, что вполне объясняется соотношением численности 
этих двух групп: большинства и меньшинства. Однако, что касает-
ся ощущения экономической безопасности, то оно значимо выше у 
мигрантов, чем у москвичей. В уровне субъективной физической и 
интегральной безопасности значимых различий не выявлено.

Уровень воспринимаемой дискриминации, выраженность муль-
тикультурной идеологии, этнической толерантности и установок 
на социальное равенство значимо выше у мигрантов с Кавказа, что 
объясняется их более выраженной потребностью быть принятыми 
в доминирующее общество. При этом уровень мигрантофобии зна-
чимо выше у москвичей, что также вполне предсказуемо.

Показатели психологической адаптации дают амбивалентную 
картину: удовлетворенность собой и собственной жизнью выше у 
русских москвичей, но у них же значимо выше уровни депрессии и 
тревожности, чем у мигрантов с Кавказа. 

Различаются ли аккультурационные установки и ожидания у 
мигрантов и представителей принимающего общества? В таблице 
3 представлены средние значения по шкалам аккультурационных 
установок (для мигрантов) и ожиданий (для представителей доми-
нирующего общества).

Таблица 3. 
Сравнение средних значений аккультурационных установок 

и ожиданий мигрантов и представителей доминирующего общества

Аккультурационные установки / 
ожидания Мигранты Русские 

Москвы
Сепарация /Сегрегация 2,40 2,19
Маргинализация /Исключение 1,58 1,71
Интеграция/ Мультикультурализм 4,35 4,14
Ассимиляция / Плавильный котел 1,74 1,99

Мы видим, что у представителей обеих групп преобладают ус-
тановки и ожидания аккультурации по типу интеграции (т.е. овла-
дения навыками обеих культур). На втором месте у обеих групп 
– предпочтения аккультурации по типу сепарации или сегрегации 
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(преобладают у мигрантов), далее – установки на ассимиляцию или 
плавильный котел (преобладают у доминирующего общества). На-
именее предпочитаемой для обеих групп является стратегия марги-
нализации (или исключения).

Немаловажен вопрос о роли исходной гражданской принадлеж-
ности: однородны ли показатели адаптации мигрантов с Северного 
Кавказа (граждан России) и республик Закавказья (выходцев из Ар-
мении и Грузии)?

Таблица 4. 
Сравнение средних показателей аккультурации мигрантов 

из Закавказья и Северного Кавказа

Мигранты из 
Закавказья 

(армяне, 
грузины)

Мигранты 
с Северного 
Кавказа 

(карачаевцы) 
Выраженность этнической 
самоидентификации 4,52** 4,76**
Позитивность этнической 
самоидентификации 4,13*** 4,69***
Выраженность гражданской (российской) 
самоидентификации 3,69*** 4,11***
Позитивность гражданской (российской) 
самоидентификации 3,11*** 3,59***
Культурная безопасность 3,07* 2,89*
Экономическая безопасность 3,13*** 2,89***
Физическая безопасность 2,87 2,82
Интегральная безопасность 3,03** 2,87**
Сепарация 2,18*** 2,90***
Маргинализация 1,66*** 1,44***
Интеграция 4,45*** 4,12***
Ассимиляция 1,79*** 1,64***
Воспринимаемая угроза/дискриминация 2,21 2,16
Выраженность мультикультурной 
идеологии 3,58*** 3,82***
Этническая толерантность 3,53 3,71
Установка на социальное равенство 3,70 3,62
Мигрантофобия 2,39*** 2,71***
Удовлетворенность собой 3,69*** 3,99***
Удовлетворенность жизнью 3,11** 2,82**
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Депрессия 2,05** 1,83**
Тревога 2,40*** 2,03***
Социокультурная компетентность (1 –max) 1,87 1,86

* - различия достоверны на уровне <0,05
**- различия достоверны на уровне <0,01
***- различия достоверны на уровне <0,001

Мы видим, что у мигрантов с Северного Кавказа этническая и 
гражданская самоидентификации более выражены и более позитив-
ны, чем у мигрантов из республик Закавказья. Однако при этом по-
казатели культурной, экономической и интегральной безопасности 
выше у мигрантов Закавказья. Что касается аккультурационных ус-
тановок, то у обеих групп мигрантов наиболее предпочитаемой явля-
ется стратегия интеграции, затем – сепарации, ассимиляции и марги-
нализации. Если говорить о различиях, то у мигрантов из Закавказья 
более выражены установки на интеграцию, ассимиляцию и маргина-
лизацию, а у мигрантов с Северного Кавказа – на сепарацию.

Выраженность мультикультурной идеологии, мигрантофобия и 
удовлетворенность собой значимо выше у мигрантов с Северного 
Кавказа, а удовлетворенность жизнью, уровень депрессии и тре-
вожности – у мигрантов из Закавказья. В целом, можно сказать, 
что мигранты с Северного Кавказа более успешно адаптированы в 
Москве, чем мигранты из Закавказья, что может отчасти объяснять-
ся тем, что они изначально – граждане России.

Таким образом, сравнение средних значений по ряду шкал оп-
росника дает следующую картину взаимной социокультурной и 
психологической адаптации русских москвичей и выходцев из рес-
публик Северного Кавказа и Закавказья:

1. Русские москвичи в равной степени идентифицируют себя 
как со своей этнической группой, так и с российским обществом 
в целом, в то время как у мигрантов более выражена этническая 
идентичность, чем гражданская (общероссийская). 

2. У русских москвичей сильнее ощущение культурной безо-
пасности, а у мигрантов – экономической.

3. У москвичей больше выражена мигрантофобия, а у мигран-
тов — уровень воспринимаемой дискриминации, выраженность 
мультикультурной идеологии, этнической толерантности и устано-
вок на социальное равенство.

4. У москвичей выше удовлетворенность собой и собственной жиз-
нью, у мигрантов — значимо ниже уровни депрессии и тревожности.
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5. И у москвичей, и у мигрантов с Кавказа преобладают уста-
новки на аккультурацию по типу интеграции, т.е. аккультурацион-
ные установки мигрантов и аккультурационные ожидания москви-
чей в целом совпадают.

6. В целом, мигранты с Северного Кавказа более успешно адап-
тированы в Москве, чем мигранты из Закавказья.

Социокультурные и психологические факторы 
аккультурации мигрантов в Москве

Далее мы задались целью – как характеристики идентичнос-
ти, безопасности, мультикультурная идеология и воспринимаемая 
дискриминация влияют на показатели взаимной социокультурной 
и психологической адаптации москвичей и мигрантов с Кавказа в 
Москве. Для этого мы использовали метод множественной регрес-
сии (step-wise), результаты которого представлены в таблицах 5-9.

Условные обозначения:
ВЭИ — Выраженность этнической самоидентификации 
ВГИ — Выраженность гражданской (российской) самоиденти-

фикации
ПГИ — Позитивность гражданской (российской) самоиденти-

фикации β
ПЭИ — Позитивность этнической самоидентификации
КБ — Культурная безопасность
ЭБ — Экономическая безопасность
ФБ — Физическая безопасность
ИБ — Интегральная безопасность
МИ — Выраженность мультикультурной идеологии
ВД — Воспринимаемая дискриминация

Таблица 5. 
Результаты регрессионного анализа ответов русских Москвы

Зависимые 
переменные

Предикторы
R2 FВЭИ

β
ВГИ

 β
ПГИ 
β

ПЭИ
β

КБ
β

ЭБ
β

ИБ
β

МИ
 β

Сегрегация -.23*** .18** -.19*** .08 8.8***
Исключение -.18*** -30*** .14 31.9***
Интеграция .16*** .40*** .25 33.9***
Плавильный котел -.29*** .08 35.7***
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Этническая 
толерантность .15*** .44*** .25 67.6***

Установка на соци-
альное равенство -.11* .11* .26*** .09 13.2***

Мигрантофобия .10* -.20*** -.30*** .25 33.7***
Депрессия -.21*** .17 41.8***
Тревога .15** .14** -.36*** -15** .17  13.1***

Результаты, представленные в таблице, говорят о том, что на-
иболее позитивными факторами, влияющими на адаптацию мос-
квичей к поликультурности города и принятие мигрантов явля-
ются выраженность и позитивность гражданской идентичности 
(способствуют интеграции и препятствуют сегрегации и исклю-
чению), культурная, экономическая и интегральная безопасность 
(способствуют этнической толерантности, снижают мигрантофо-
бию и тревожность) и особенно — мультикультурная идеология 
(способствует интеграции, этнической толерантности и социаль-
ному равенству и препятствуют исключению, ассимиляции и миг-
рантофобии).

Посмотрим, как те же самые или иные факторы способствуют 
успешной адаптации мигрантов с Кавказа в Москве (см. табл. 6).

Таблица 6. 
Результаты регрессионного анализа ответов 

инокультурных мигрантов с Кавказа

Зависимые 
переменные

Предикторы

R2 FВЭИ
β

ВГИ
 β

ПГИ 
β

ПЭИ
β

КБ
β

МИ 
β

ВД
β 

Сепарация .18* -.24** .19* -.23** .16* .22 9.3***
Маргинализация -.34*** .21** .16 15.8***
Интеграция .23** .06 9.7**
Ассимиляция .29*** -.19* -.29*** .16 10.0***
Этническая толерантность -.18* .26*** .23*** .32*** .28 16.1***
Установка на социальное 
равенство .30*** .19* .12 7.4***

Удовлетворенность собой .40*** .33*** .39 53.1* **
Депрессия -.16* .22** -.32*** .18* .15  7.0***
Тревога -.16* -.23** .17* .13  7.9***
Социокультурная 
дезадаптация -.15* .25*** .09 8.0***



117

Как следует из таблицы 6, выраженность и позитивность этнической 
идентичности мигрантов способствуют выбору стратегии сепарации, 
этнической толерантности, удовлетворенности собой и препятствуют 
выбору стратегии ассимиляции и депрессии. Выраженность гражданс-
кой идентичности позитивно связана с предпочтением стратегии асси-
миляции, уровнем депрессии и негативно – с предпочтением сепарации 
и уровнем тревожности. Позитивность гражданской идентичности не-
гативно связана с этнической толерантностью и тревожностью. 

Т.о. сохранение этнической идентичности у мигрантов сопряже-
но со стремлением к сепарации, этнической толерантностью и высо-
кой самооценкой (удовлетворенностью собой). Гражданская (обще-
российская) идентичность у мигрантов сопряжена со склонностью 
к ассимиляции, снижением тревожности, высоким уровнем депрес-
сии и этнической интолерантностью. Таким образом, в отличие от 
русских, лучшей адаптации мигрантов с Кавказа способствует не 
гражданская идентичность, а выраженная и позитивная этническая 
идентичность. Другим важным фактором аккультурации мигрантов 
в Москве является культурная безопасность, которая позитивно свя-
зана с интеграцией, этнической толерантностью и установкой на со-
циальное равенство, и негативно – с установкой на сепарацию. 

Самым мощным фактором, способствующим успешной адаптации 
мигрантов с Кавказа в Москве, как и в случае с русскими жителями ме-
гаполиса, является мультикультурная идеология, которая способствует 
этнической толерантности, установке на социальное равенство, удов-
летворенности собой и препятствует ассимиляции, маргинализации, 
депрессии и социокультурной дезадаптации. Воспринимаемая диск-
риминация, напротив, серьезно осложняет адаптацию мигрантов: она 
позитивно связана с установками на сепарацию, маргинализацию, уров-
нем депрессии, тревожности и с социокультурной дезадаптацией.

Далее посмотрим, как влияние данных факторов преломляется 
в результатах, полученных при исследовании групп карачаевцев, 
армян и грузин по отдельности (см. табл.7-9).

Таблица 7. 
Результаты регрессионного анализа ответов карачаевцев

Зависимые 
переменные

Предикторы

R2 FВГИ 
β

ПГИ
 β

ПЭИ
β

КБ
β

ИБ
 β

МИ 
β

ВД 
β
 

Сепарация .33*** .11 12.1***
Маргинализация -.45*** .20 24.7***
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Интеграция .27** -.22* .16 5.9***
Ассимиляция .31*** -.35*** .19* -.29** .36 13.2***
Этническая толеран-
тность -.28** .22** .29*** .21 8.5***

Установка на соц. 
равенство .33*** .29*** .35 17.2***

Удовлетворен. собой .24** .42*** .30  20.6***
Удовлетворен. жизнью .25* .06 6.5*
Депрессия -.32*** -.29** .26 16.7***
Тревога -.26** -.42*** .26 16.9***
Социокультур. 
дезадаптация -.35*** .26** .25 10.7***

* - различия достоверны на уровне <0,05
**- различия достоверны на уровне <0,01
***- различия достоверны на уровне <0,001

По данным регрессионного анализа, выраженность гражданс-
кой идентичности у карачаевцев взаимосвязана с выбором страте-
гий интеграции и ассимиляции, позитивность гражданской иден-
тичности отрицательно связана с установкой на ассимиляцию, 
этнической толерантностью и тревожностью, позитивность этни-
ческой идентичности положительно связана с удовлетворенностью 
собой и отрицательно – с уровнем депрессии, тревожности и соци-
окультурной адаптацией. Это означает, что позитивная этническая 
идентичность мигрантов способствует успешной социокультурной 
и психологической адаптации, выраженная гражданская идентич-
ность мигрантов способствует их установкам на интеграцию и асси-
миляцию, а позитивная гражданская идентичность не способствует 
установкам мигрантов на ассимиляцию, этнической толерантности 
и связана со снижением тревожности. В целом эти данные гово-
рят о критической важности сохранения этнической идентичности 
и усиления гражданской идентичности инокультурных мигрантов 
с Северного Кавказа для их успешной адаптации в принимающее 
общество и этнической толерантности.

Ощущение культурной безопасности у карачаевцев позитивно 
связано с установкой на ассимиляцию, социальное равенство, эт-
нической толерантностью и социокультурной дезадаптацией (не-
компетентностью). Интегральная безопасность позитивно связана 
с чувством удовлетворенности собой. Таким образом, ощущение 
культурной, физической и интегральной безопасности в целом свя-
зано с более успешной социокультурной и психологической адап-
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тацией. Очень важное влияние на показатели адаптации оказывает 
мультикультурная идеология: у карачаевцев она способствует этни-
ческой толерантности, установкам на социальное равенство, удов-
летворенности собой и препятствует установкам на ассимиляцию 
и маргинализацию, а также — депрессии. Таким образом, мульти-
культурализм лучше всего способствует успешной социокультур-
ной и психологической адаптации мигрантов. 

Воспринимаемая дискриминация негативно связана с установ-
кой на интеграцию и позитивно – с установкой на сепарацию и 
социокультурной дезадаптацией. Таким образом, воспринимаемая 
дискриминация препятствует успешной аккультурации мигрантов 
с Северного Кавказа.

Таблица 8. 
Результаты регрессионного анализа ответов армян

Зависимые 
переменные

Предикторы

R2 FВГИ
β

ПГИ
 β

ПЭИ
β

КБ
β

МИ
β

ВД
β
 

Сепарация -.51** .51** -.43** -.31* .54 8.3***
Маргинализация -.40* .16  5.5*
Интеграция .40* .16 5.9*
Ассимиляция
Этническая толерантность .56*** -.36* .34 7.6**
Установка на социальное 
равенство .41* .17  5.9*

* - различия достоверны на уровне <0,05
**- различия достоверны на уровне <0,01
***- различия достоверны на уровне <0,001

Регрессионный анализ армян показал негативные взаимосвязи 
выраженности гражданской идентичности с установками на сепа-
рацию и маргинализацию, взаимосвязь позитивной гражданской 
идентичности с установкой на интеграцию и взаимосвязь позитив-
ной этнической идентичности с установкой на сепарацию. Таким 
образом, сильная и позитивная гражданская идентичность спо-
собствует аккультурации армян по типу интеграции, а позитивная 
этническая идентичность – аккультурации по типу сепарации.

Культурная безопасность и мультикультурная идеология отри-
цательно взаимосвязаны с установкой на сепарацию, что означает, 
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что ощущение своей культуры в безопасности и установки муль-
тикультурализма препятствуют сепарации армян. Этнической то-
лерантности способствует мультикультурная идеология, а препятс-
твует воспринимаемая дискриминация. Мультикультурная идеоло-
гия также способствует установкам на социальное равенство.

Таблица 9. 
Результаты регрессионного анализа ответов грузин

Зависимые 
переменные

Предикторы

R2 FВГИ 
β

ПГИ 
β

КБ
β

ФБ 
β

МИ 
β

ВД 
β 

Сепарация -.42* .17 7.8*
Маргинализация -.32* -.32* .26 5.7**
Интеграция .41* .17 6.9*
Этническая толерантность .33* .46** .27 6.2**

Депрессия .36* .13  4.9*

Социокультурная дезадаптация .37* .13 5.2*

* - различия достоверны на уровне <0,05
**- различия достоверны на уровне <0,01
***- различия достоверны на уровне <0,001

У грузин выраженность гражданской (российской) идентичнос-
ти связана с депрессией, а позитивность гражданской идентичнос-
ти – с этнической толерантностью. Ощущение культурной безопас-
ности позитивно связано с установкой на интеграцию и этнической 
толерантностью и негативно – с установкой на маргинализацию, 
ощущение физической безопасности также негативно связано с ус-
тановкой на маргинализацию. Таким образом, угроза физической и 
культурной безопасности может вынуждать мигрантов к маргина-
лизации, препятствовать интеграции и толерантности. Мультикуль-
турная идеология негативно связана с установками на сепарацию, а 
воспринимаемая дискриминация позитивно взаимосвязана с соци-
окультурной дезадаптацией.

Выводы:
В данном исследовании были выявлены особенности взаимной 

аккультурации русских москвичей и выходцев из республик Север-
ного Кавказа и Закавказья:
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Выявлена специфика этнической и гражданской самоидентифи-
кации: русские москвичи в равной степени идентифицируют себя 
как со своей этнической группой, так и с российским обществом 
в целом, в то время как у мигрантов более выражена этническая 
идентичность, чем гражданская (общероссийская). 

Не наблюдается значимых различий между москвичами и миг-
рантами в показателях интегральной и физической безопасности; 
но выявлены следующие различия: у русских москвичей сильнее 
ощущение культурной безопасности, а у мигрантов с Кавказа – эко-
номической.

Выявлены различия в социально-психологических установках: 
у москвичей сильнее выражена мигрантофобия, у мигрантов с Кав-
каза — уровень воспринимаемой дискриминации, мультикультур-
ная идеология, этническая толерантность и установки на социаль-
ное равенство.

Выявлены различия в показателях психологической адаптации: 
у москвичей выше удовлетворенность собой и собственной жиз-
нью, у мигрантов — ниже уровни депрессии и тревожности.

Практически нет различий в стратегиях аккультурации мигран-
тов и аккультурационных ожиданиях москвичей: в обеих группах 
преобладают установки на аккультурацию по типу интеграции, т.е. 
аккультурационные установки мигрантов и аккультурационные 
ожидания москвичей в целом совпадают.

Сравнение показателей адаптации мигрантов с Северного Кавказа 
и Закавказья показало, что в целом мигранты с Северного Кавказа бо-
лее успешно адаптированы в Москве, чем мигранты из Закавказья.

Результаты регрессионного анализа показали, что наиболее 
позитивными факторами, влияющими на адаптацию москвичей к 
поликультурности города и принятие мигрантов являются выра-
женность и позитивность гражданской идентичности, культурная, 
экономическая и интегральная безопасность и особенно — мульти-
культурная идеология. 

Лучшей адаптации мигрантов с Кавказа способствуют: выра-
женная и позитивная этническая идентичность, культурная безо-
пасность и мультикультурная идеология.

Воспринимаемая дискриминация серьезно осложняет адапта-
цию мигрантов с Кавказа в Москве.

Заключение
Данное исследование, выполненное в русле нового теоре-

тического подхода, соединяющего аккультурацию мигрантов и 



122

межэтнические отношения в поликультурном социуме, нацелен-
ное на социально-психологический анализ взаимной аккультура-
ции русских москвичей и мигрантов с Кавказа выявило важней-
шую роль культурных факторов в обеспечении успешной взаим-
ной адаптации. 

Один из этих факторов – сохранение собственной культурной 
идентичности, которое способствует установкам этнической то-
лерантности, равенства и готовности к интеграции. Другим важ-
ным фактором является усиление общероссийской, гражданской 
идентичности, которое служит объединяющим началом для всех 
этнокультурных групп Москвы. Очень важным фактором взаимной 
адаптации является ощущение безопасности (культурной, эконо-
мической, интегральной), его отсутствие ведет к предубеждениям 
и межэтнической нетерпимости.

Обеспечить позитивное воздействие этих факторов может идео-
логия мультикультурализма, то есть признание права каждого чело-
века (и народа) сохранять свою культурную самобытность, если он 
того желает. Данные фактор оказался наиболее мощным и наиболее 
универсальным для всех исследуемых групп.
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РАЗДЕЛ 3. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ ИЗ СЕМЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Гриценко В.В., Молчанова Н.В. (г. Смоленск)

Исследование осуществляется при поддержке РГНФ 
в рамках научно-исследовательского проекта 

«Социально-психологическая адаптация детей трудовых мигрантов 
в условиях трансформации детско-родительских отношений», 

грант  № 08-06-00434а.
 
Интерес специалистов к изучению адаптации, как важнейшего 

способа сохранения жизнеспособности человека в постоянно ме-
няющемся мире, в последнее время не только не ослабевает, но и 
усиливается. Раскрыв механизмы адаптации, мы сможем понять и 
объяснить многие новые формы отношений человека с природой 
и обществом, с самим собой и другими людьми, получим возмож-
ность прогнозировать его поведение в будущем. 

В контексте междисциплинарных исследований феномена адап-
тации учеными немало внимания уделяется изучению социально-
психологической адаптации различных групп мигрантов в новой 
социо- и этнокультурной среде. Пристальный интерес отечествен-
ного профессионального сообщества к проблеме вхождения миг-
рантов в принимающий социум вполне объясним: политические, 
социально-экономические и этнодемографические изменения на 
постсоветском пространстве коренным образом отразились на ди-
намике и содержании миграционных потоков.

Если в 90-х годах прошлого столетия это была в основном вы-
нужденная иммиграция русскоговорящего населения из бывших 
союзных республик в Россию и эмиграция населения из РФ в стра-
ны дальнего зарубежья, то с начала XXI века все больший удель-
ный вес в структуре миграционных процессов стала занимать внут-
рироссийская трудовая миграция. 

Это обусловлено, в первую очередь, тем, что современная соци-
альная и экономическая ситуация в нашей стране характеризуется 
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экономической нестабильностью, высоким уровнем безработицы, 
особенно в малых городах и сельской местности, низкими дохо-
дами многих семей. Эти и другие причины вынуждают людей уез-
жать на заработки в более благополучные регионы страны. 

Потоки нерегистрируемой трудовой миграции между субъекта-
ми России, как показывают исследования, составляют около 3 млн. 
человек. Только в 2008 г. трудовая миграция населения увеличилась 
на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Причем, наиболее 
мощный поток населения из регионов направлен в Московскую 
область и города федерального значения (Москва, Санкт-Петер-
бург) как самые развитые в социально-экономическом отношении 
регионы, т.е. миграционный поток имеет центростремительный 
характер. В последние годы он вырос в среднем в 1,5 раза. Соглас-
но статистическим данным, на внутреннюю миграцию приходится 
примерно 90% миграционного оборота в стране 157.

Среди видов дохода населения работа на выезде (в том числе 
торговля), по данным проведенного И. М. Бадыштовой опроса в 
городах Смоленск, Москва, Ставрополь составляет в г. Смоленске 
80,8%, в Москве – 68,9%; в Ставрополе – 50,0% 158.

Подобные факты заставляют задуматься о значении исследова-
ния феноменов, сопровождающих этот процесс. В том числе фено-
менов, связанных с жизнедеятельностью семьи. 

В миграционный поток вовлекаются не только мужчины, но и 
женщины, оставляя дома своих детей на попечении родственников, 
других взрослых. Такой поворот событий порождает целый комплекс 
новых проблем, связанных с миграционной ситуацией в России, в том 
числе социально-психологических изменений, возникающих в семьях 
трудовых мигрантов. Прежде всего, это нарушение структуры при-
вычных семейных отношений (супружеских и детско-родительских), 
когда один из супругов не может постоянно выполнять свои роли, что 
ведет к росту числа функционально неполных семей. Различные виды 
трудовой миграции: постоянная, сезонная, вахтовая обусловливают 
трансформацию традиционной семьи и вынужденно стимулируют 
распространение так называемых альтернативных форм семейно-
брачных отношений (гостевой, дистантный брак и т. д.).

Известно, что семья остается самым важным институтом социали-
зации подрастающего поколения, в ней закладываются ценности, идеи 

157  Бойков В. Э. Социальные аспекты миграции населения.  – М., 2007. 
– С.75-79.

158  Бадыштова И. М. Специфика домохозяйств трудовых мигрантов в Рос-
сии //Социс. – 2002. – №9. – С. 83-90.
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и нормы общения друг с другом. Ближайшее семейное окружение детей 
играет основополагающую роль в процессе их развития и самоопреде-
ления. Однако качество семейной среды зависит от ряда конкретных па-
раметров. Как указывает А. В. Мудрик, к ним относятся следующие: 

1) социально-культурный параметр, зависящий от образова-
тельного уровня родителей и их участия в жизни общества; 

2) социально-экономический, который зависит от имуществен-
ных характеристик и занятости родителей на работе;

3) технико-гигиенический, который определяется условиями 
проживания, оборудованности жилища и особенностями образа 
жизни семьи;

4) демографический – определяется структурой семьи 159.
В настоящее время невозможность материально обеспечить 

достойное существование членам своей семьи выходит на первый 
план и заставляет искать альтернативу этой проблеме. Родители с 
целью обеспечения семьи вынуждены искать более высокие зара-
ботки за пределами основного места проживания своей семьи. 

В связи с этим появляются проблемы социально-психологичес-
кой адаптации взрослых (родителей-мигрантов) к новым условиям 
трудовой и семейной жизни, что прямо или косвенно отражается на 
их детях и приводит к возникновению целого комплекса «детских» 
проблем. Важнейшими среди них являются психологические стрес-
сы, связанные с отъездом одного или обоих родителей, с нарушением 
структуры детско-родительских отношений, с трудностями осваива-
ния новой для ребенка среды семейного общения, когда родитель-
ские функции выполняются не родителями, а другими родственни-
ками, кратковременно или на длительный срок замещающими их.

Все «детские» проблемы, с нашей точки зрения, условно можно 
разделить на три группы. К группе проблем, связанных с нарушени-
ем эмоциональной сферы, можно отнести негативные переживания, 
испытываемые ребенком в состоянии фрустрации, отчужденности, 
отверженности, «оставленности», тревожности, агрессивности и др.

При вынужденной долговременной или кратковременной раз-
луке с «кормильцами» возникают также проблемы, которые затра-
гивают развитие когнитивной сферы личности ребенка: наруша-
ется процесс формирования представлений о классических взаи-
моотношениях и распределении ролей в семье; меняется усвоение 
ценностных ориентаций, социальных правил и моральных норм 
(при отсутствии примеров со стороны значимых близких).

159  Мудрик А. В. Социализация и «служебное время». –  М.: Знание, 1991. 
– С. 35.
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Недостаток общих впечатлений и переживаний, обусловлен-
ных отсутствием совместной деятельности между родителями и 
детьми, влияет на динамику взаимопонимания, на эмоциональную 
близость или отдаление от родителей, что в свою очередь опреде-
ляет уровень самоконтроля и саморегуляции поведения. Другими 
словами, наличие нарушений в эмоциональной и когнитивной сфе-
рах в контексте детско-родительских отношений детерминируют 
возникновение проблем в поведенческой сфере ребенка.

Эти и другие проблемы в рамках трудовой миграции могут 
приобретать свою специфику, а значит, требуют более детального 
исследования. Поэтому усилия самых разных специалистов долж-
ны быть направлены на решение теоретико-прикладных проблем, 
связанных с особенностями развертывания той или иной стадии 
жизненного цикла семей трудовых мигрантов.

Какова специфика супружеских отношений в условиях различ-
ных форм миграции? Каковы особенности социализации и соци-
ально-психологической адаптации детей в условиях трансформа-
ции системы детско-родительских отношений и дефицита роди-
тельского внимания и общения? Поиск ответов на эти и ряд других 
вопросов должен стать предметом исследований супружеских и 
детско-родительских отношений в семьях трудовых мигрантов.

В научных работах подобные вопросы рассматривались в рамках 
изучения общей проблемы миграционных процессов, а также со-
циально-психологической адаптации детей и подростков трудовых 
мигрантов (Лебедева Н. М., 1997; Швалева Н. М., 1997; Солдатова 
Г.У., 1998, 2001; Хухлаев О. Е., 2001; Шайгерова Л. А., 2000; Шарова 
О.Д., 2001; Гриценко В. В., Шустова Н. Е, 2004; Triandis H. C, 1994).

Отдельные работы, посвященные исследованию детей и подрос-
тков в условиях временной трудовой миграции их родителей, были 
проведены прибалтийскими учеными. Согласно результатам их ис-
следований, проблемы детей до 7 лет, переживающих кризис разлуки 
с родителями, характеризуется следующими показателями: 9% детей 
сталкиваются с долговременными эмоциональными и поведенчес-
кими трудностями, 38% испытывают кратковременный эмоциональ-
ный кризис, 14% имеют проблемы с поведением. В более старшем 
возрасте в подобных ситуациях дети начинают выполнять родитель-
ские обязанности, а именно – присматривать за своими младшими 
братьями/сестрами. Однако ученые отмечают негативный аспект та-
кого факта – старшие дети перестают посещать школу160.

160  Малинаускас Д., 2006; Лялюгене И. Ю., Рупшене Л. А. Влияние трудовой 
миграции родителей на социализацию подростков // Социс. – 2008. –  №1.  – С. 69-75.
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Данные исследований подросткового возраста в условиях трудо-
вой миграции их родителей интересны тем, что наряду с негативны-
ми проблемами зафиксированы и положительные стороны данного 
феномена. Выявлена, в частности, тенденция укрепления отноше-
ний в субсистеме братьев (сестер); улучшение взаимоотношений со 
сверстниками; развитие самостоятельных навыков в бытовой сфере. 

Однако в целом результаты, касающиеся адаптационных осо-
бенностей детей и подростков, неоднозначны. Общая тенденция 
показателей такова, что с уменьшением возрастных рамок увели-
чивается число негативных переживаний 161. Следовательно, этот 
аспект проблемы требует своего дальнейшего более глубокого ана-
лиза, осмысления и теоретического обобщения.

Мы полагаем, что подобные исследования важны с практичес-
кой точки зрения, они должны проводиться с целью выявления и 
своевременного устранения, связанных с этим явлением психоло-
гических проблем. Результаты таких исследований могут быть на-
правлены на разработку и реализацию федеральных и региональ-
ных программ по оказанию социально-психологической поддержки 
членам семей трудовых мигрантов, а также на разработку системы 
мероприятий по повышению психологической грамотности и ком-
муникативной компетентности педагогов, работающих с детьми, 
родители которых уехали на заработки. 

Таким образом, в нашем исследовании предполагается решить 
следующие задачи:

1) получение новых теоретических выводов и практических 
наработок о специфике адаптации и социализации детей в семьях 
трудовых мигрантов;

2) проведение анализа эмоционального самочувствия и субъек-
тивного благополучия детей из семей, где один или оба родителя 
находятся за пределами постоянного места проживания;

3) выявление условий и факторов, способствующих успешной 
социализации детей из семей трудовых мигрантов;

Следует отметить, что дети и подростки в силу особой возрастной 
чувствительности относятся к категории людей наиболее уязвимых 
и психологически незащищенных перед жизненными трудностями. 

Часто они не готовы противостоять новым жестким требовани-
ям общества, не обладают нужными способностями, чтобы сделать 
самостоятельный выбор и взять на себя ответственность за свое 
поведение, за свое будущее. А, следовательно, не всегда способны 
выбрать адекватные способы снятия напряжения и решения своих 

161   Там же 
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проблем, что может привести к дезадаптивному и саморазрушаю-
щему поведению.

Как правило, необходимую психологическую и социальную по-
мощь детям в совладании со стрессом в первую очередь оказыва-
ют или должны оказывать родители. Однако, попадая в ситуацию, 
когда один или оба родителя уезжают на заработки за пределы ос-
новного места жительства, когда возможна утрата не только физи-
ческой связи между ребенком и родителем/родителями, но и эмо-
ционально-психологической, получение детьми систематической 
поддержки от родителей весьма затруднено.

В этой связи возникает вопрос о том, как отсутствие одного или 
обоих родителей отражается на эмоционально-психологическом 
состоянии их детей? С точки зрения взрослого человека необходи-
мость отъезда на заработки может быть сопряжена с ответствен-
ностью перед своей семьей за ее материальное благополучие, с 
которым в свою очередь связано расширение и остальных возмож-
ностей полноценной жизнедеятельности семьи. Тогда как воспри-
ятие и понимание подобных семейных ситуаций со стороны ребен-
ка может носить неоднозначный характер.

В сложившейся ситуации, когда ребенок длительное время ос-
тается на воспитании одного из родителей или на попечении ба-
бушек, близких родственников, соседей, друзей, на повестку дня 
встает множество и других вопросов, требующих своего как прак-
тического решения, так и научного осмысления, важнейшими сре-
ди которых являются следующие вопросы:

Каковы особенности эмоционального самочувствия и личнос-
тного благополучия ребенка и тем самым особенности социально-
психологической адаптации детей в условиях деформации детско-
родительских отношений? Какие стратегии адаптации предпочитают 
использовать в своем поведении дети для решения жизненных про-
блем и для ослабления воздействия на них хронических стрессов?

Исходя из вышеперечисленного, понятным и обоснованным 
представляется стремление исследовать эти и другие проблемы. 

Данная статья представляет собой попытку ответить на эти и 
другие вопросы на основе анализа результатов эмпирического ис-
следования социально-психологической адаптации подростков в 
условиях нарушения структуры привычных детско-родительских 
отношений, обусловленных отъездом одного или обоих родителей 
на заработки на примере Смоленского региона. 

Выбор региона для исследования не случаен, так как Смолен-
ская область относится к депрессивным регионам страны, значи-
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тельная часть населения которого в силу указанных выше эконо-
мических причин (отсутствие должного количества рабочих мест, 
маленькие заработки или их реальное отсутствие), работает за пре-
делами данной области.

Объем выборки и методика исследования. В исследовании при-
няли участие 60 подростков (22 мальчика и 38 девочек) в возрасте от 
11 до 15 лет, проживающих в п. Кардымово и п. Красный Смоленс-
кой области – населенных пунктах, отличающихся массовыми выез-
дами взрослого населения на заработки за пределы своего прожива-
ния. У 48 детей на заработки уезжает отец, у шестерых – мать, еще 
у шестерых – оба родителя на срок от 2-3 недель до одного года. В 
качестве контрольной группы выступили дети, проживающие в этих 
же населенных пунктах в семьях, в которых родители не уезжают 
на заработки за пределы основного места жительства. К сожалению, 
таких детей найти в данных населенных пунктах оказалось нелегко, 
и эта группа оказалась немногочисленной – всего 11 человек. 

Для эмпирического изучения особенностей адаптации подрос-
тков, чьи родители уехали на заработки, был разработан специаль-
ный методический инструментарий. Он включал в себя ряд воп-
росов и заданий, которые нацелены на получение исчерпывающей 
и всесторонней информации по данной проблеме, на выявление 
характеристик системы эмоциональных отношений; системы со-
циальных связей, особенностей мотивационно-потребностной и 
ценностной сфер подростков. 

Наряду с авторскими вопросами в методический инструмента-
рий для решения определенных задач были включены следующие 
психодиагностические методики: модифицированный вариант ме-
тодики «Незаконченные предложения» для изучения отношения 
детей к семье и окружающим их людям; к прошлому, настоящему 
и будущему; методика Т. В. Дембо — С. Я. Рубинштейн в модифи-
кации А. В. Прихожан на выявление уровня самооценки и уровня 
притязаний ребенка162, методика «Социограмма» на определение 
эмоционального самочувствия ребенка в семье163, методика Р. Лаза-
руса на выявление характера восприятия респондентами проблем 
и копинг-стратегий преодоления неудач и трудностей в повседнев-

162  Прихожан  А. М. Применение методов прямого оценивания  в работе 
школьного психолога // Научно-методические основы использования в школь-
ной психологической службе конкретных психологических методик. –  М., 1988. 
– С.110-118.

163  Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и 
семейная психотерапия. Учеб. пособие для врачей и психологов. – СПб.: Речь, 2003.
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ной жизни 164, проективный тест цветовых метафор И. Л. Соломи-
на на изучение эмоционального отношения ребенка к различным 
сторонам своей жизни165, модификация шкалы «Уровень социаль-
ной фрустрированности» Л. И. Вассермана166 на выявление уровня 
удовлетворенности подростков различными сторонами жизни.

Результаты эмпирического исследования обрабатывались ме-
тодами математической статистики с использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 6.0.

Теоретический контекст
Для поиска ответов на поставленные в исследовании вопро-

сы необходимо обратиться к обзору современных теоретических 
и эмпирических наработок в области социально-психологической 
адаптации и прежде всего в области изучения влияния детско-роди-
тельских отношений на эмоциональное и личностное самочувствие 
ребенка и тем самым на успешность его адаптации в социуме.

Факторы, влияющие на уровень эмоционального неблагополучия 
детско-родительских отношений, имеют сложную структуру и пред-
ставлены биологическими, социально-психологическими и индиви-
дуальными составляющими. К ним относятся социодемографическая 
ситуация, школьная жизнь, проблемы здоровья, стрессогенные жиз-
ненные события, семейные и дружеские взаимоотношения (Захаров 
А. И., 2000; Подольский А. И., Хейманс П., 2004; Ремшмидт Х., 1994, 
Воликова С. В., Холмогорова А. Б., Галкина А. М., 2006). Особенности 
детско-родительских отношений изучали многие отечественные и за-
рубежные ученые: В. В. Абраменкова, Г. С. Абрамова, Д. Бомринд, Ф. 
Вуффель, В. Н. Дружинин, С. В. Ковалев, С. Куперсмит, М. Розенберг, 
Д. И. Фельдштейн, А. Е. Сергиенко, А. В. Суворов, А. Адлер, Л. И. 
Божович, Дж. Боулби, А. Я. Варга, А. В. Запорожец, И. С. Кон, М. И. 
Лисина, В. С. Мухина, Л. Ф. Обухова, А. Б. Орлов, В. И. Слободчиков, 
Е. О. Смирнова, А. Фрейд, И. К. Фридман, А. Фромм, Д. Б. Эльконин, 
Ю. Б. Гиппенрейтер, Г. С. Банников, С. А. Коньков.

К объективным обстоятельствам, которые могут спровоциро-
вать неудовлетворительную динамику отношений «ребенок-ро-

164  Lazarus R.S., Folkman S. Coping and adaptation. The handbook of behavioral 
medicine. // W.D.Gentry (Eds. The handbook of  behavioral medicine. – N.Y.: Guilford, 
1984. - P. 282-325.

165  Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-диа-
гностики и профессионального консультирования. – СПб.: Речь, 2006.

166  Вассерман Л. И. Психодиагностическая шкала для оценки уровня соци-
альной фрустрированности // Обозрение Института психиатрии и медицинской 
психологии им. В. М. Бехтерева. 1995. №2. – С. 73 – 79.



133

дитель» в аспекте нашего исследования можно добавить фактор 
– ухудшение экономической стабильности семьи, и связанный с 
этим фактор вынужденного отъезда одного или обоих родителей с 
целью заработка в другие регионы страны. 

В своей книге «Детский стресс и его причины» Жорж Жизель 
привела в пример обобщенные научные данные в виде балльной 
шкалы по исследованию детского стресса. Из всех причин стрессо-
вого состояния ребенка (их выделено всего 34) на 4-ом месте ока-
залась ситуация, при которой кто-то из родителей получил работу 
далеко от дома и вынужден жить в другом месте (63 балла из 100 
возможных). 15-ое место занимает ситуация, связанная с изменени-
ем финансового положения семьи (38 баллов из 100) 167.

В исследованиях Н. Ю. Синягиной указывается, что 30% роди-
телей в качестве мотива своего жестокого отношения к ребенку на-
зывают «месть за то, что ребенок приносит огорчение, что-то про-
сит, требует». Автор объясняет это тем, что «малообеспеченные» 
родители, не умея объяснить происходящее, испытывают неосоз-
наваемое чувство вины и перекладывают вину на ребенка, который 
«не заслужил», «не заработал», «не достоин»168.

В. Б. Ольшанский утверждает, что дети из семей с ограничен-
ными финансовыми возможностями с малолетства испытывают 
много фрустраций, делаются терпеливыми, осторожными, но мед-
лительными, упорными и негибкими 169.

Как известно, первыми признаками, предваряющими проблемы 
внутрисемейных взаимоотношений и сигнализирующими о психо-
логическом неблагополучии, являются отрицательные субъектив-
ные эмоциональные состояния ее членов. Часто их появление свя-
зывают с невыполнением семьей таких важнейших функций, как 
формирование у детей чувства психологического комфорта, эмо-
циональной защищенности. А понятие защищенности опять-таки 
связывают со стабильностью отношений ребенка со взрослыми. 
В частности, В. М. Целуйко утверждает, что чувство незащищен-
ности возникает, как правило, по причине отсутствия стабильнос-
ти в этих отношениях. Это приводит к патологическим страхам, 
хроническому напряжению, замыканию на себе. Дети младшего 
возраста могут быть поглощены чувством эмоционального страха, 

167  Жизель Ж. Детский стресс и его причины /пер. с фр. – М.: РИПОЛ 
КЛАССИК, 2003. — С.78-81

168  Синягина Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родитель-
ских отношений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – С. 29.

169  Ольшанский В. Б. Психологи – практикам: учителям, родителям и руко-
водителям. – М.: Триволта, 1996. – С.40. 
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страдания170. С точки зрения нашего исследования важно понимать 
– является ли возникновение этих и других отрицательных эмоцио-
нальных состояний у детей, в том числе следствием того, что роди-
тели вынуждены отсутствовать, зарабатывая средства к существо-
ванию за пределами места жительства своей семьи. О. В. Хухлаева 
среди семейных факторов риска называет нарушение механизмов 
функционирования семьи, конфликты между родителями или от-
сутствие одного из родителей171. 

Следовательно, среди самых важных психологических факторов, 
влияющих на благополучное развитие ребенка, можно выделить субъ-
ективную удовлетворенность или неудовлетворенность ребенка взаи-
моотношениями с близкими людьми и, прежде всего, с родителями. 
Для обозначения этого явления в литературе нередко используется тер-
мин «депривация». Депривация (с англ. deprivation – утрата, лишение) 
– это состояние, при котором люди испытывают недостаточное удов-
летворение своих потребностей. С точки зрения А. Маслоу, сущест-
вует депривация, несущественная для организма (легко замещаемая 
и не вызывающая серьезных последствий) и депривация как угроза 
личности172. Имеется в виду угроза ее защитным системам, самооцен-
ке, которая препятствует самоактуализации, т.е. делает невозможным 
удовлетворение базовых потребностей. Именно такая «угрожающая 
депривация» является пусковым механизмом для процесса, обознача-
емого как фрустрация. Фрустрация (от лат. frustration – обман, тщетное 
ожидание) – наличие реального или воображаемого препятствия, ог-
раничения в удовлетворении потребности, желания, в результате чего 
может возникать агрессия, регрессия, фиксация.

Главным принципом, определяющим соотношение агрессии 
и доброты в поведении ребенка, является принцип безопасности: 
если ребенок чувствует себя незащищенным, если у него отсутству-
ет базовое чувство доверия и безопасности, если его потребности в 
любви, принадлежности и уважении не получают удовлетворения, 
то такой ребенок будет вести себя эгоистично, деструктивно и агрес-
сивно. Все экспериментальные данные подтверждают, что детская 
враждебность носит не инстинктивный, а скорее реактивный, инс-
трументальный или защитный характер173. По словам Й. Лангмейера 

170  Целуйко В. М. Вы и ваши дети. Психология семьи. – Р/Д.: Феникс, 2004. 
– С.70–71. 

171  Хухлаева О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошколь-
ников и младших школьников: учебное пособие. – М.: Академия, 2003. – С.35.

172  Маслоу А.Г. Мотивация и личность. / пер. с англ. –  СПб.: Евразия, 1999. 
– С. 165-166.

173  Там же. — С.185.
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и З. Матейчека, в семье каждый отдельный член выполняет естес-
твенным, спонтанным образом определенную роль и удовлетворя-
ет жизненные потребности ребенка – физические, эмоциональные, 
интеллектуальные, моральные. Если в семье отсутствует какой-либо 
основной член, то легко возникает опасность депривации для ребен-
ка, так как не всегда можно заместить роль, которую данный член се-
мьи должен был бы выполнять в отношении ребенка и в отношении 
всей семейной единицы174 

В свою очередь А. К. Рубченко предлагает рассматривать се-
мейную депривацию как разновидность социальной и эмоцио-
нальной депривации 175. Под эмоциональной депривацией в целом 
понимается отсутствие эмоциональных раздражителей. Т.е. пре-
кращается эмоциональная связь между ребенком и привычной се-
мейной средой или присутствуют неполноценные эмоциональные 
контакты между детьми и родителями. В зависимости от субъекта, 
создающего психотравмирующую (депривационную) ситуацию 
для ребенка, различают материнскую, отцовскую, родительскую и 
детскую депривации (субъекты – сестры и братья). По словам Й. 
Лангмейера, если мать предоставляет ребенку возможность ощу-
тить интимность человеческой любви, то отец проторяет ребенку 
путь к обществу. Мать приводит нас к человеку, а отец – к людям176. 
При этом семейная депривация может быть как эпизодической 
(временная разлука с одним из родителей), так и хронической (пос-
тоянной). Длительный дефицит эмоционального созвучного обще-
ния порождает у ребенка неуверенность в положительном отноше-
нии к нему родных, вызывая чувство тревоги и ощущение эмоци-
онального неблагополучия. В ситуации долгой разлуки у ребенка 
может развиваться тревожное фоновое состояние, на основе чего 
возникает отчуждение. По данным А. К. Рубченко при отделении 
ребенка от семьи он «перерабатывает» эту ситуацию исходя из 2-х 
вариантов: 1) отвержение себя, если ребенок склонен к пережива-
нию чувства вины. Он как бы соглашается с фактом отделения от 
семьи за его плохие поступки или плохие мысли; 2) отвержение 
семьи родителей, если ребенок делает вывод, что именно родители 
виноваты в его оторванности от семьи. Результаты многих иссле-
дований подтверждают, что причиной негативных эмоциональных 

174  Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. 
– Прага: Авиценум, 1984. – С.146.

175  Рубченко А. К. Самоотношение и отношение юношей и девушек к роди-
телям при семейной депривации: дис … к.пс.н. –  М, 2007. — С.77-78

176  Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. 
– Прага: Авиценум, 1984. – С.178.
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состояний, например в дошкольном возрасте, являются депривация 
общения в семье. Предстоящая разлука с матерью или отцом может 
провоцировать ситуативную тревожность, агрессивность, детские 
страхи, конфликтность и др.177 Так, Г. М. Бреслав к эмоциональным 
нарушениям дошкольного возраста относит: 1) отсутствие эмоци-
ональной децентрации – неспособности сопереживать ни в реаль-
ной ситуации, ни при прослушивании литературных произведений; 
2) отсутствие эмоциональной синтонии – неспособности ребенка 
откликаться на эмоциональное состояние другого человека, пре-
жде всего близкого; 3) отсутствие эмоциональной саморегуляции 
– ребенок не испытывает чувства вины, связанной с новым этапом 
самосознания и способностью возвращаться в прошлое 178.

В отечественной и зарубежной литературе достаточно подроб-
но рассмотрено влияние семьи на уровень эмоционального благо-
получия ребенка (Алексеева Е. В., 1999; Лебедева Е., 2001; Захаров 
А. И., 2000; Кон И. С., 2003; Прихожан А. М., 2000, 2007; Соколова 
Е. Т., Чеснокова И. Г., 1986; Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В., 1999; 
Воликова С. В., Холмогорова А. Б., Галкина А. М., 2006).

В отдельных исследованиях указывается на то, что причиной 
эмоционального неблагополучия часто является семейный перфек-
ционизм. Дети в таких семьях редко заслуживают одобрения, от 
них требуют идеала, которого невозможно достичь. Высокий уро-
вень контроля и доминирования ведет к подавлению любых форм 
сопротивления у ребенка, к запрету на протест и агрессию, вследс-
твие чего ребенок обречен на постоянные разочарования, которые 
сопровождаются негативными эмоциональными переживаниями 
(Гаранян Н. Г., Холмогорова А. Б., Юдеева Т. Ю., 2001; Холмогоро-
ва А. Б., Воликова С. В., 2004; Воликова С. В., Галкина А. М., 2006). 
Так, в исследовании Е. О. Смирновой и В. М. Холмогоровой было 
показано, что родители детей, у которых наблюдаются симптомы 
депрессии и тревоги, превышающие норму, демонстрируют значи-
мо более высокие показатели по отсутствию одобрения поведения 
своих детей по сравнению с родителями эмоционально благополуч-
ных детей. Были выявлены также значимые корреляционные связи 
между этими показателями с симптомами детской депрессии и тре-
воги. Кроме этого, было определено, что почти половина взрослых 
пациентов с тревожными или депрессивными расстройствами ха-

177   Рубченко А. К. Самоотношение и отношение юношей и девушек к роди-
телям при семейной депривации: дис … к.пс.н. –  М, 2007.

178  Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования лич-
ности в детстве: норма и отклонения. – М., 1990.
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рактеризуют отца как неучаствующего в воспитании, а остальные 
подчеркивают его критическую позицию, жесткое обращение179. 
Т.е. пациенты с депрессивными расстройствами характеризовали 
своих родителей как менее заботливых и более контролирующих, 
чем здоровые испытуемые.

В контексте изучения влияния семьи в раннем детском возрас-
те известны работы следующих авторов: Т. В. Архиреева, О. Э. 
Асадулина, Т. Д. Марцинковская, Е. О. Смирнова, В. С. Собкин; 
в подростковом возрасте: О. С. Золотарева, Н. В. Федорова, Е. Н. 
Андреева, О. А. Карабанова, Н. А. Николаева, В. А. Смехов, Н. С. 
Фонталова, И. Г. Чеснова, Е. В. Змановская, В. Г. Степанова. Среди 
зарубежных исследователей подросткового возраста можно выде-
лить работы М. Л. Тобиас и Дж. Лалич, 2000; У. В. Чамберс и М. Д. 
Лангоуни, 2000. Юношеские проблемы рассматривали Д. В. Берко, 
С. Г. Доставалов, О. А. Тихомандрицкая и н.др.

Так, Н. В. Федорова на основе теоретического и практического 
исследования утверждает, что депривация в семье приводит к де-
формации эмоциональной и социальной сфер личности подростка. 
В области эмоций депривация проявляется в виде дезорганизации 
эмоциональных реакций, в агрессивности, негативизме, фрустри-
рованности и тревожности. Более того, ранняя депривация приво-
дит к отклоняющемуся поведению в подростковом возрасте 180. 

А. К. Рубченко в своем исследовании изучила влияние деприва-
ционного семейного опыта в детстве и его влияние на самоотноше-
ние юношей и девушек. По данным автора, хроническая семейная 
депривация у юношей сопровождается снижением показателей по 
отраженному самоотношению или доверию к другим людям и к са-
мим себе, а у девушек – снижением уверенности в себе, самоува-
жения и повышением внутренней конфликтности и самообвинения. 
Кроме того, хронически депривированные юноши в отличие от эпи-
зодически депривированных юношей более закрыты, уверенны в 
себе и больше принимают себя, но их отраженное самоотношение 
ниже. У девушек в подобном сравнении показатели по самообвине-
нию высокие, а более низкие показатели по самоотношению и само-
принятию. При материнской депривации у юношей снижено дове-
рие к другим людям (т.е. отраженное самоотношение), наблюдается 
внутренняя конфликтность и чувство вины. Отцовская депривация у 

179  Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Межличностные отношения 
дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция. – М., 2004.

180  Федорова Н. В. Депривация в семье как фактор делинквентного поведе-
ния подростков: дис … к.пс. н. – Омск, 2007.
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эпизодически депривированных юношей повышает самоценность и 
уверенность в симпатии к ним других людей, но снижает принятие 
себя и самообвинение. У девушек эпизодическая отцовская депри-
вация снижает принятие себя и симпатию к себе, повышается само-
обвинение. В целом родительская депривация формирует у девушек 
ригидную Я-концепцию, нежелание меняться, низкое самоуважение. 
И наконец, эпизодически депривированные и недепривированные 
юноши наделяют внутренние образы своих родителей позитивным 
смыслом, а хронически депривированные юноши – конфликтным 
смыслом181. Интересными являются результаты, согласно которым 
у хронически депривированных юношей обнаружены прямые связи 
между негативным отношением к себе и к отцу и позитивным отно-
шением к себе и к матери. У девушек в подобной ситуации выявлены 
прямые связи между позитивными оценками себя и отца и обратные 
связи между негативными оценками себя и матери. В ситуации эпи-
зодической депривации обнаружена прямая связь между негативным 
отношением  к себе и к матери у юношей. 

А. В. Томилова182, исследуя эмоциональную сферу подростков, 
выявила, что грусть и негативные эмоции могут вызывать наряду с 
другими причинами (школьные проблемы, собственные поступки, 
окружающая жизнь) внутрисемейные проблемы. Страх одиночест-
ва как причина грусти проявилась у большинства подростков всех 
возрастных групп. Особенно явно это прослеживалось у самых 
младших подростков – девятиклассников (13-15 лет). Как полагает 
исследовательница, этот факт связан с тем, что пятнадцатилетние 
уже подошли к этапу рефлексии своего существования, однако еще 
не обнаружили «собеседника» в себе самом. Наиболее значимой те-
мой для десятиклассников, по мнению А. В. Томиловой, оказалась 
родительская семья. Нарушение отношений в родительской среде 
волнует этих подростков более всего. По результатам исследования 
эти отношения выглядят неоднозначно: родителей делят на «пони-
мающих» и «непонимающих», часто подростки испытывают чувс-
тво вины еще и за свое «плохое» отношение к родителям, в которых 
явно нуждаются эмоционально. Все описания носят эмоциональ-
ный характер. Это объясняется самой динамикой переживаний в 
данном возрасте: сценарии переживаний подростков (оценочный 
тип переживаний, при котором внешний мир прост и соответствует 

181   Рубченко А. К. Самоотношение и отношение юношей и девушек к роди-
телям при семейной депривации: дис … к.пс.н. – М, 2007.

182  Томилова А. В. Динамика развития типа и предметного содержания  пе-
реживания в старшем подростковом возрасте: автореф. дис … к.пс.н. – М., 2005. 
– 24 с. 
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этим оценкам) становятся недостаточными, т.к. «обнаруживается» 
сложность окружающего мира и уже недостаточны бедность про-
стых оценочных суждений из предыдущего опыта. Подобные внут-
ренние изменения порождают тревогу. Чтобы справиться с трево-
гой, подросток ищет тыл в родительской семье. В целом, выска-
зывания относительно своих переживаний носят амбивалентный 
характер, к чувствам они относятся как к событию, которое пока до 
конца не понимают, но пытаются анализировать183. 

Первые описания неблагоприятных последствий материнской де-
привации сделал Л. Ф. Мейер (1914). Реакцию на разлуку с матерью 
изучали Д. Боулби (2004), М. Малер (2005), А. Фрейд и Д. Берлин-
гейм (2004), Р. А. Шпиц (2001), М. Эйнсворт (1991), А. М. Прихожан 
(2000, 2007), А. И. Захаров (2000). В частности, Дж. Боулби отмечает, 
что при неудовлетворении родителем потребностей ребенка у него 
формируется чувство отверженности, обделенности, формируется 
агрессия, которая может быть направлена как во вне, так и на само-
го ребенка в виде самобичевания и чувства вины184. По мнению Э. 
Берна, если у ребенка нет уверенности в материнской любви, то он 
становится беспокойным и пугливым185. С точки зрения Р. Бернса в 
результате материнской депривации и авторитарного стиля воспита-
ния возникают негативные эмоциональные переживания. Материн-
ская депривация способствует развитию личности с жаждой любви, 
высокой тревожностью и страхом потери объекта привязанности, 
развивается эмоциональная обедненность, уплощенность186. 

Исследованиями роли отца в психическом развитии ребенка 
занимались такие ученые, как Э. Берн (1992), И. С. Кон (2006), Я. 
В. Федотова (1985), С. А. Орлянский (2004), О. Г. Калина (2007), V. 
Phares, B. Compas (1993). По мнению Э. Берна, очень важны теплые 
отношения с отцом: «Ребенок, воспитанный в присутствии нежного 
мужчины, в зрелом возрасте будет обращаться с людьми лучше, чем 
мальчик, выросший без отца»187. В исследованиях эмоционального 
благополучия подростков выявлено, что характер эмоциональных 
трудностей у подростков может быть связан с аналогичными трудно-

183  Томилова А. В. Динамика развития типа и предметного содержания  пе-
реживания в старшем подростковом возрасте: автореф. дис … к.пс.н. – М., 2005.  

184  Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. – М., 2004.
185  Берн Э.  Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. 

– СПб., 1992.
186  Бёрнс Р. Развитие Я-концепции и воспитания/ пер. с англ. – М.: Про-

гресс,1986. – 422с.
187  Берн Э.  Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. 

– СПб., 1992.
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стями у их отцов. В частности делинквентное поведение, депрессив-
ная симптоматика, безработица у отцов связаны с риском возникно-
вения депрессивных и тревожных состояний у детей и подростков.

Есть данные о важности детско-отцовского конфликта для воз-
никновения депрессивной симптоматики у подростков. И, наобо-
рот, удовлетворенность подростков отцовской поддержкой связана 
с меньшей частотой появления депрессивной и тревожной симпто-
матики. В других исследованиях (Parke R., Dennis J.) отмечается, 
что, чем больше негативных эмоций в отношениях ребенка с от-
цом, тем в большей степени дети агрессивны в школе 188. Многие 
эмпирические работы (Cummings E., Goeke-Morey M., Raymond J., 
2004) касаются рассмотрения детско-родительских отношений че-
рез призму супружеских отношений отца с матерью ребенка. Ре-
зультаты свидетельствуют о том, что качество детско-отцовских от-
ношений в большей степени влияет на психическое состояние де-
тей, чем детско-материнские отношения. Оказалось, что отцовская 
(а не материнская) агрессия, вызванная супружеским конфликтом, 
связана с усилением злости, печали и страха у детей 189. 

По данным Lamb M., Lewis C. свыше 60% подростков с эмоци-
ональными нарушениями воспитывались в неполных семьях 190. В 
то же время некоторые данные А. М. Прихожан 191 не подтверждают 
связи, например, между тревожностью и воспитанием ребенка в не-
полной семье. В ряде случаев психологическая атмосфера неполной 
семьи достаточно благоприятна и не создает затруднений в формиро-
вании зрелой личности. Бывает, что ребенок, воспитывающийся оди-
нокой матерью, взрослеет быстрее. Хотя это возможно только тогда, 
когда психические потребности в заботе, в учении и в эмоциональ-
ном самоутверждении на соответствующих этапах развития ребен-
ка были удовлетворены. Как отмечает В. С. Мухина 192, воспитание 
детей в неполной семье обладает рядом особенностей. Оставшему-
ся родителю приходится брать на себя решение всех материальных, 

188  Parke R., Dennis J., Fathering and children’s peer relationships /Lamb M. 
(eds). The role of the father in child development. – New Jersey: Wiley, 2004. – P. 307-
341.

189  Cummings E., Goeke-Morey M., Raymond J., Fathers in family context: 
effects of marital guilty   and marital confl ict /Lamb M. (eds). The role of the father in 
child development. – New Jersey. – 2004., P.196-222

190  Lamb M., Lewis C., The development and signifi cance of father-child 
relationships in two-parent families /Lamb M. (eds). The role of the father in child 
development. – New Jersey: Wiley, 2004. – P. 272-307

191  Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Психология сиротства. 3-е изд. – СПб.: 
Питер, 2007. – 416 с.

192  Мухина В. С. Проблемы генезиса личности. – М., 1985.
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бытовых и психологических проблем. Совмещение всех этих задач 
весьма затруднительно. Поэтому большинство неполных семей ис-
пытывают материально-бытовые трудности и сталкиваются с педа-
гогическими проблемами. Психологический климат неполной семьи 
во многом определяется болезненными переживаниями вследствие 
отсутствия одного из родителей. По данным И. С. Кона 193, роль отца 
всегда воспринимается как реальная и символическая база экономи-
ческого обеспечения семьи и ее основательность является порукой 
для уверенности ребенка в себе. Дети, выросшие без отца, часто име-
ют пониженный уровень притязаний, у них выше уровень тревожнос-
ти, чаще встречаются невротические симптомы, мальчики с трудом 
общаются со сверстниками, хуже усваивают истинно мужские роли, 
но гипертрофируют некоторые мужские черты – грубость, драчли-
вость. Часто ребенок начинает бунтовать против крайней зависимос-
ти от матери, либо вырастает пассивным, вялым, физически слабым. 
Воспитание в неполной материнской семье способствует снижению 
уверенности ребенка в себе и изменению его устойчивости в соци-
альных контактах. По данным В. А. Сысенко, на отсутствие отца 
болезненнее реагируют мальчики 7-12 лет. Девочки особенно остро 
переносят подобную разлуку в возрасте 2-5 лет. Особенно остро эту 
ситуацию воспринимает единственный ребенок194. Н. В. Самоукина 
указывает на то, что для формирования положительного отношения 
к себе девочек, необходимо принятие их отцами195. В то же время 
зарубежные исследователи McHale S.M., Crouter A.C. Whiteman S.D. 
считают, что матери и отцы обладают одинаковыми способностями 
заботиться о своих детях, поэтому оба родителя одинаково важны 
для гармоничного развития личности ребенка.196 Психологические 
исследования (А. И. Захаров, А. С. Спиваковская, Е. О. Смирнова, 
В. С. Собкин, Й. Лангмейер, З. Матейчек и др.) свидетельствуют, что 
дети из неполных семей, по сравнению со сверстниками из полных 
семей, обладают рядом психологических особенностей, которые 
часто носят ярко выраженный негативный характер. Так, А. И. Заха-
ров отмечает, что таким детям свойственны заниженная самооценка 
с актуальной потребностью в ее повышении, неадекватная требова-
тельность к матери и высокое желание изменений ее поведения, ак-

193  Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1980.
194  Сысенко В. А. Супружеские конфликты. – М.: Мысль , 1989. – 173 с.
195  Самоукина Н. В. Конфликты и способы их урегулирования // Деньги и 

кредит. –  2000.  –  № 8. –  С.65-71.
196  McHale S.M., Crouter A.C. Whiteman S.D. The family contexts of gender 

development in childhood and adolescence //Social development. – 2003. – vol.12, №1. 
– P.125-148.
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тивный поиск «значимого взрослого»197. Кроме этого, исследователи 
отмечают, что детям из неполных семей не хватает непосредствен-
ности в выражении чувств (они скованны, напряжены, чрезмерно се-
рьезны, воспринимают все буквально, теряют способность понимать 
шутки); жизненного тонуса, душевного подъема, воодушевленности, 
уверенности на решительные поступки, способности легко устанав-
ливать контакты и длительно поддерживать их на взаимоприемле-
мом уровне; гибкости и непринужденности в отношениях, умения 
принимать и играть роли198. Авторы отмечают также, что причиной 
перечисленных особенностей является и неверный тип воспитания. 
Согласно исследованиям Е. О. Смирновой и В. С. Собкина, наиболее 
распространенными стилями воспитания в неполных семьях явля-
ются неустойчивый стиль воспитания, гипопротекция, потворству-
ющая гиперпротекция, эмоциональное отвержение. Однако даже в 
полных семьях при различных отклонениях во взаимодействиях ро-
дителей и детей могут наблюдаться проблемы. Одним из самых не-
гативных факторов в семейном воспитании является эмоциональное 
отвержение. Эмоциональное отвержение не формирует в ребенке 
самоуважения, теплых отношений с другими людьми и устойчиво-
го положительно образа «Я» По данным ряда исследований (А. И. 
Захаров, А. И. Фурманов, А. С. Семенюк) недоброжелательность 
или невнимание со стороны родителей вызывает неосознаваемую 
враждебность у детей. Безотчетная, немотивированная жестокость 
нередко является следствием именно детских переживаний. Если же 
эта агрессия направляется внутрь, она становится причиной низкого 
самоуважения, чувства вины и тревоги. Ребенком тяготятся, его пот-
ребности игнорируются, иногда с ним жестоко обращаются. Часто 
встречается скрытое эмоциональное отвержение – родители стре-
мятся завуалировать реальное отношение к ребенку повышенной 
заботой и вниманием к нему. Этот стиль оказывает наиболее отрица-
тельное воздействие на развитие ребенка. 

Другой тип воспитания – повышенная моральная ответствен-
ность. От ребенка требуют честности, порядочности, проявлений 
чувства долга, не соответствующих его возрасту. Игнорируя инте-
ресы и возможности ребенка, возлагают на него ответственность 
за благополучие близких. Ему насильно приписывают роль «главы 
семьи». Родители надеются на особое будущее своего ребенка, а 

197  Захаров А. И. Детские неврозы.  – СПб, 1995.
198  Смирнова Е. О., Собкин В. С., Асадулина О. Э. Специфика эмоцио-

нально личностной сферы дошкольника. // Вопросы психологии. – 1999. –  №6. 
– С.56.
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ребенок боится их разочаровать. Повышенная моральная ответс-
твенность вызывает агрессию, страхи, а также тревогу.

С. А. Зайкова199 обобщила данные исследований о негативном 
воздействии семьи на психическое развитие ребенка. В целом при 
изменениях структуры семьи и взаимодействиях между родителя-
ми возникают следующие негативные последствия. При конфликт-
ности между супругами (В. Л. Васильева, О. А. Шаграева) у детей 
возникают неврозы, замедляется эмоциональное развитие, появ-
ляется склонность к вспыльчивости, повышенная возбудимость, 
страх, недоверие, чувство одиночества, равнодушие. При воспита-
тельной конфронтации (Е. И. Рогов, Н. Н. Верцинская) появляются 
страхи, нарушения эмоционально-волевой сферы, негативные эмо-
ции, присутствует эмоциональная неустойчивость. При наличии 
только матери (Е. П. Арнаутова, А. И. Захаров, Е. И. Кульчицкая) 
– повышенная агрессивность, суетливость, замкнутость, затормо-
женность. При отсутствии отца (А. И. Захаров, Й. Лангмейер, З. 
Матейчек, Н. М. Неупокоева) – нарушение полоролевой идентифи-
кации, неуверенность, агрессивность, асоциальное поведение. В 
случае пренебрежения, безразличия и невнимания к потребностям 
и чувствам ребенка (Г. П. Бочкарева, М. Джеймс, Д. Джонгвард, 
О. В. Удова, В. Н. Мясищев) у него возникают, прежде всего, по-
иск эмоционально значимых отношений вне семьи. При разводе 
родителей (Н. М. Неупокоева, И. В. Казакова, Е. А. Данилова, Г.П. 
Бочкарева) – стресс (адаптация в течение 2-5 лет), разрушение эмо-
циональных связей, сужение сферы общения, невротизация. При 
непоследовательности, отсутствии похвалы и поощрений (И. С. 
Сорокина, Е. И. Рогов) – закрепление отрицательного поведения, 
установок, тревожность, неуверенность в себе. 

Итак, опираясь на теоретический анализ достаточно обширной 
литературы по проблеме социально-психологической адаптации и 
социализации детей и подростков в условиях трансформации детс-
ко-родительских отношений и дефицита родительского общения, 
можно выделить основные критерии или показатели успешности/
неуспешности социально-психологической адаптации подростков 
из семей трудовых мигрантов.

В качестве таких показателей могут выступать:
- характеристики мотивационно-потребностной и ценност-

ной сфер (содержание базовых потребностей, их удовлетворе-

199  Зайкова С.А. Психологические особенности негативного влияния семьи 
на психическое развитие детей дошкольного возраста и условия его преодоления: 
дис … к.пс.н. – Нижний Новгород, 2006.
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ние/неудовлетворение, степень сформированности ценностных 
структур);

- характеристики системы эмоциональных отношений (к себе, 
людям, различным видам деятельности, к жизненной ситуации);

- характеристики системы социальных связей (наличие/отсутс-
твие широкого круга внесемейного общения, а также наличие/от-
сутствие в этом кругу референтных лиц);

- характеристики преимущественно используемых копинг-стра-
тегий поведения при решении проблем.

Результаты и их обсуждение
Перейдем теперь к рассмотрению и интерпретации основных 

результатов эмпирического исследования, проведенного в поселках 
Кардымово и Красный Смоленской области, которые отличаются 
массовыми выездами взрослого населения на заработки за пределы 
своего проживания. Исследованием было охвачено 60 подростков (22 
мальчика и 38 девочек в возрасте от 11 до 15 лет) из семей трудовых 
мигрантов, составивших экспериментальную группу исследования. 
Контрольную группу составили 11 подростков, родители которых не 
уезжают на заработки за пределы основного места жительства. 

Субъективное благополучие подростков из семей трудовых миг-
рантов. Как было сказано выше, важным условием социально-психо-
логической адаптации к постоянно меняющимся условиям социаль-
ной среды и одновременно показателем (критерием) ее успешности/
неуспешности является субъективное благополучие личности. Субъ-
ективное благополучие личности, являясь интегральным показателем 
адаптации человека, имеет сложную природу формирования и пред-
ставляет собой многомерную, многоуровневую и динамичную систе-
му субъективных отношений человека к условиям жизни200. Именно 
субъективное благополучие инициирует качество жизнедеятельности 
человека и является тем необходимым компонентом (регулятором), 
без которого невозможно полноценное существование субъекта, эф-
фективность его социальных взаимоотношений, а, следовательно, и 
успешность его адаптации в условиях общественных перемен.

Эмпирическим референтом субъективного благополучия лич-
ности может выступать удовлетворенность ею различными сторо-
нами жизнедеятельности. 

В условиях нарушения структуры привычных детско-родитель-
ских отношений, обусловленных отъездом одного или обоих роди-

200  Шамионов Р. М. Психология субъективного благополучия личности. 
– Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 2004. 
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телей на заработки степень удовлетворенности подростков различ-
ными сторонами жизни, изучалась с помощью модифицированного 
варианта шкалы «Уровень социальной фрустрированности» Л. И. 
Вассермана. Данная методика позволила нам получить информа-
цию об уровне удовлетворенности–неудовлетворенности детей по 
8 шкалам: своим положением в классе, отношениями с друзьями, 
отношениями с родителями, материальным положением семьи, 
жилищно-бытовыми условиями, местом жительства, проведением 
досуга и образом жизни. Уровень удовлетворенности по каждой 
шкале оценивался следующим образом: 1 – полностью не удов-
летворен; 2 – скорее не удовлетворен; 3 – затрудняюсь ответить; 4 
– скорее удовлетворен; 5 – полностью удовлетворен. 

Согласно полученным данным, степень удовлетворенности 
многими сферами жизнедеятельности респонденты оценили в пре-
делах 4 баллов (при максимуме 5 баллов), что свидетельствует о 
достаточно высоком уровне удовлетворенности ими жизнью. Так, 
подростки скорее довольны, чем недовольны материальным поло-
жением семьи (4,0), вещами, которые у них есть (4,3), жилищно-
бытовыми условиями (4,0), местом жительства (4,0), проведением 
досуга (4,1), своим образом жизни (4,1). 

Интересно отметить, что уровень удовлетворенности прак-
тически по всем шкалам (исключение составляет только шкала 
«положение в классе») выше у мальчиков, чем у девочек. На наш 
взгляд, это объясняется гендерными особенностями: более высо-
ким уровнем сензитивности и эмоциональной восприимчивости 
представителей женского пола ко всему, что их окружает, более 
высоким уровнем требовательности и критичности их к условиям 
существования. 

Самые низкие показатели удовлетворенности на всей выборке 
получены по шкалам «отношения с учителями» (3,5) и «положение 
в классе» (3,8), что лишний раз подтверждает положение о том, что 
данная сфера жизни вызывает у подростков больше всего проблем. 
Если подросток не может занять удовлетворяющего его места в 
системе общения в классе, он «уходит» из школы, прежде всего, 
психологически. Данное положение объясняется особенностями 
подросткового возраста, проявляющимися в настойчивом стремле-
нии ребенка к признанию своей личности взрослыми при отсутс-
твии реальной возможности утвердить себя среди них. Отсюда и 
характерное для данного возраста дистанцирование и отчуждение 
от взрослых, стремление противопоставить себя взрослым. В то же 
время современный подросток одновременно и настаивают на при-
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знании равенства прав со взрослым, и по-прежнему нуждается в 
его помощи, защите и поддержке, в его оценке201.

Согласно данным опроса, степень удовлетворенности подростков 
отношениями с родителями несколько выше (3,9), чем степень удов-
летворенности отношениями с учителями (3,5). Чаще всего подростки 
предъявляли к своим родителям те же требования, что и к учителям: 
перейти к отношениям, основанным на взаимном доверии, уважении и 
относительном, но неуклонно растущем равенстве. Заметим, что пос-
ле отъезда отца ребенок остается с матерью, которая, принимая на себя 
весь груз заботы и ответственности за его воспитание, нередко прибега-
ет к распространенным в практике традиционной системы воспитания 
«детским» формам контроля над поведением ребенка, требованиям от 
него послушания и подчинения, что и вызывает у исследуемых нами 
подростков протест и неудовлетворенность отношениями с матерью. 

В то же время, самые высокие баллы удовлетворенности под-
ростков получены по шкале «отношения с друзьями» (4,5). Учиты-
вая ведущую роль в данном возрасте интимно-личного общения со 
сверстниками, определяющего многие стороны личностного раз-
вития подростка, полученные результаты позволяют утверждать, 
что главная потребность данного возрастного периода – найти свое 
место в обществе, быть «значимым» – реализуется в сообществе 
сверстников-друзей. Именно в общении с друзьями происходит 
проигрывание самых разных сторон человеческих отношений, пос-
троение отношений, основанных на «кодексе товарищества», реа-
лизуется стремление к глубокому взаимопониманию.

Эмоциональное отношение подростков к членам семьи в ус-
ловиях деформации детско-родительских отношений. Анализируя 
степень удовлетворенности подростков различными сторонами 
жизнедеятельности и пользуясь при этом данными только стандар-
тизованного самоотчета, мы отдавали себе отчет в том, что мы не 
гарантированы от получения фальсифицированной информации, 
обусловленной известной тенденцией испытуемых давать о себе 
социально одобряемую информацию. Особенно в тех случаях, ког-
да это касается межличностных отношений. Поэтому чтобы умень-
шить влияние фактора социальной желательности, а значит, чтобы 
уменьшить вероятность испытуемых разгадать направленность 
тестирования мы посчитали целесообразным включить в арсенал 
психодиагностических средств проективные методики. Преиму-

201  Шаповаленко И. В. Взаимоотношения поколений в семье //Психология 
семейных отношений с основами семейного консультирования /Под ред. Е.Г. Си-
ляевой. – М., 2002. – С. 65-120.
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щество проективного метода заключается в том, что он ориенти-
рован на изучение неосознаваемых (или не вполне осознаваемых) 
сторон личности и в этом своем качестве является едва ли не единс-
твенным собственно психологическим методом проникновения в 
наиболее интимную область человеческой психики» 202

С целью более полного и глубокого понимания причинно-
следственных связей взаимодействия подростка с его ближайшим 
окружением и эмоционального отношения подростка к членам 
своей семьи воспользуемся результатами проективного теста цве-
товых метафор И. Л. Соломина, а также рисуночного задания «Со-
циограмма», модифицированного варианта теста «Незаконченные 
предложения», методики Т. В. Дембо — С. Я. Рубинштейн.

Проанализируем, прежде всего, какие чувства испытывают под-
ростки к родителю, который выступает в роли кормильца семьи. 
Напомним, что у 48-ми из 60 исследуемых подростков только папы 
уезжают на заработки вне места своего проживания; у 6-ти ребят 
– только мамы и у 6-ти человек – оба родителя находятся в отъезде.

Как свидетельствуют результаты теста цветовых метафор отно-
шение к родителям, в том числе к родителю – «кормильцу» выгля-
дит не столь благополучно, как это было показано выше на основе 
анализа результатов методики Л. И. Вассермана.

48% от общего количества подростков (или 29 чел.) на неосоз-
наваемом уровне воспринимают фигуру отца как источник стрес-
са. Это выражалось в том, что понятие «папа» обозначалось самым 
«неприятным» цветом (черным или коричневым), а также в сов-
падении выбранного цвета или позиции с цветом или позицией, 
которые соответствовали негативным понятиям (конфликтность, 
раздражение, неприятности, обида, скука, угроза и т.п.). 

Результаты рисуночного задания «Социограмма» говорят о том, 
что 37 подростков (или 61%) по-особому выделяли фигуру «кор-
мильца». А именно: располагали ее в центре круга или выше дру-
гих фигур, изображали крупнее других членов семьи, или выделяли 
более обособленно, отдельно от остальных. Иными словами, под-
росток понимает, что от кормильца, в подавляющем случае отца, 
так или иначе зависит благополучие семейного уклада, однако на 
уровне межличностного контакта гармонии не наблюдается. 

Более того, ответы на вопрос: «Что изменяется в твоей жизни, 
когда мама или папа уезжают на заработки?» подтверждают не до 
конца осознаваемое отношение подростков к отцу-кормильцу. В 

202  Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. –  М., 
1980.
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случае негативного отношения к отцу (по тесту цветовых метафор) 
встречаются такие ответы, как: «больше свободы, меньше стрес-
сов», «чувствую облегчение», «свобода». 

По данным опроса зафиксировано, что с мамой остается 41 
подросток (когда папа в отъезде). Из них у 17 ребят контакт с мате-
рью неосознанно ассоциируется с негативными характеристиками 
по тесту цветовых метафор: неприятности, раздражение, обида, пе-
чаль, скука, конфликт, страх, угроза; а значит, является источником 
стресса. В свою очередь 8 подростков из этих 17-ти одновременно 
выражают негативные неосознанные ассоциации и с отцом, кото-
рый уезжает на заработки /мама+папа=негатив/. Одна из объясни-
тельных причин может скрываться за показателями по тесту неза-
конченных предложений. Одно из предложений сформулировано 
так: «Мне очень не нравится, когда родители …». В результате поч-
ти третья часть от общего количества ребят (18 из 60) осознанно 
фиксирует частые ссоры между родителями, т.е. они являются сви-
детелями их неблагополучных взаимоотношений внутри семьи. 15 
ребят указывают на то, что родители ругают их; 7 человек заявляют 
об эмоциональной неудовлетворенности семейными контактами. 
Таким образом, 40 ребят из 60-ти, то есть две третьих подростков 
постоянно испытывают негативные чувства, касающиеся межлич-
ностных отношений внутри своей семьи. Подобная цифра в аспекте 
качественного анализа достаточно показательна, она явно указыва-
ет на имеющуюся конкретную проблему личностных контактов как 
между родителями (что косвенно отражается и на эмоциональном 
состоянии детей), так и между родителями и детьми.

Наличие проблемы межличностных взаимоотношений внутри 
семьи подтверждается и по другим показателям, в частности, по 
тому, что является основным источником стресса для ребенка по 
тесту цветовых метафор. К таким показателям относятся те по-
нятия, которые были обозначены самым «неприятным» цветом, а 
также понятия, обозначенные теми же цветами, что и «печаль», 
«страх», «угроза», «раздражение», «неприятности». Подобные вы-
боры-совпадения были сделаны в отношении параметров «мама», 
«папа», «брат/сестра» – всего 61 выбор. Конечно, в этом случае сле-
дует учитывать, что один и тот же подросток мог зафиксировать 
подобное «отношение» как ко всем членам семьи одновременно, 
так и выборочно. Если суммировать цифру только по параметрам 
«мама» и «папа», то получается, что больше половины подростков 
(36 чел.) на неосознаваемом уровне указали на мать и отца как ис-
точник стресса. 
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Однако на том же неосознаваемом уровне родители выступают для 
подростков и как значимые для них, т.е. как источник удовлетворения 
базовых потребностей: 43 подростка (71,7%) в этом случае указали на 
параметр «родители». В тесте «цветовые метафоры» эмоциональная 
удовлетворенность выявляется на основании того, обозначены ли по-
нятия «мама», «папа» самым «привлекательным» цветом и связаны ли 
они с выбором того же цвета, что и понятие «интерес».

Данная накладка или противоречие, согласно которому родители 
одновременно являются и источником стресса, и значимыми члена-
ми семьи, имеет вполне логичное объяснение, учитывая психологи-
ческие особенности подросткового возраста. Это возраст, когда име-
ющиеся модели поведения и схемы восприятия окружения далеко 
не всегда совпадают с реалиями. При столкновении с конкретными 
препятствиями (а они в первую очередь касаются межличностных 
отношений) молодому человеку трудно рационализировать свое вос-
приятие ситуации, т.е. трудно справляться с собственными пережи-
ваниями. Поэтому в этом возрасте подросток ищет эмоциональный 
тыл и возможно поддержку в родительской семье.

Сходные результаты получены в исследовании А. В. Томиловой, 
согласно которым подростки наиболее значимой темой называют 
родительскую семью, нарушение отношений в которой вызывает 
страдания и переживания чувства вины и тревоги 203. 

В тесте цветовых метафор наряду с такими понятиями, как 
«моя семья», моя мать», «мой отец», «мой брат», «моя сестра» было 
включено также понятие «ближайшее окружение», к которому тре-
бовалось подобрать подходящий с точки зрения подростка цвет. 
Несмотря на просьбу о том, чтобы подростки сами указали конк-
ретных лиц из ближайшего социального окружения, большинство 
респондентов их не указали. Тем не менее, цветовые выборы были 
сделаны, и они, как правило, были негативными. Только у 15 чело-
век возникли положительные цветовые (и позиционные) ассоциа-
ции по отношению к ближайшему социальному окружению. Веро-
ятнее всего этим ближайшим окружением являются близкие род-
ные (бабушка, дедушка, тетя и дядя, двоюродные братья и сестры). 
То есть у четвертой части подростков наблюдается положительное 
отношение к этому окружению. 

В исследовании принимали участие подростки из различных по 
составу семей: у 44 ребят из 60-ти есть братья/сестры, в 16-ти семьях 

203  Томилова А. В. Динамика развития типа и предметного содержания  пе-
реживания в старшем подростковом возрасте: Автореф. дис … канд. пс. наук. – М., 
2005. – 24 с. 
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только один ребенок. В данном контексте выявляется следующий ин-
тересный для нас факт: у тех ребят, которые имеют брата/сестру (или 
обоих) выявляется неосознанные негативные цветовые ассоциации 
(выбор цвета) по отношению к своим братьям и сестрам. Из тех 41 
подростков, которые остаются с мамой, у 20 (или 33,3%) ребят явно 
выражен негатив по отношению к своим братьям и сестрам. Это под-
тверждает мысль о том, что в основном на плечи матери ложится 
нагрузка по отслеживанию и налаживанию хороших взаимоотноше-
ний между детьми в семье, и эта проблема ею не всегда решается 
положительно. Можно предположить также, что мама, в свою оче-
редь, испытывает стресс, связанный с отсутствием мужа, с неуверен-
ностью в материальной стабильности, с двойной нагрузкой по дому 
и т.п. Это сказывается на ее негативном эмоциональном состоянии, 
которое может осознанно или неосознанно передаваться детям. 

Напомним, что согласно результатам по методике «Незакончен-
ные предложения», большинство подростков (40 из 60-ти) вполне 
осознанно описывают негативную атмосферу в семье (ссоры, ру-
гать, непонимание, отсутствие эмоциональной близости). 

Таким образом, во многих случаях родители не в состоянии (не 
могут, не желают, не считают необходимым) поддержать подростка в 
решении эмоционально-личностных проблем, помочь ему осознать 
свои и чужие переживания, мысли. Это опасно еще с той точки зрения, 
что в целях сохранения целостности, психика человека устроена так, 
что весь непроработанный негатив «уходит» в подсознание. Иными 
словами, нерешенные прошлые эмоциональные проблемы как бы ос-
таются с человеком, но уже, как правило, им не рефлексируются.

Результаты теста «Цветовые метафоры» позволили проанали-
зировать наличие и других источников стресса для подростков. В 
частности, мы рассмотрели понятия «прошлое», «настоящее» и 
«будущее»; а именно – каким цветом обозначаются эти понятия и 
совпадают ли выбранные цвета с цветом, которым обозначаются 
«страх», «угроза», «разлука», «раздражение», «печаль», «непри-
ятности». Анализ показал, что 25 подростков на неосознаваемом 
уровне обозначили в качестве источника стресса понятие «про-
шлое»; 17 школьников — «настоящее» и 14 человек – «будущее». 
Иными словами, не всем подросткам удалось реализовать свои 
желания и намерения в прошлом, настоящем и будущем. В этом 
контексте лидирует показатель «прошлое» с точки зрения источни-
ка стресса (41,7%) по сравнению с настоящим (28,3%) и будущим 
(23,3%). Учитывая данные результаты, можно предположить, что 
исследуемые нами подростки так или иначе осознают, насколько 
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они удовлетворены или не удовлетворены происходящим, что в 
свою очередь отражается в их мыслях, переживаниях и желаниях. 
Возможно, для этого подростку не хватает должным образом разви-
тых способностей, навыков и умений, возможно – эмоциональной 
поддержки или рациональных подсказок, разъяснений со стороны 
близких и значимых людей, которые могут помочь ему разобраться 
в сложностях возникающих ситуаций.

Также в тесте «цветовые метафоры» мы проанализировали 
связь параметров «настоящее-прошлое-будущее» с базовыми пот-
ребностями и степенью их удовлетворения во временном контексте 
прошлого, настоящего или будущего. Согласно тесту, базовые пот-
ребности определяют содержание интересов и увлечений человека, 
его стремления и общую направленность личности, то, что человек 
считает наиболее важным в своей жизни. Удовлетворение базовых 
потребностей – условие эмоционального благополучия человека. 

Выявлялось совпадение самых привлекательных цветовых вы-
боров и определенных позиций между временными понятиями и 
понятием «интерес». В количественном отношении удовлетворение 
базовых потребностей выявилось у 36 подростков. При этом ре-
зультаты 36-ти подростков по-разному распределились во времени. 
Только у 15-ти человек (26,3%) эта удовлетворенность совпадала с 
показателем «настоящее», у 14 подростков (24,5%) – с «будущим», 
7 подростков (12,3%) указали на «прошлое». Другими словами, на 
неосознаваемом уровне субъективная удовлетворенность базовыми 
потребностями в настоящий период времени оказалась выраженной 
только у четвертой части респондентов. Следовательно, у значитель-
ной части подростков наблюдается субъективная неудовлетворен-
ность значимых потребностей в настоящий период времени. 

По данным нашего исследования выявлена также иерархия зна-
чимости объектов для наших испытуемых с точки зрения удовлет-
воренности базовых потребностей. Она выглядит следующим об-
разом: самый высокий показатель получен по параметру «семья» 
– 33 выбора (включая разных членов семьи), «дружба» – 22 выбора, 
«общение» – 20 выборов, «независимость и свобода» – 19, «музы-
ка» – 17, «Я-реальное» – 14, «Я-идеальное» – 10.

Согласно результатам исследования настораживает также не-
осознанная связь источника стресса с параметрами «учитель», 
«школа», «учеба». «Учитель» + «школа» составляют 37 выборов 
(61,6%). 

Как известно, школа нацелена не только на образование, но и 
на воспитание личности, на формирование у своих воспитанников 
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положительных ценностных ориентаций, социально-одобряемых 
моделей поведения, умений справляться с трудностями и достигать 
поставленных целей и многих других важных для будущей жизни 
личностных характеристик. В нашем случае подростки не воспри-
нимают образовательную среду как значимую для них, а значит, 
с точки зрения решения указанных выше воспитательных задач, 
школа не оказывает на подростков должного влияния. 

Что касается параметра «материальное благосостояние» выявле-
ны следующие результаты. Согласно тесту «цветовые метафоры» 19 
человек (31,6%) неосознанно воспринимают материальное положе-
ние как стрессовый фактор. Кроме этого, на осознаваемом вербаль-
ном уровне, при ответах на вопрос, о том, какой надо иметь еже-
месячный доход (в рублях), чтобы чувствовать себя состоятельным 
человеком, были получены следующие ответы. 55 человек указали 
на доход в пределах от 15 тыс. руб. до 100 тыс. руб. (средний показа-
тель равен 57500 руб.); 4 школьника указали на цифру в 1 млн. руб. и 
1 подросток – 300 тыс. рублей. Исходя из того, что заработная плата в 
области даже приблизительно не соответствует обозначенным циф-
рам, подросток демонстрирует достаточно высокий уровень при-
тязаний к материальному доходу семьи. Мы полагаем, что данная 
позиция, скорее всего, объясняется соответствующим отношением 
родителей к уровню материального благосостояния семьи.

Следует отметить, что самыми низкими показателями по ис-
точнику стресса, в сравнении с другими, являются друзья – всего 
17 выборов (28,3%), что подтверждает классические выводы о том, 
что в подростковом возрасте друзья становятся той главной средой, 
которая «оценивает» молодого человека и признает за ним чувство 
взрослости. В нашем случае друзья играют положительную роль в 
жизни подростка. Это особенно важно и потому, что в среде сверс-
тников формируются и первые интимно-личностные отношения.

Вышеперечисленные данные (по тесту «цветовые метафоры») 
подтверждаются результатами по методике Л. И. Вассермана, со-
гласно которым самый высокий средний балл удовлетворенности 
выявлен в отношении к друзьям (4,4), а самый низкий показатель 
(3,7) зафиксирован в отношении учителей.

Таким образом, с учетом вышеизложенных результатов, можно 
сделать вывод о том, что в целом семья является одновременно и не-
которым источником стресса, и значимым окружением для подрос-
тка. Так как основным «кормильцем» в семье, уезжающим на зара-
ботки, является папа, то тенденция такова, что именно на маму воз-
лагается дополнительная забота о том, как «правильно» выстроить 
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или поддержать положительный межличностный контакт с другими 
членами семьи. С этой задачей мама далеко не всегда справляется. 
Даже на осознаваемом уровне в ответах на вопрос «Что изменяется 
в твоей жизни, когда мама или папа приезжают домой?» подростки 
замечали: «когда приезжает папа, становится веселее», «мама лучше 
готовит», «становится радостней». Получается, что эмоциональная 
атмосфера меняется к лучшему. Однако, исходя из вышеизложенных 
показателей, связанных с «негативом» к отцу (29 выборов) и его от-
сутствием (48 пап уезжают), источник изменения в эмоциональной 
атмосфере больше связан с мамой, ее настроением и поведением. 
Подросток это видит и безошибочно определяет. 

Показатели по самооценке в контексте методики цветовых ме-
тафор выявлялась путем сопоставления расстояния между пара-
метрами «Я-реальное» и «Я-идеальное», а также по цветовым ха-
рактеристикам. Надо отметить, что цветовая гамма почти у всех (55 
выборов) яркая, только 5 человек использовали черный и коричне-
вый цвета (серого цвета не было совсем). Анализ количественной и 
качественной стороны этого феномена показал неоднозначные ре-
зультаты. Из 60 подростков 18 субъективно полностью удовлетво-
рены собой, т.е. самооценка максимально высока. Хотя 7 показате-
лей из этих 18-ти неосознанно связываются с цветовой гаммой или 
позициями, для которых характерны негативные характеристики 
(боль, неприятности, раздражение, конфликты, печаль и т.п.), что 
говорит о некоторой противоречивости личностной оценки. Далее, 
у 18 подростков выявлен умеренный уровень удовлетворения собой 
без болезненных переживаний по поводу своих недостатков. Еще 6 
человек продемонстрировали на неосознаваемом уровне большую 
неудовлетворенность и болезненные переживания, связанные с со-
бой. Результаты оставшихся 18 подростков говорят о том, что они 
находятся в процессе изменения отношения к себе, т.е. их само-
оценка носит временный характер. 

В целом по результатам теста «цветовые метафоры» выявлено, 
что цветовые выборы по показателям «самооценка» и «семья» (вклю-
чая братьев и сестер) во многих случаях совпадают (36 выборов). С 
нашей точки зрения это говорит о том, что формирование самооцен-
ки подростка в первую очередь связано с тем, что и как происходит в 
его семье. На 2-ом месте по влиянию на формирование самооценки 
стоят друзья (31 выбор), затем – общение (25 выборов), материаль-
ное благосостояние (23), игра (16), уверенность (13).

Одновременно самооценка у этих ребят исследовалась с помо-
щью методики Т. В. Дембо — С. Я. Рубинштейн (в модификации А. 
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М. Прихожан). Результаты несколько отличаются от результатов по 
тесту цветовых метафор (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительные результаты по самооценке подростков, полученные с 
помощью методик Т. Дембо – С .Рубинштейн и «Цветовые метафоры» 

Тест Т. Дембо - С. Рубинштейн
Высокая самооценка 
(от 75 до 100 баллов)

«Норма» 
(от 45 до 74 баллов)

Заниженная 
самооценка 

(менее 45 баллов)
9 (15%) 41 (68,3%) 10 (16,7%)

Тест «цветовые метафоры»
Максимально высокая 

самооценка
Умеренная 
самооценка

Низкая 
само-
оценка

Неопреде-
ленная 

самооценка
18 (30 %) 18 (30 %) 6 (10 %) 18 (30%)

Как видно из данных, полученных по методике Т. Дембо — С. 
Рубинштейн и представленных в таблице 1, из 60 подростков у 
41-го выявлена адекватная самооценка (средний показатель 56,35 
балла, в диапазоне от 45 до 74,8); у 10 подростков присутствует 
заниженная самооценка (средний показатель составляет 38,3 бал-
ла, в диапазоне от 29,7 до 44,3 баллов). У 9 человек очень высокая 
самооценка (средний показатель составляет 80,3 в диапазоне от 75 
до 87,2).

Однако при сравнении результатов по двум тестам выявлены 
некоторые противоречия в оценке себя:

- В случае максимальной самооценки только 7 подростков из 
18 заявленных в тесте «цветовые метафоры» имеют такие же мак-
симально высокие баллы по тесту Т. Дембо — С. Рубинштейн (со-
ответствующие диапазону от 75 до 100 баллов). 10 подростков (из 
этих же 18-ти) по Т. Дембо — С. Рубинштейн показали норму, и 
еще 1 человек изменил показатель на низкую самооценку т.е. само-
оценка оказалась ниже, по сравнению с показателями теста «цвето-
вые метафоры».

- Что касается показателей нормы по цветовым метафорам – из 
18-ти подростков 14 показывают «норму» и по тесту Дембо — Ру-
бинштейн, то есть 14 школьников в 2-х тестах показали одинаковые 
выборы, соответствующие умеренной удовлетворенности собой. 
Только 4 подростка в тесте Т. Дембо — С. Рубинштейн изменили 
свои показания на низкую самооценку. 



155

- Относительно большой неудовлетворенности собой по цвето-
вым метафорам – все 6 подростков в другом тесте изменили свои 
показатели на средний уровень, т.е. норму. 

- Наконец, касательно тех 18 подростков, у которых процесс изме-
нения отношения к себе носит временный, неопределенный характер, 
то 11 из них в другом тесте показывают норму, 6 – меняют показатель 
на низкую самооценку и 1 подросток – на максимально высокую.

Таким образом, анализируя уровень самооценки подростков, 
можно сделать следующие выводы: 1) В оценке себя присутствует 
много несовпадений, т.е. подростки показывают разные показатели 
в 2-х тестах: наблюдается 11 изменений при максимальной само-
оценке /цветовые метафоры/, 4 при «нормальной», 6 с низкой и все 
18 изменений, связанные с неопределенной (временной) самооцен-
кой – итого 39 подростков показывают разные выборы по двум тес-
там. Получается, что в оценке себя нет стабильности и адекватного 
понимания того, «кто же я на самом деле». Известно, что эмоция яв-
ляется тем индикатором, который лежит в основе межличностных 
взаимоотношений. Ее положительные или негативные характерис-
тики будут влиять и на формирование самоотношения человека. А 
формирование самооценки, как известно, происходит в основном в 
семье. Однако результаты, характеризующие отношение к родным, 
выглядят достаточно противоречиво. С одной стороны родители 
являются значимыми людьми, с другой – источником негативных 
переживаний (см. описание результатов выше). 

В нашем случае выявлено, что неблагоприятная, неустойчивая 
эмоциональная обстановка в семье, с точки зрения ее субъективно-
го восприятия ребенком, затрудняет процесс формирования у него 
устойчивой и адекватной самооценки. Все это еще раз доказывает 
тот факт, что развитие личности подростка обусловлено в большей 
степени социальными факторами, среди которых семья продолжает 
играть первостепенную роль. 2) Больше всего изменений (несовпа-
дений) встречается по параметрам завышенной и неопределенной 
(временной) самооценкам: по тесту Т. Дембо — С. Рубинштейн 
они меняются на норму (таких 10+11=21 подросток), что само по 
себе радует. Однако представленные тенденции требуют дополни-
тельных исследований и сопоставлений.

Итак, подытожим анализ результатов исследования эмоциональ-
ного самочувствия подростков в условиях нарушения детско-роди-
тельского общения: 1. Выявлена эмоциональная неудовлетворенность 
межличностным взаимодействием внутри семьи. 66,7% (40 подрост-
ков) осознают свои негативные чувства по поводу близких семейных 
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взаимоотношений – как между родителями, так и между братьями/
сестрами. На параметр «родители» как источник стресса (на неосоз-
наваемом уровне) указали 36 подростков (60%). Известно, что в се-
мье формируется модель взаимодействия с миром и она же является 
главным источником всяческой поддержки. Согласно полученным 
данным, семейное окружение одновременно выступает для подростка 
и самым значимым фактором. 2. Основная нагрузка в построении се-
мейного уклада ложится на мать, которая не всегда эффективно справ-
ляется с этой задачей. Выявлена тенденция, согласно которой присутс-
твует негативное отношение подростков к своим братьям/сестрам, а 
также к «кормильцу», в роли которого в основном выступает отец. 3. 
Подтверждаются классические выводы о том, что друзья становятся 
самым значимым окружением для подростка. При анализе самооцен-
ки показатель «друзья» стоит на 2-ом месте после фактора «семья». 4. 
В оценке подростком себя много противоречивых данных. Наименее 
благополучная картина складывается по результатам теста «цветовые 
метафоры», т.е. на неосознаваемом уровне. 

Таким образом, в условиях трансформации детско-родитель-
ских отношений, ребенок попадает в стрессогенные и фрустри-
рующие ситуации, препятствующие удовлетворению важнейших 
базовых потребностей ребенка: в принятии, в эмоциональной под-
держке, любви и уважении. Неудовлетворенность отношениями в 
семье и прежде всего с родителями служит основным источником 
стресса, эмоциональной напряженности многих подростков. 

В этой связи особую важность приобретает анализ спектра 
стратегий совладающего поведения (копинг-стратегий), использу-
емых подростками из семей трудовых мигрантов в кризисных жиз-
ненных ситуациях.

Стратегии копинг-поведения. Понятие «копинг» (coping) введено 
Р. Лазарусом и означает преодоление стресса, совладание с ним. По-
ведение, которое направлено на устранение или уменьшение силы 
воздействия стрессогенного фактора на личность, называют копинг-
поведением или совладающим поведением. Копинг-поведение под-
разумевает способ совладания с затруднительной ситуацией в соот-
ветствии с ее значимостью в его жизни и с личностно-средовыми 
ресурсами, которые во многом определяют поведение человека.

Для изучения копинг-стратегий в исследовании использовал-
ся копинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолькман204, результаты которого 
представлены в таблице.

204  Lazarus R.S., Folkman S. Coping and adaptation. The handbook of behavioral 
medicine. // W.D.Gentry (Eds. The handbook of  behavioral medicine. – N.Y.: Guilford, 
1984. - P. 282-325.
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Таблица 2
Стратегии совладающего поведения, используемые подростками из 

семей  трудовых мигрантов и полных семей, в %

Копинг-стратегия

Подростки 
из семей 
трудовых 
мигрантов

Подростки 
из полных 
семей

Конфронтация 50,3 46,2
Дистанцирование 52,6 52,2
Самоконтроль 49,3 52,2
Поиск социальной поддержки 60,5 56,8
Принятие ответственности 61,7 56,8
Бегство-избегание 46,4 43,9
Планирование решения проблемы 57,4 60,6
Положительная переоценка 42,9 40,1

Прежде всего, отметим, что различия в предпочтении подрост-
ками копинг-стратегий экспериментальной и контрольной группы 
статистически незначимы.

Как видно из данных таблицы, в разряд повышенного копинга 
подростков из семей трудовых мигрантов (выше 60% согласно тес-
ту Р. Лазаруса) попали такие стратегии, как «Принятие ответствен-
ности» и «Поиск социальной поддержки». 

Стратегия принятия ответственности — это признание собс-
твенных ошибок и их анализ с целью не допустить повторения. 
Стратегия принятия ответственности считается стратегией силь-
ных и зрелых людей, при условии, если человек (подросток) не бе-
рет на себя груз чрезмерной ответственности, особенно за то, что 
неподвластно нашему контролю. Как показали данные интервьюи-
рования, а также результаты проективных методик, многие иссле-
дуемые нами подростки из семей мигрантов как раз и переживают 
чувство повышенной ответственности за то, что им неподвластно. 
Более того, на подсознательном уровне выражено чувство вины за 
отъезд родителей и сложившуюся ситуацию в семье. В психологии 
хорошо известно, что принятие на себя ответственности буквально 
за все, что происходит в этой жизни, за то, что лежит вне границ 
нашего контроля (к примеру, уход или отъезд близких) чревато не-
вротическими расстройствами. 

Наблюдаемый у подростков повышенный уровень еще одной 
копинг-стратегии – поиск социальной поддержки, проявляющий-
ся в поиске и обращении их за информационной, эмоциональной, 
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действенной помощью и поддержкой к другим людям, на наш 
взгляд, объясняется не только особенностями социальной ситуа-
ции, но и особенностями подросткового возраста. Несмотря на ха-
рактерное для данного возраста дистанцирование и отчуждение от 
взрослых, стремление противопоставить себя взрослым, современ-
ный подросток одновременно и нуждается в их помощи, защите 
и поддержке, в их оценке205. Имеющаяся в арсенале подростка ко-
пинг-стратегия «поиск социальной поддержки», может быть впол-
не оправданной и действенной в ситуации острого переживания 
разлуки со значимым родителем, поскольку с такими переживани-
ями оставаться наедине не каждый способен. Учитывая, что страте-
гия «поиск социальной поддержки» ярко выражена на фоне другой 
повышенной копинг-стратегии – «принятие ответственности», мы 
предполагаем, что использование данной стратегии подростками в 
ситуации возможного дефицита родительского внимания и подде-
ржки, не является свидетельством того, что подростки не умеют 
самостоятельно переносить свой груз проблем и не желают решать 
их, тем самым проявляя некоторую инфантильность. 

Наоборот, преобладание практически в равной степени выра-
женных таких копинг-стратегий, как «принятие ответственности» 
и «поиск социальной поддержки» свидетельствует скорее о готов-
ности подростков к активному противостоянию воздействиям сре-
ды и осознанную направленность копинг-поведения на источники 
стресса206.

Согласно данным таблицы 2, приближается к повышенному ко-
пингу еще одна активная стратегия «Планирование решения пробле-
мы» (57,4%), т.е. стратегия выработки плана «спасения» и четкое сле-
дование ему. Достоинства данной стратегии очевидны, особенно в слу-
чае надвигающейся опасности. А недостатки те же, что и у стратегии 
«принятие ответственности». Когда ситуация находится вне пределов 
нашей возможности ее контролировать, эта стратегия не работает.

Итак, повышенным копингом у подростков из семей трудовых 
мигрантов обладают стратегии, которые относятся к проблемно-
разрешающим стратегиям. Данные стратегии, направленные на 
решение проблем, в общем, являются более эффективными, чем 
стратегии, назначение которых – совладание с отношением инди-
вида к проблеме. 

205  Шаповаленко И. В. Взаимоотношения поколений в семье // Психология 
семейных отношений с основами семейного консультирования /Под ред. Е. Г. Си-
ляевой. – М., 2002. –  С.65-120.

206  Сирота Н. А., Ялтонский В. М., Хажилина И. И., Видерман Н. С. Профи-
лактика наркомании у подростков: от теории к практике. –  М.: Генезис, 2001.
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Известно, что применение проблемно-фокусированных ко-
пинг-стратегий отрицательно связано с проблемами в поведении и 
социальными проблемами. При этом дети, меньше применяющие 
проблемно-фокусированные копинг-стратегии, переживают боль-
ше проблем в адаптации207.

Отметим также, что ни одна из копинг-стратегий не попала в 
разряд дефицитарных, т.е. получила ниже 40%, что также является 
весьма благоприятным фактором. Считается, что наличие в опыте 
многих способов совладания более благоприятно при решении тех 
или иных жизненных трудностей, нежели, когда в репертуаре инди-
вида есть только одна-две копинг-стратегии 208. 

В результате корреляционного анализа было выявлено, что чем 
реже в число референтных лиц попадают родители, тем чаще под-
росток выбирает при решении жизненных задач такие копинг стра-
тегии, как Конфронтация (0,31) и Дистанцирование (0,28). 

В то же время, чем чаще подростки наделяют взрослых знако-
мых и друзей родителей референтностью, тем чаще используются 
такие стратегии, как Переоценка (0,26), и Бегство (0,24).

Выявлены корреляционные взаимосвязи выбора в качестве ре-
ферентных лиц близкого друга или подруги (0,32) с предпочтени-
ем копинг-стратегии «Решение проблемы» (0,22) и с отвержением 
стратегии «Самоконтроль (0,32).

Наконец, выбор стратегий «Поиск поддержки» и «Решение про-
блем» положительно коррелирует с выбором по поводу референт-
ных лиц, которыми являются братья и сестры (0,30), друзья (0,22).

Данные корреляционного анализа показывают, что эффектив-
ность копинг-стратегий зависит как от самой реакции, так и от 
контекста, в котором эта реакция осуществляется, в том числе от 
поддержки тех людей, которые составляют ближайшее социальное 
окружение подростка и входят в состав его референтной группы.

Заключение
В основу исследования социально-психологической адаптации 

детей трудовых мигрантов в условиях трансформации детско-ро-
дительских отношений были положены научно-методологические 
принципы гуманистической психологии: целостности (интегрально-
го единства всех компонентов личности) и непрерывности развития 
личности, обладающей механизмами активности и саморегуляции.

207  Losoya S., Eisenberg N., Fabes R.A. Developmental issues in the study of 
coping // International Journal of Behavioral Development. – 1998. –  22(2). Р. 231 
– 237.

208  Муздыбаев К. Психология ответственности.  – Л.: Наука, 1983.
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Согласно нашему теоретическому подходу под социально-пси-
хологической адаптацией подростков в условиях нарушения струк-
туры привычных детско-родительских отношений, обусловленных 
отъездом одного или обоих родителей на заработки, понимается, 
с одной стороны, сложный и многомерный процесс усвоения лич-
ностью новых отношений, благодаря которому подросток достига-
ет соответствия (совместимости) с новой средой, с другой стороны, 
результат данного процесса. 

В качестве базового критерия или показателя успешности/не-
успешности социально-психологической адаптации подростков из 
семей трудовых мигрантов было выделено субъективное благопо-
лучие личности, эмпирическим референтом которого выступили:

- уровень удовлетворенности/неудовлетворенности базовых 
потребностей подростка в принятии, эмоциональной поддержке, 
доверии, любви, уважении;

- характеристики системы эмоциональных отношений (к себе, 
людям, различным видам деятельности, к жизненной ситуации);

- характеристики системы социальных связей (наличие/отсутс-
твие широкого круга внесемейного общения, а также наличие/от-
сутствие в этом кругу референтных лиц);

- характеристики преимущественно используемых копинг-стра-
тегий поведения подростков при решении проблем.

Опираясь на эмпирические данные исследования социально-
психологической адаптации детей из семей трудовых мигрантов в 
условиях нарушения структуры привычных детско-родительских 
отношений, обусловленных отъездом одного или обоих родителей 
на заработки, можно подвести общие итоги исследования.

1. Находясь в ситуации, когда один из родителей (чаще всего 
отец) или оба родителя отсутствуют и не принимают постоянного 
участия в воспитании, большинство подростков не удовлетворено 
межличностным взаимодействием внутри семьи. Две трети исследу-
емых подростков испытывают целый комплекс негативных эмоцио-
нальных состояний (раздражение, обида, печаль, скука, напряжение, 
страх, угроза), связанных с отношениями между собой и родителями, 
между самими родителями, между собой и другими детьми в семье. 

2. Выявлена тенденция, согласно которой присутствует нега-
тивное отношение подростков как к родителю-«кормильцу», в роли 
которого, как правило, выступает отец, так и к родителю, на плечи 
которого ложится основной груз ответственности и заботы о семье 
во время отсутствия второго родителя. Эти функции в основном 
выполняет мать, но, судя по результатам исследования, не совсем 
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успешно. По данным проективных методик значительная часть 
подростков указали «родителей» как источник стресса. 

3. Наряду с тем, что семья для исследуемых подростков является 
одним из фрустрирующих факторов, она выступает для них и самым 
значимым фактором: подростки проявили потребность во взаимопо-
нимании, поддержке, помощи со стороны родителей. Однако, в ус-
ловиях утраты физической и эмоционально-психологической связи 
между подростком и родителем/родителями, получение детьми не-
обходимой помощи и поддержки, удовлетворение базовых и столь 
актуальных для подростка потребностей в любви, принадлежности, 
уважении со стороны родителей весьма затруднено. 

4. У большинства подростков получены самые низкие показа-
тели удовлетворенности, как на декларируемом (осознаваемом), 
так и скрытом (неосознаваемом) уровне по отношению к учителям, 
учебе, школьной жизни. Более того, учителя не воспринимаются 
подростками как значимые. Все это позволяет констатировать, что 
учителя и школа не выступают для подростков из семей трудовых 
мигрантов тем важным социальным ресурсом, который способен 
смягчить воздействие стресса и выступить в качестве буфера меж-
ду стрессором и подростком.

5. Весьма значимым окружением для подростка выступают 
друзья. Фактор «друзья» стоит на втором месте по степени рефе-
рентности после фактора «семья». Подростки оценили взаимо-
отношения с друзьями наиболее высоко, подтверждая тем самым 
классические выводы о первостепенной роли друзей в жизни под-
ростка. Друзья являются, пожалуй, единственным средовым ресур-
сом, готовым оказать подростку в ситуации нарушения структуры 
нормальных детско-родительских отношений определенную эмо-
циональную или интимную социальную поддержку (забота о дру-
гом, доверие и сопереживание).

6. Четвертая часть подростков продемонстрировали положи-
тельное отношение к ближайшему окружению (бабушка, дедуш-
ка, тетя, дядя, двоюродные братья и сестры) и указали на близких 
родных, как на еще один важный и возможный ресурс в структуре 
социальных сетей подростка, который может предоставить ему не-
обходимую поддержку в преодолении стрессовых и проблемных 
ситуаций, в сохранении базового чувства доверия и психологичес-
кой защищенности. 

7. В целом результаты исследования эмоционального благополу-
чия подростков, полученные на декларируемом и скрытом уровне, 
существенно разнятся. Причем, наименее благополучная картина 
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складывается на скрытом (неосознаваемом) уровне (по результатам 
теста «цветовые метафоры»). Это является свидетельством нали-
чия глубокого противоречия в сознании подростка между тем, как 
должно быть и как есть на самом деле, что в свою очередь, служит 
дополнительным источником напряженности и стрессогенности. 

8. Для ослабления воздействия хронических стрессов и реше-
ния жизненных проблем, подростки из семей трудовых мигрантов 
используют такие копинг-стратегии, как «принятие ответственнос-
ти», «поиск социальной поддержки», «планирование решения про-
блемы». Иными словами, они вырабатывают такое копинг-поведе-
ние, которое должно помочь им сознательно овладеть ситуацией 
и справиться со стрессовыми ситуациями или, по крайней мере, 
уменьшить их вредоносное влияние. Однако, как было показано, 
обнаруживая готовность к активному противостоянию негатив-
ным воздействиям среды, подростки не всегда осознают источни-
ки стресса, а следовательно, направленность и целесообразность 
копинг-поведения, не до конца понимают, что копинг-стратегии, 
эффективные в одних ситуациях, могут оказаться вполне неэффек-
тивными в других; например, стратегии, эффективные в ситуации, 
которые субъект способен контролировать и изменять в желаемую 
сторону, могут быть неэффективны в ситуациях, которые непод-
контрольны субъекту.

Учитывая недостаточное развитие личностных и средовых ресур-
сов исследуемых нами подростков в процессе совладания со стрес-
сом, подростки нуждаются в специальной психологической помощи. 
Целью профилактической работы должно стать оказание подросткам 
помощи в осознании механизмов формирования их собственного 
поведения: в адекватном понимании себя, в повышении социальной 
компетентности, в формировании умения принимать на себя ответс-
твенность за свою жизнь, способности выстраивать долговременные 
отношения с окружающими, сопереживать им, находить и оказывать 
поддержку и т.п. Для реализации данной цели авторами исследова-
ния будет разработана Программа обучения подростков способности 
эффективно преодолевать жизненные трудности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ 
В СЕМЬЯХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Смотрова Т. Н. (г. Балашов), Константинов В. В. (г. Пенза)

Исследование осуществляется при поддержке РГНФ 
в рамках научно-исследовательского проекта 

«Социально-психологическая адаптация детей трудовых мигрантов 
в условиях трансформации детско-родительских отношений», 

грант  № 08-06-00434а.

Современный этап развития общества характеризуется качест-
венно новым состоянием всех сфер общественной жизни. Глубоко-
му переосмыслению в общественном сознании подвергается сис-
тема ценностей. В условиях модернизации российского общества 
проблема формирования ценностных ориентаций подрастающего 
поколения приобретает особую актуальность.

Формирование ценностных ориентаций — длительный и слож-
ный процесс, на который оказывают влияние многие факторы. Сре-
ди них важная роль принадлежит семейному воспитанию. Известно, 
что семья остается ведущим институтом социализации личности. 
Именно в семье закладываются ценности, идеи и нормы общения 
друг с другом. Ближайшее семейное окружение и семейная среда в 
целом (структура, образ жизни семьи, образовательный уровень и 
трудовая занятость родителей, уровень семейного благосостояния) 
определяют ход и содержание развития и ценностного самоопреде-
ления детей и подростков. Поэтому особый интерес, на наш взгляд, 
вызывает исследование особенностей формирования ценностных 
ориентаций детей в семьях, отличающихся специфическими средо-
выми характеристиками. К числу таких семей, несомненно, можно 
отнести семьи трудовых мигрантов.
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Трудовая миграция как явление социально-экономического по-
рядка связана, прежде всего, с экономической нестабильностью и 
высоким уровнем безработицы в малых городах, низкими доходами 
многих семей. Эти и другие причины вынуждают людей (как муж-
чин, так и женщин) уезжать на заработки в более благополучные 
регионы страны, меняя привычный уклад и образ жизни, покидая 
на время семьи и домочадцев.

Решая проблемы материального порядка по обеспечению до-
стойного существования членов своих семей, трудовые мигранты 
и их семьи попадают в поле проблем другого рода. К их числу от-
носятся функциональные нарушения семейных отношений (супру-
жеских и детско-родительских), когда один из супругов не может 
постоянно выполнять свои роли, что ведет к превращению такой 
семьи в функционально неполную. Этим обстоятельством может 
быть обусловлено снижение воспитательного потенциала семьи. 

Другая проблема – психологические стрессы, переживаемые 
самими мигрантами и их детьми. Стресс мигрантов вызван соци-
ально-психологической адаптацией к новым условиям работы и 
жизни. Детский стресс обусловлен изменениями структуры детс-
ко-родительских отношений после отъезда одного или обоих роди-
телей и в связи с трудностями осваивания новой для ребенка среды 
семейного общения (когда родительские функции выполняются не 
родителями, а другими родственниками, кратковременно или на 
длительный срок замещающими их).

Протекание психологического стресса в детском и подростко-
вом возрасте чаще всего сопровождается нарушениями в развитии 
различных сфер личности – когнитивной, эмоциональной, поведен-
ческой. Именно эти сферы создают предпосылки для процесса фор-
мирования ценностных ориентаций как системы взаимосвязанных 
компонентов – интеллектуального, эмоционального и действенного. 

В когнитивной сфере складываются социальные представле-
ния, понятия и суждения, знание социально-значимых ценностей 
и степень их обобщения (интеллектуальный компонент). В эмоци-
ональной – в процессе переживания значимости для себя выстра-
ивается определенное отношение к социальным ценностям, их 
личное принятие или непринятие (эмоциональный компонент). В 
поведенческой сфере реализуется действенный компонент ценнос-
тных ориентаций – готовность действовать соответственно своим 
знаниям и переживаниям.

Разбалансировка системы взаимосвязанных компонентов фор-
мирующихся ценностных ориентаций у детей трудовых мигрантов 
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возникает вследствие проблем, связанных с нарушениями в основ-
ных личностных сферах. 

В когнитивной – нарушается процесс формирования представ-
лений о классических взаимоотношениях и распределении ролей 
в семье; меняется усвоение ценностных ориентаций, социальных 
правил и моральных норм (при отсутствии примеров со стороны 
значимых близких). 

В эмоциональной – возникают негативные переживания, ис-
пытываемые ребенком в состоянии фрустрации, отчужденности, 
отверженности, «оставленности», тревожности, агрессивности и 
др. А недостаток общих впечатлений и переживаний, обусловлен-
ных отсутствием совместной деятельности между родителями и 
детьми, влияет на динамику взаимопонимания, на эмоциональную 
близость или отдаление от родителей, что в свою очередь опреде-
ляет уровень самоконтроля и саморегуляции поведения. Другими 
словами, наличие нарушений в эмоциональной и когнитивной сфе-
рах в контексте детско-родительских отношений детерминируют 
возникновение проблем в поведенческой сфере ребенка.

Подобные проблемы, отражающиеся на процессе формирова-
ния ценностных ориентаций личности, наблюдаются у других де-
тей, оказавшихся в условиях утраты одного или обоих родителей 
при других обстоятельствах (развод, лишение родительских прав, 
смерть родителей и др.). Однако в семьях трудовых мигрантов эти 
проблемы могут приобретать свою специфику, определение кото-
рой и стало целью нашего исследования. В процессе достижения 
поставленной цели предполагалось решение следующих задач:

исследование иерархии ценностей подростков как важнейших 
регуляторов социального поведения; 

выявление отношения к себе (уровень самооценки и уровень 
притязаний); 

выяснение характерных для детей трудовых мигрантов вариан-
тов преодоления трудностей, неудач, проблем повседневной жизни; 

определение взаимосвязи ценностных ориентаций с показа-
телями отношения к себе и стратегиями преодоления жизненных 
трудностей.

Специфика формирования ценностных ориентаций подростков 
в семьях трудовых мигрантов может быть обнаружена при проведе-
нии исследования, направленного на выявление особенностей их со-
циализации и социально-психологической адаптации в сравнении с 
результатами аналогичных исследований контрольных групп, состо-
ящих из детей, находящихся объективно в более благоприятных или 
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неблагоприятных условиях, чем дети трудовых мигрантов. Именно 
поэтому выборка исследования была представлена тремя группами 
подростков в возрасте 12-14 лет: основной и двумя контрольными 
по 30 человек каждая. Основная группа состояла из подростков, ро-
дители которых уезжают на заработки. В первую контрольную груп-
пу вошли подростки из благополучных семей, в которых родители 
имеют постоянную работу по месту жительства. Вторая контрольная 
группа включала в себя подростков, оказавшихся после лишения их 
родителей родительских прав на попечении родственников. 

Исследование проводилось в Балашовском районе Саратовской 
области, одном из наиболее неблагополучных по уровню дохода 
и показателям обеспеченности населения рабочими местами, что 
стало причиной массовых трудовых миграций трудоспособных 
взрослых людей в экономически более развитые регионы страны. 

В методический инструментарий для решения поставленных 
задач были включены следующие психодиагностические методи-
ки: опросник С. Шварца по изучению ценностей и мотивационных 
типов личности209, методика Т. В. Дембо — С. Я. Рубинштейн в 
модификации А. В. Прихожан на выявление уровня самооценки и 
уровня притязаний ребенка210, а также методика Р. Лазаруса и С. 
Фолкман на выявление характера восприятия респондентами про-
блем и копинг-стратегий преодоления неудач и трудностей в пов-
седневной жизни211. 

Результаты эмпирического исследования обрабатывались ме-
тодами математической статистики с использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 6.0.

Обратимся к результатам исследования. Как было описано 
выше, исследование системы ценностей подростков осуществля-
лось с помощью опросника С. Шварца по изучению ценностно-мо-
тивационных типов личности, сконструированного на основе тео-
ретической концепции С. Шварца и У. Билски212. 

209  Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: 
концепция и методическое руководство. — СПб.: Речь, 2004.

210  Прихожан  А. М. Применение методов прямого оценивания  в работе 
школьного психолога // Научно-методические основы использования в школь-
ной психологической службе конкретных психологических методик. –  М., 1988. 
– С.110-118.

211  Lazarus R.S., Folkman S. Coping and adaptation. The handbook of behavioral 
medicine. // W.D.Gentry (Eds. The handbook of  behavioral medicine. – N.Y.: Guilford, 
1984. - P. 282-325

212  Лебедева Н. М. Ценностно-мотивационная структура личности в рус-
ской культуре // Психол. журн. 2001. Т. 22. № 3. — С. 26–36.
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Специфику ценностной системы подростков из семей трудо-
вых мигрантов можно определить в результате сравнения их пред-
почтений с аналогичными данными респондентов из контрольных 
групп. Для решения поставленной задачи проводилось вычисление 
среднегрупповых показателей выраженности различных типов мо-
тивации в каждой группе с последующим их ранжированием. По-
лученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Средне-групповые показатели выраженности ценностно-
мотивационных типов у подростков исследуемых групп

Ценностно-
мотивационные 

типы

Дети мигрантов Дети, постоянно прожи-
вающие с родителями Дети опекаемые

Средне-
групповые 
значения

Ранговые 
значения

Средне-
групповые 
значения

Ранговые 
значения

Средне-
групповые 
значения

Ранговые 
значения

1 Конформность 2,67 7 2,79 7 3,05 8
2 Безопасность 1,8* 2 2,23* 2 2,3* 3
3 Благосклонность 1,77 1 2,01 1 2,14 1
4 Универсализм 2,72 8 2,83 8 2,9 7
5 Традиции 3,00 9 3,16 9 3,27 9
6 Саморегуляция 2,49 4 2,40 5 2,48 4
7 Достижения 2,65 6 2,55 6 2,86 6
8 Стимулирование 2,55 5 2,38 4 2,66 5
9 Гедонизм 2,36 3 2,29 3 2,12 2
10 Власть 4,01 10 3,67 10 3,91 10

* - отмечены показатели, между которыми выявлены значимые различия по 
t-критерию Стьюдента при p<0,05

Как видно из данных табл. 1, в блок наиболее значимых ценнос-
тно-мотивационных типов для представителей всех исследуемых 
групп вошли ценности благосклонность, безопасность и гедонизм. 

На первое место в структуре ценностной иерархии всех под-
ростков выходит благосклонность, в основе которой лежит индиви-
дуальная потребность позитивного взаимодействия, потребность в 
аффилиации, или принятии другими людьми. 

Второе место в структуре ценностей подростков из семей тру-
довых мигрантов и у подростков из полных благополучных семей 
занимает безопасность, суть которой проявляется в потребности 
снижения неопределенности, в желании предсказуемости мира и 
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адаптированности. Вместе с тем, по среднегрупповым показате-
лям наблюдаются достоверные по t-критерию Стьюдента различия 
между группой детей трудовых мигрантов и двумя другими груп-
пами детей в оценке степени значимости данной ценности. Для 
подростков, чьи родители уехали на заработки, ценность безопас-
ности оказывается более важной, чем для подростков из полных 
благополучных семей и подростков, находящихся на попечении 
родственников. Выявленные различия можно интерпретировать ис-
ходя из дефицитарной теории ценностей, согласно которой сущест-
вует опосредованная связь между степенью значимости ценности и 
степенью ее реализованности. Оказавшись в новых для себя обсто-
ятельствах вынужденной разлуки с одним или обоими родителями, 
у детей трудовых мигрантов стремление к безопасности актуали-
зируется и обретает большую важность в связи с необходимостью 
адаптироваться к непривычным условиям существования, изме-
нившемуся укладу жизни. Наименее значима данная ценность для 
подростков, родители которых были лишены родительских прав, и 
занимает лишь третью позицию в их ценностной иерархии. Оче-
видно, что после того, как эти дети были переданы на попечение 
родственников, новые условия существования представляются им 
более безопасными и стабильными по сравнению с условиями не-
предсказуемой жизни рядом с неблагополучными асоциальными 
родителями.

В исследовании ценностно-мотивационных типов, проводимом 
в 2005-2007 гг. на взрослой выборке213, по наиболее значимым цен-
ностям, размещенным на первой и второй позициях ценностных 
структур, получены аналогичные данные. То есть, так же, как и для 
взрослых, для данных групп подростков стремление к безопаснос-
ти жизни и благосклонности социального окружения являются ба-
зовыми ценностями, от реализации которых зависит благополучие 
жизнедеятельности в целом. 

В тройку ведущих ценностей всех подростков входит цен-
ность гедонизма, мотивационная цель которого – удовольствие, 
чувственное наслаждение, наслаждение жизнью. В основе его 
лежит необходимость удовлетворения биологических потребнос-
тей и испытываемое при этом удовольствие, что в свою очередь 
вполне соотносится с идеей о наличии тенденции личности под-
росткового возраста стремиться получать от жизни удовольствия. 

213  Смотрова Т. Н., Гриценко В. В. Ценностные ориентации личности и 
склонность к нарушению социальных норм: взаимосвязь, соотношение, условия 
влияния // Психологический журнал, 2009. Т.30. №6. — С.5-18.
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У взрослых данная ценность расположена ближе к «хвосту» цен-
ностной иерархии. 

Выраженность гедонистических установок у абсолютного боль-
шинства испытуемых подростков, на наш взгляд, может быть объ-
яснена целым рядом причин: во-первых, очевидно мощное влияние 
на формирование ценностей подрастающего поколения средств 
массовой информации, которые в свою очередь, культивируют пот-
ребительские модели поведения; во-вторых, интенсивно продолжа-
ющееся расслоение общества зачастую создает питательную среду 
для воспитания у подростков крайне упрощенного истолкования 
движущих сил и мотивов человеческого поведения, что проявляет-
ся в стремлении к наслаждениям, чувственным удовольствиям и в 
сниженной значимости социально одобряемых, стандартных форм 
поведения.

Необходимо отметить, что у подростков, находящихся на по-
печении родственников, ценность гедонизма занимает в структу-
ре ценностей второе по значимости место, хотя в ее оценке и не 
выявлено значимых различий с двумя другими группами. И, тем 
не менее, можно предположить, что выявленная тенденция боль-
шей выраженности гедонизма у опекаемых детей связана с осо-
бенностями протекания процесса их социализации. Такие дети 
прошли путь «научения через наблюдение» и усвоения ценности 
стремления к удовольствиям через опыт созерцания жизни роди-
телей, наполненной фактами «чрезмерной реализации» тех самых 
гедонистических установок (алкоголизм, наркомания и т.д.), кото-
рые «мешали» родителям надлежащим образом исполнять свои 
родительские обязанности (что и послужило причиной их лише-
ния родительских прав). 

Наименее значимыми для всех групп подростков являются цен-
ности власти и традиции. Мотивационная цель власти заключается 
в достижении социального статуса, престижа и влияния на других 
людей. Ценность традиции, являющаяся символом солидарности 
группы, целью своей имеет уважение и поддержание обычаев, при-
нятие и признание идей, существующих в определенной культуре и 
религии. Эти же ценности, по результатам исследования 2005-2007 
гг., замыкают ценностную структуру взрослых респондентов214.

В заключение сравнительного анализа структуры ценностной 
мотивации необходимо отметить, что по ранговым позициям на-

214  Смотрова Т. Н., Гриценко В. В. Ценностные ориентации личности и 
склонность к нарушению социальных норм: взаимосвязь, соотношение, условия 
влияния // Психологический журнал, 2009. Т.30. №6. — С.5-18.
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блюдается полное совпадение вершины и «хвоста» ценностной ие-
рархии у подростков из семей трудовых мигрантов и у подростков 
из полных благополучных семей. Однако разброс в средне-группо-
вых показателях между наиболее и наименее значимыми ценностя-
ми у детей трудовых мигрантов составляет почти четыре единицы, 
в то время как в двух других группах благополучных и опекаемых 
подростков не достигает полутора и двух единиц соответствен-
но. Такая более четкая дифференциация ценностей у подростков 
из семей трудовых мигрантов указывает на то, что их ценностные 
структуры более оформлены, что в свою очередь свидетельствует о 
большей личностной зрелости респондентов основной группы.

В этой связи определенный интерес представляют данные срав-
нительного анализа показателей самооценки подростков исследу-
емых групп. Самооценка определялась по методике Т. В. Дембо 
— С. Я. Рубинштейн в модификации А. В. Прихожан. Полученные 
данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Средне-групповые показатели выраженности значений самооценки у 

подростков исследуемых групп

Критерии 
самооценки

Дети 
мигрантов

Дети, 
постоянно 

проживающие 
с родителями

Дети 
опекаемые

Самостоятельность 73,16* 54,6* 59,5
Ум 66,5 60,54 54,5
Характер 69,2* 52,58* 63,75
Авторитет 63,66 56,48 50,6
Умелые руки 62,96 54,29 56,83
Внешность 64,56 64,06 68,16
Уверенность 64,03 65,03 66,25
Среднее значение 
по самооценке 65,34 58,3 60,26

* - отмечены показатели, между которыми выявлены значимые различия по 
t-критерию Стьюдента при p<0,05

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что у подрос-

тков из семей трудовых мигрантов обнаруживаются более высокие 
значения самооценки по сравнению с представителями контроль-
ных групп практически по всем показателям. Исключение состав-
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ляет лишь оценка уверенности в себе. Кроме того, дети трудовых 
мигрантов более высоко оценивают себя по сравнению с детьми, 
постоянно проживающими с родителями по показателям «самосто-
ятельность» и «характер» (достоверность различий подтверждает-
ся по t-критерию Стьюдента).

Следует полагать, что такая высокая самооценка самостоятельнос-
ти у детей мигрантов небезосновательна. Изменение структуры семьи 
и перераспределение функционально-ролевых обязанностей в усло-
виях отсутствия одного из родителей способствует возникновению 
стрессовой для подростка ситуации, которая стимулирует их к про-
явлению большей самостоятельности, к осознанию необходимости 
принятия на себя ответственности как за самого себя, так и за других 
членов семьи, что приводит к форсированию процесса взросления.

То, каким образом подростки из семей трудовых мигрантов 
преодолевают стрессовые обстоятельства можно проследить на 
примере используемых копинг-стратегий.

Проблема «совладания» (копинга) личности с трудными жизнен-
ными ситуациями возникла в психологической науке в ХХ веке. A. 
Neal (1998) трактует «копинг» как постоянно изменяющиеся когни-
тивные и поведенческие попытки справиться со специфическими 
внешними или/и внутренними требованиями, оцениваемые субъек-
том как напряженные и/или превышающие ресурсы человека215.

Анализ полученных нами в ходе исследования эмпирических 
данных с помощью копинг-теста Р. Лазаруса и С. Фолкман позво-
лил установить количественные и качественные характеристики 
дискретных стратегий (табл. 3). 

Таблица 3. 
Стратегии совладающего поведения, используемые подростками 

исследуемых групп, в %

Копинг-стратегии Дети 
мигрантов 

(1)

Дети, 
постоянно 

проживающие 
с родителями 

(2)

Дети 
опекаемые

(3)
1 Конфронтация 47,8 47,3 45,8
2 Дистанцирование 48,63 52 61,81
3 Самоконтроль 49,43 55,33 35,41,2

215  Neal A. National trauma and collective memory. Major events in the American 
century. New-York, 1998; p. 43.
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4 Поиск социальной поддержки 61,8 65,3 56,3
5 Принятие ответственности 55,53 58,03 37,51,2
6 Бегство 40,2 40,3 33,3
7 Планирование решения проблемы 58,8 63,43 46,52
8 Положительная переоценка 51,03 44,3 35,41

1,2,3 – степенью указан номер группы, с которой обнаружены достоверные 
различия в показателях

Анализируя представленные в таблице 3 данные, прежде все-
го, отметим, что отсутствуют статистически значимые различия в 
предпочтениях копинг-стратегий подростков из семей мигрантов и 
тех, кто постоянно проживает с родителями. Достоверные различия 
в применении копингов обнаруживаются у подростков этих групп с 
группой опекаемых детей. 

В разряд повышенного копинга (то есть копинга, превышающе-
го 60%) детей из семей мигрантов входит стратегия «поиск соци-
альной поддержки», а стратегия «планирование решения пробле-
мы» максимально приближена к повышенному копингу и состав-
ляет 58,8%.

У подростков, постоянно проживающих с родителями, повы-
шенный копинг также отмечается по стратегиям «поиск социаль-
ной поддержки» и «планирование решения проблемы». 

Стратегия поиска социальной поддержки связана с обращени-
ем за информационной, эмоциональной, действенной помощью 
к другим людям. Ее преобладание в экспериментальной и одной из 
контрольных групп, скорее всего, может объясняться особенностя-
ми подросткового возраста, когда недостаток жизненного опыта в 
преодолении затруднительных ситуаций компенсируется привлече-
нием опыта и знаний других людей. 

Стратегия «планирование решения проблемы» предполагает 
аналитический подход к решению проблемы, связанный с разра-
боткой и реализаций плана действий, направленного на преодоле-
ние трудностей.

Рассматриваемые стратегии относятся к числу активных про-
блемно-разрешающих копингов, которые являются наиболее эф-
фективным способом преодоления трудностей, и использование 
данных стратегий подростками двух исследуемых групп может 
указывать на их хороший адаптивный потенциал. 

Отметим также отсутствие дефицитарных (то есть, набираю-
щих менее 40%) копинг-стратегий у подростков из семей мигран-
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тов и подростков, постоянно проживающих с родителями, что сви-
детельствует о наличии широкого репертуара стратегий преодоле-
ния жизненных трудностей и повышает адаптивные возможности 
личности.

У подростков, находящихся на попечении родственников, повы-
шенный копинг прослеживается по стратегии «дистанцирование», 
направленной преимущественно на усилия по отделению от ситуа-
ции и уменьшению ее значимости. Видимо, эта стратегия была вы-
несена опекаемыми детьми из опыта своего не столь отдаленного 
прошлого, когда дистанцирование было, возможно, единственным 
способом переживания ребенком ситуации пребывания в условиях 
неблагополучной асоциальной семьи.

В отличие от двух других групп, у детей, опекаемых родс-
твенниками, ровно половина из выявленных копингов относит-
ся к дефицитарным. Между группой опекаемых детей и двумя 
другими группами респондентов обнаруживаются достоверные 
различия в показателях выраженности именно этих стратегий. В 
их число вошли стратегии «самоконтроль», «принятие ответс-
твенности», «бегство» и «положительная переоценка». Проявля-
ется дефицит данных копингов в отсутствии ярко выраженных 
стремлений контролировать и регулировать свои чувства и дейс-
твия в критической ситуации, в неумении иногда просто уйти 
от проблемы, в неспособности признавать свои ошибки, ана-
лизировать свое поведение или переоценить любое негативное 
событие в положительном для себя ключе. Полученные данные 
могут указывать на наличие проблем в социально-психологичес-
кой адаптации опекаемых детей, поскольку набор используемых 
ими стратегий совладающего поведения не так богат и не всегда 
может быть адекватным для тех обстоятельств, в которых вы-
нуждены их применять подростки.

И, наконец, последняя исследовательская задача заключа-
лась в выявлении связи ценностных ориентаций с показателями 
отношения к себе и стратегиями преодоления жизненных труд-
ностей. 

Несмотря на то, что далеко не все различия в структуре цен-
ностных ориентаций, показателях самооценки и применяемых 
копинг-стратегий у представителей исследуемых групп опреде-
лялись как достоверно значимые, выявленные корреляционные 
связи между названными характеристиками, представленные в 
таблицах 4-6, оказались весьма специфичными для каждой груп-
пы респондентов. 
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Таблица 4. 
Корреляционные связи между показателями выраженности 
ценностно-мотивационных типов и копинг-стратегиями 

у детей трудовых мигрантов

Описание корреляционной связи
1 Чем более выражена ценностная мотивация конформность, тем чаще 

обнаруживается прибегание к копинг-стратегии
Положительная переоценка k = 0,3  

(при p<0,05)
….и реже обнаруживается прибегание к копинг-стратегиям
конфронтация k = 0,55

2 Чем более выражена ценностная мотивация благосклонность, тем реже 
обнаруживается прибегание к копинг-стратегии
Решение проблемы k = 0,45

3 Чем более выражена ценностная мотивация универсализм, тем чаще 
обнаруживается прибегание к копинг-стратегии
Положительная переоценка k = 0,41

4 Чем более выражена ценностная мотивация саморегуляция, тем реже 
обнаруживается прибегание к копинг-стратегии
Решение проблемы k = 0,57

5 Чем более выражена ценностная мотивация достижения, тем чаще обна-
руживается прибегание к копинг-стратегиям
конфронтация k = 0,36
самоконтроль k = 0,39
поиск социальной поддержки k = 0,45

6 Чем более выражена ценностная мотивация гедонизм, тем чаще обнару-
живается прибегание к копинг-стратегиям
конфронтация k = 0,36

7 Чем более выражена ценностная мотивация власть, тем чаще обнаружи-
вается прибегание к копинг-стратегии
конфронтация k = 0,4

Таблица 5. 
Корреляционные связи между показателями выраженности 

ценностно-мотивационных типов и копинг-стратегиями у детей, 
постоянно проживающих с родителями

Описание корреляционной связи
1 Чем более выражена ценностная мотивация конформность, тем чаще 

обнаруживается прибегание к копинг-стратегии

конфронтация k = 0,37 
(при p<0,05)
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2 Чем более выражена ценностная мотивация благосклонность, тем чаще 
обнаруживается прибегание к копинг-стратегии
Решение проблемы k = 0,39
дистанцирование k = 0,46

3 Чем более выражена ценностная мотивация безопасность, тем чаще об-
наруживается прибегание к копинг-стратегии
поиск социальной поддержки k = 0,38

Таблица 6. 
Корреляционные связи между показателями выраженности 

ценностно-мотивационных типов и копинг-стратегиями у детей, 
опекаемых родственниками

Описание корреляционной связи
1 Чем более выражена ценностная мотивация универсализм, тем чаще об-

наруживается прибегание к копинг-стратегии
Принятие ответственности k = 0,62  

(при p<0,05)
2 Чем более выражена ценностная мотивация традиция, тем чаще обнару-

живается прибегание к копинг-стратегии
Принятие ответственности k = 0,69
Положительная переоценка k = 0,83

3 Чем более выражена ценностная мотивация саморегуляция, тем чаще 
обнаруживается прибегание к копинг-стратегии
Принятие ответственности k = 0,69
Положительная переоценка k = 0,74

4 Чем более выражена ценностная мотивация гедонизм, тем чаще обнару-
живается прибегание к копинг-стратегии
конфронтация k = 0,64

5 Чем более выражена ценностная мотивация власть, тем чаще обнаружи-
вается прибегание к копинг-стратегии
Принятие ответственности k = 0,72

Несмотря на то, что выявленные корреляционные связи между 
ценностными ориентациями и копинг-стратегиями представлены в 
таблицах достаточно развернуто, они все же нуждаются в некото-
рых комментариях.

Наиболее многочисленные корреляционные связи обнаружены 
на выборке подростков, чьи родители уезжают на заработки. Эти 
связи вполне логичны, но далеко не во всем. 

Закономерна выявленная на данной выборке положительная 
корреляция между выраженной ориентацией на ценность дости-
жений и использованием стратегий самоконтроля, поиска соци-
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альной поддержки и конфронтации. Действительно, для дости-
жения личного успеха нужно приложить определенные усилия 
по контролю над собственными поступками и чувствами, поиску 
информационной, действенной и эмоциональной поддержки у ок-
ружающих, а при необходимости проявить натиск, напор и готов-
ность рисковать. 

Выраженность мотивации гедонизма и власти связана с пове-
дением конфронтации. Видимо, в сознании респондентов данной 
группы сложилось представление о том, что реализация ценностей, 
направленных на достижение социального статуса и получения 
удовольствий сопряжена с необходимостью устранения возмож-
ных препятствий путем агрессии. 

Некоторые затруднения в понимании и интерпретации вызыва-
ет отрицательная корреляционная связь между ценностями само-
регуляции, благосклонности и стратегией «планирование решения 
проблемы». Мотивационная цель саморегуляции — свобода мысли 
и действия (выбор, творчество, познание), обусловленные потреб-
ностью индивида быть автономным и независимым. Цель благо-
склонности — поддержание и повышение благополучия людей, с 
которыми человек находится в контакте. Очевидно, что при реа-
лизации данных ценностей стратегия аналитического подхода к 
решению проблемных ситуаций и преодоления жизненных трудно-
стей могла бы быть оптимальной. Но подростки из семей трудовых 
мигрантов данное обстоятельство пока игнорируют. 

Предпочтение ценностей универсализм и конформность, целью 
которых является поддержание благополучия всех людей, природы 
и ограничение собственных действий для сохранения внутригруп-
повой гармонии согласуется с копинг-стратегией «положительная 
переоценка», предполагающей готовность переоценить любое не-
гативное событие в положительном ключе и усмотреть в нем некое 
значение и смысл для себя. Кроме того, что также вполне логично, 
ценностная мотивация конформности у детей трудовых мигрантов 
отрицательно коррелирует с копингом конфронтации. 

В группе подростков, родители которых работают по месту жи-
тельства, обнаруживаются иные взаимосвязи между описываемы-
ми переменными. 

Все та же ценность конформности на рассматриваемой выбор-
ке, в отличие от выборки детей мигрантов, дает положительные 
корреляции со стратегией конфронтации, отражающей готовность 
к агрессивным действиям в отношении вызывающей напряжение и 
фрустрацию ситуации. В принципе ценность конформности не сов-
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местима с поведением конфронтации, если только последняя не яв-
ляется актом защиты групповых интересов и не направлена против 
тех, кто своим поведением может подорвать групповую гармонию 
и разрушить позитивные отношения внутри группы.

В отличие от отрицательной корреляционной связи, выявлен-
ной на выборке детей мигрантов, обнаружена положительная кор-
реляция между ценностью благосклонность и копинг-стратегией 
«поиск решения проблемы» на выборке подростков постоянно 
проживающих с родителями. Еще одна стратегия – «дистанциро-
вание» – также доминирует в связи с выраженностью мотивации 
благосклонность. То есть, чем выше для представителей данной 
выборки ценность благополучия окружающих людей, тем чаще в 
напряженных для себя обстоятельствах они будут подходить к ре-
шению проблем с позиций их рационального анализа или умень-
шения степени значимости для себя.

И последняя корреляция, выявленная на данной выборке, от-
ражает связь мотивационного типа безопасность и стратегии «по-
иск социальной поддержки». Нам представляется также вполне 
логичным в случае стремления к реализации потребности в адап-
тированности, предсказуемости мира и снижении неопределен-
ности использование совладающего поведения, направленного 
на поиск информационной, эмоциональной и действенной подде-
ржки окружающих.

Наименее противоречиво, но крайне удручающе выглядят 
взаимосвязи копинг-стратегий и ценностных мотиваций, выяв-
ленные на группе опекаемых подростков. Низкая значимость цен-
ностей универсализма, традиции, саморегуляции и власти дает 
положительные корреляционные связи с дефицитом стратегии 
«принятие ответственности». То есть, чем менее выражена у ис-
пытуемых данной группы мотивация, связанная с потребностью 
поддержания благополучия людей и природы, уважительного от-
ношения к культурным нормам и традициям, чем менее выражена 
потребность личной свободы, достижения социального статуса и 
лидирующих позиций, тем реже в стрессовых ситуациях они де-
монстрируют готовность к признанию своей роли в возможном 
решении проблем. Ниспровержение ценностей саморегуляции и 
традиции связано с редким использованием стратегии «положи-
тельная переоценка». Это означает, что при слабой ориентации как 
на достижение автономии и независимости, так и на поддержание 
принятых в обществе обычаев и традиций, в напряженных жиз-
ненных обстоятельствах респондентами практически не предпри-
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нимаются усилия, направленные на усмотрение в сложившейся 
ситуации положительного значения с фокусированием на возмож-
ных религиозных аспектах ее осмысления, на росте собственной 
личности. Перечисленные ценности не входят в число наиболее 
предпочитаемых опекаемыми подростками, а коррелирующие с 
ними копинг-стратегии являются дефицитарными (то есть их зна-
чение не достигает 40%). В целом можно сказать, что наличие 
взаимосвязей подобного содержания при низком потенциале ис-
пользования стратегий совладания с трудностями может отражать 
проблемы в социальной адаптации.

Таким образом, по результатам сравнительного анализа дан-
ных, полученных на выборках подростков основной и контрольных 
групп, можно охарактеризовать специфику ценностных мотиваций 
и стратегий совладания детей из семей трудовых мигрантов:

– ценностная иерархия подростков, чьи родители уехали на за-
работки, в целом идентична иерархии подростков, постоянно про-
живающих с родителями;

– наиболее значимые позиции в структуре ценностей подрост-
ков принадлежат базовым мотивациям стремления к безопасности 
жизни и благосклонности социального окружения; наименее зна-
чимы ценности поддержания групповой солидарности и достиже-
ния власти;

– важность ценности безопасность значимо выше для подрост-
ков основной исследуемой группы по сравнению с представителя-
ми контрольных групп, что является свидетельством актуализации 
этой ценности в ситуации вынужденной разлуки с родителями, ког-
да возникает необходимость адаптироваться к непривычным усло-
виям существования, изменившемуся укладу жизни;

– выявленная более четкая дифференциация ценностных пред-
почтений, большая оформленность ценностных структур и значи-
мо более высокие показатели по самооценке самостоятельности у 
подростков из семей трудовых мигрантов могут свидетельствовать 
о форсировании процессов взросления и большей личностной зре-
лости респондентов данной группы;

– повышенным копингом у подростков из семей трудовых миг-
рантов обладают проблемно-разрешающие стратегии, что указыва-
ет на хороший адаптивный потенциал респондентов;

– отсутствие дефицитарных копинг-стратегий у подростков из 
семей мигрантов является свидетельством наличия широкого ре-
пертуара стратегий преодоления жизненных трудностей, что также 
повышает адаптивные возможности личности;
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– относительная логичность выявленных корреляционных свя-
зей между ценностными предпочтениями и копингами свидетель-
ствует в основном о способности подростков в проблемных ситуа-
циях применять стратегии совладания, адекватные мотивационным 
целям.
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