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ПРЕДИСЛОВИЕ
В современной России феномен трудовой миграции, будучи 

обусловленным социально-экономическими факторами, в свою 
очередь детерминирует ряд психологических проблем. 

Трудовые мигранты, преодолевая материальные проблемы, ока-
зываются в ситуации, когда происходят кардинальные нарушения 
функционирования их семей. В дисфункциональных семьях трудо-
вых мигрантов, в которых наблюдаются ролевые рассогласования, 
фактически нивелируется воспитательный ресурс семьи. 

Сама по себе трансформация детско-родительских отношений 
после отъезда родителя(ей) проявляется уже тогда, когда исполне-
ние подлинно родительских функций берут на себя другие, замеща-
ющие их родственники.

Наряду с этой, остро встает проблема возрастания психо-эмо-
ционального напряжения в семьях мигрантов, вследствие дезадап-
тации к новым условиям труда в новых условиях жизнедеятель-
ности. Негативные переживания, возникающие в условиях транс-
формации детско-родительских отношений, активно проявляются 
в возникновении чувства отчужденности, отверженности у детей.

Отсутствие образцов опыта для его интериоризации детьми не-
гативно влияет на процесс формирования у них представлений о 
традиционных взаимоотношениях в семье. 

Трансформация детско-родительских отношений, и, как следс-
твие, дезадаптация детей ведет к росту патологизации в развитии 
основных сфер личности ребенка. 

Необходимо особо отметить важность изучения не только фак-
торов адаптации детей и возможных способов оказания помощи 
детям и вообще семьям мигрантов, но и ее психологических меха-
низмов, во многом обусловленных социокультурными, этнопсихо-
логическими и другими обстоятельствами, а также той обстанов-
кой в микросоциуме, которая связана с самим фактом прибытия 
мигранта на «принимающую территорию».

Проблемы, решаемые сегодня психологами, имеют принципи-
альное значение для науки и практики оказания психологической 
помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, где 
социальная интеграция сопровождалась бы сохранением опреде-
ленной автономии личности, благодаря которой личность остава-
лась бы целостной и способной к взаимодействию с другими на 
высоком уровне погружения в соответствующую среду.

Не менее важно изучение социальных представлений «принима-
ющего населения», поскольку от их содержательных характеристик, 
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направленности и глубоких внутренних смыслов зависит то, каким 
образом будет формироваться социально-психологическая среда, 
включение в которую представляет цель мигранта. В неменьшей 
степени это касается и образовательных систем, «первичной» среды 
адаптации детей мигрантов, что требует специального социально-пси-
хологического анализа ряда характеристик образовательной среды: ее 
ориентации в социальной ситуации, общих тенденций к интеграции, 
средств, которыми располагают учреждения для такой деятельности 
и, пожалуй, главное – специальной подготовки педагогов и психоло-
гов к оказанию действенной помощи в адаптации и интеграции детей 
в соответствующие сообщества. Важным обстоятельством здесь вы-
ступает не только социально-психологическая, но и психолого-педаго-
гическая подготовка специалистов в области этнопсихологии, особых 
вопросов, связанных с воспитанием и общей социализацией личности 
и их эффектов, от которых зависит последовательное поведение ре-
бенка. Одной из задач в связи с этим выступает задача определения 
критериев нормативной социализации, поскольку для выработки стра-
тегий оказания помощи необходимы соответствующие ориентиры.

Детско-родительские отношения в семьях мигрантов связаны с из-
менениями, происходящими в статусе этих семей, статусе родителей, 
да и самих детей в условиях их адаптации к новому месту не только 
в географическом, но, прежде всего, в социальном (культурном) зна-
чении. Это требует определенной психологической работы со всеми 
субъектами этих отношений, что может происходить не только непос-
редственно, но и опосредованно (и даже косвенно) другими образова-
ниями. Тем не менее, от качества такой работы, организации и реали-
зации психолого-педагогической и социально-психологической помо-
щи нуждающимся в ней, зависит социально-психологический климат 
в семье, а также в более широком социальном пространстве.

Данный сборник научных и научно-методических материалов 
является коллективной попыткой решения поставленных задач и мо-
жет быть использован специалистами для анализа современной си-
туации и пополнения знаний в области трансформации детско-роди-
тельских отношений. В нем имеются материалы, отражающие опыт 
оказания соответствующей помощи семьям и образовательным уч-
реждениям в решении обозначенных проблем. Полагаем, что мате-
риалы сборника будут полезны психологам, педагогам, социальным 
работникам, специалистам в области миграционной политики.

Ответственные редакторы
В. В. Константинов, Р. М. Шамионов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ  ЭТНИЧЕСКОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Н. С. Аринушкина (г. Саратов) 

С появлением исследований, анализировавших характерные 
особенности народов, их социально-психологическую среду оби-
тания, оформилась как самостоятельная наука — философия, база, 
определяющая дальнейшее ее развитие в рамках научного подхода. 
Позже изучение перечисленных категорий происходило в рамках 
нескольких наук — социальной философии, психологии, этноло-
гии, социологии, биологии и др. 

Обращение к вопросу о предмете и объекте исследования эт-
нической идентичности говорит о древних корнях и долгой исто-
рии разработки проблематики. Первоначально культура и личность 
были центром внимания многих авторов. Древние ученые исследо-
вали явные психологические различия между народами, жившими 
в удаленности друг от друга. Позже стали исследовать националь-
ный характер, это было связано с тем, что индивида принимали не 
как абстрактного, а как носителя специфических черт, социаль-
но-психологических характеристик, показателей. Термин «нацио-
нальный характер» впоследствии стал неактуальным в связи с его 
нечеткостью и ограниченностью. Таким образом, сфера исследова-
ний национального характера была сужена в рамках исторического 
и географического показателей, поэтому были охвачены крупные 
этнические образования (нации). Многие последующие исследова-
ния этничности были структурно идеологичны и отвергали единс-
тво исторического процесса, выделяя «отстающие», «развивающи-
еся» и т.д. При этом не учитывался исторический контекст развития 
этих стран, народов, а также ступень их развития (Грушевицкая, 
Попков, Садохин, 2002). 

Процесс социализации играет главенствующую роль в развитии 
индивида. Одни из факторов в жизнедеятельности индивида явля-
ются биологическими, другие же носят внеприродный характер. 
Среди этих факторов значительную роль играет этническая прина-
длежность индивида и его этническая идентификация. Этническая 
идентичность, как и идентичность в целом, формируется в процес-
се социализации. Идентификация служит основой процесса подра-
жания, то есть не насильственного, а свободного выбора человеком 
тех качеств, умений и ценностей, какими он хотел бы обладать. 
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Разновидностью социально-психологической идентичности яв-
ляется этносоциологическая идентичность. Это осознание личнос-
тью своей принадлежности к определенному этносу. Она удовлет-
воряет, с одной стороны, потребность в самобытности и независи-
мости от других людей, с другой — потребность в принадлежности 
к группе и защите. Культурная ценность этнической идентичности 
очень высока, так как дает возможность самореализации личнос-
ти большую, чем любые другие социальные группы. При этом эт-
ническая идентичность приобретается не путем каких-то личных 
усилий, а по рождению или воспитанию с раннего детства в опре-
деленной этнической среде.

Этническая идентичность формируется в соответствии с уста-
новками и традициями окружения. Не возникает проблемы этни-
ческого самоопределения человека, если его родители принадле-
жат к одной и той же этнической группе, и его жизненный путь 
проходит в ней. Такой индивид легко и безболезненно идентифи-
цирует себя со своей этнической общностью, поскольку механиз-
мом формирования этнических установи и стереотипов поведения 
здесь служит подражание. Он усваивает язык, культуру, традиции, 
социальные и этнические нормы родного этнического окружения. 
Этническое сознание такого человека строится гармонично, не вхо-
дя в противоречие ни с окружающими людьми, ни с собственным 
внутренним миром.

Согласно проводимым исследованиям в рамках этнопсихо-
логии, заслугой отечественных психологов стало выделение ос-
новных компонентов этнической идентичности, таких как, когни-
тивного (самоидентификация, понимание оснований этнической 
идентичности, определение содержания авто- и гетеростереотипов, 
представления о «дистанции» между своей и релевантной ей эт-
ническими группами); аффективного (чувство принадлежности к 
этнической общности, осознание внутригруппового фаворитизма, 
проявляющееся в этнических аттитюдах и направленности этни-
ческих стереотипов) (Хотинец, 1999. С. 72 – 80).

С другой стороны, достижение этнической идентичности опре-
деляется разного рода этносоциальными доминантами, приобрета-
емыми в процессе личностной социализации. Они оформляются, в 
свою очередь, в процессе внутрикультурной социализации, в про-
цессе усвоения культуры других народов, изучения истории. Обос-
нованно рассмотрение этнической идентичности как переживания 
отношений Я и этнической среды — своего тождества с одной эт-
нической общностью и отделения от других.
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Формирование Я-реального и Я-идеального граничит с исто-
рическими процессами, происходившими у различных народов 
по-разному. Деонтические представления отдельных этносов в 
ходе исторического развития все более интегрируются, становят-
ся универсальными не только по функции, но и по их выражению. 
Соблюдение элементарных правил сосуществования, являющих-
ся частью культурно-житейской традиции, требует наименьшего 
принуждения. Все запретительные уложения в нормах социальной 
жизни, все табу по необходимости выражены более эмоционально. 
Эмоциональность в этнопсихологии всегда образна, а потому осо-
бенно специфична. Например, отношение к женщине, отношение 
к собственности, отношение к труду всегда остаются этнически и 
эмоционально ориентированными.

Данные социальной психологии показывают, что при восприятии 
людьми друг друга (очевидно, что сходный процесс имеет место и 
при восприятии иных этнических, социальных или конфессиональ-
ных общностей) важное значение приобретает стереотип. Этому 
способствует (Стефаненко, 2003) соответствующий фон, который 
возникает при контакте с незнакомыми объектами. Прежде всего, де-
фицит информации ведет к абсолютизации значения того немногого, 
что известно об объекте. Социальная перцепция в этнопсихологичес-
ком плане основана на большом количестве стереотипов и установок 
в восприятии людьми как своей этнической индивидуальности, так 
и иных общностей и соответствующих чуждых элементов культуры. 
Общая же функция этнических стереотипов заключается, прежде 
всего, в выделении «чужого», «иного», в утверждении особенности 
«своего», своей «исключительности», «непохожести» и т. д.

Этнографические и этнопсихологические сведения позволяют 
полагать, что различия в социальных регуляторах, связанных с этни-
ческими представлениями, обусловливаются, помимо прочих причин, 
региональными особенностями общественно-исторического опыта.

Для этого он должен добровольно принять господствующие в 
данном сообществе элементы сознания, вкусы, привычки, нормы, 
ценности и иные средства общения, принятые у окружающих его 
людей. Усвоение всех этих проявлений социальной жизни группы 
придает жизни человека упорядоченный и предсказуемый характер, 
а также невольно делает его причастным к какой-то конкретной куль-
туре. Поэтому суть культурной и этнической идентичности заключа-
ется в осознанном принятии человеком соответствующих культур-
ных норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, 
понимании своего «я» с позиций тех культурных характеристик, 
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которые приняты в данном обществе, в самоотождествлении себя с 
культурными образцами именно этого общества (Эриксон, 200).

Современные исследования этничности, этнической идентич-
ности, общностей и разнообразных групп обусловлены социально-
политической обстановкой в сообществе, задающей контекст ис-
следований и целей исследования.

Несмотря на то, что основным показателем этнической прина-
длежности на уровне психологии является этнически обусловлен-
ное сознание — представление о собственной этнической исключи-
тельности, материальные знаки — важнейший способ выделения и 
отчуждения «непохожего». Поэтому важным является этническая 
картина мира. Этническая картина мира — сформировавшиеся на 
основании этнических констант, с одной стороны, и ценностных 
доминант, с другой, представления человека о мире — отчасти 
осознаваемые, отчасти бессознательные. В целом этническая кар-
тина мира есть проявление защитной функции культуры в ее психо-
логическом аспекте. Она сама может рассматриваться как неспеци-
фический защитный механизм. Этническая картина мира не явля-
ется неизменной. Она различна в различные периоды жизни этноса 
и для различных групп внутри этноса. Это связано с различиями в 
культурно-ценностных доминантах (Хотинец, 2000).

Осознание собственной этнической идентичности не является 
самопроизвольным и беспричинным актом, оно детерминируется 
конкретными общественными потребностями. Потребности осоз-
нания родства или идентичности возникли еще в глубокой древ-
ности и вызвали в первобытном обществе появление целой сис-
темы представлений и ритуалов. Это — уровень родоплеменного 
коллективизма и родоплеменного сознания. Выработка сознания 
этнической общности больших масс людей также уходит своими 
корнями в глубокую древность, но отвечает уже потребностям в 
идентификации более высокого уровня, рожденным необходимос-
тью в социальной организации, сплачивающим этническую об-
щность для отпора врагу и обеспечения собственной безопаснос-
ти. Даже когда потребность в этническом объединении в связи с 
внешней опасностью непостоянна, такие временные объединения 
могут служить мощным толчком для осознания факта этнической 
близости и единства.

На разных стадиях приобретения этнической идентичности, Я-
реальное и Я-идеальное личности видоизменяется. Таким образом, 
Я-реальное и Я-идеальное индивида, переселенца, эмигранта и 
просто коренного жителя приходит в конфликт при смене им места 
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проживания на территорию с отличными этнонациональными при-
знаками. Данный конфликт ведет за собой множественные изме-
нения в психологическом климате индивида, поскольку для реали-
зации базовой потребности — самоуважения, — индивид должен 
стремиться принадлежать к позитивно оцениваемой группе, имею-
щей статус в обществе. Но поскольку, согласно существующему по-
ложению на социально-экономической карте мира, особенно при-
менительно к России, политика в отношении многих меньшинств, 
национальностей, этносов открыто дискриминационная, то все эти 
люди утрачивают возможность реализоваться в своей личностной 
этнической карте, со своей социально-этнической идентичности.

Формирование социальной, групповой идентичности всегда 
взаимообусловлено отнесением себя к некоторой общности людей 
и противопоставление себя как члена группы иной общности. В 
противопоставлении «Свои – чужие» содержится интерпретация 
межгрупповых взаимоотношений. В обоих случаях речь идет о 
позиции превосходства, необходимой для обретения позитивной 
идентичности. Чем выше позиция, которую занимает индивид или 
группа по вертикальной (внутренней) шкале социальной дистан-
ции, тем менее значимой для них становится культурная дистанция, 
и наоборот, чем ниже социальное положение индивида или группы, 
тем более значима для них горизонтальная (внешняя) культурная 
дистанция. Среди «своих» всегда существует равенство, наруше-
ние которого как в случае возвышения, так и в случае снижения 
рассматривается как отчуждение. «Свои» равны, так как они опре-
деляются в качестве таковых через отличие от «чужих», а не друг 
от друга. Через отличие друг от друга, через неравенство опреде-
ляются «высшие» по отношению к «низшим» и наоборот, взаимно 
отчуждаясь при этом (Ядов, 2000, С. 280-304).

В результате исследования было установлено, что маркирую-
щими признаками «Чужих» стали такие признаки как пол, возраст, 
уровень дохода, сексуальная ориентация, наличие дефектов здоро-
вья, вредных привычек и т.д. 

Между тем становление установок «Свои — чужие» с течени-
ем времени претерпевает изменения. Так, учащиеся 11-х классов 
среди приоритетных категорий выделили «Ученики — школьники 
– одноклассники», что говорит о высокой значимости учебно-про-
фессиональной идентичности. Учебная деятельность является для 
них объединяющим принципом. Поскольку «значимые другие» в 
11-х классах остаются сверстники, то категория «Друзья» стоит на 
втором месте в самоидентификации. Появление такой категории, 
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как «Люди» говорит о том, что респонденты ограничены в выбо-
ре социальных характеристик идентичности и устанавливают гло-
бальную идентичность своего «Я» со всеми людьми. Под влияни-
ем патриотического воспитания, пропаганды государственности у 
учащихся 11-х классов начинает складываться этническая идентич-
ность, воплощенная в их «Своих» с категорией «Русские». Казалось 
бы, здесь имеется противоречие с полученными ранее данными в 
результате анализа идентификационных матриц.

Родственники испытуемых, хотя и не являются авторитетами, 
но остаются значимыми, влияющими на жизнь респондентов. Вы-
бор категории «Родственники» связан с формированием семейной 
идентичности испытуемых. 

Несомненно, выделение среди «Своих» «Жителей Саратова» 
является осознанным выбором. Формирование региональной иден-
тичности происходит с накоплением опыта, информации о куль-
туре края, традициях, достижениях спортсменов и т.д. Освоение и 
приобщение к культуре, обустройстве города, региона накладывает 
отпечаток на развитие чувства принадлежности к нему. Между тем 
классификация «Своих» как «Жителей Саратова» может идти по 
принципу места проживания и сужения глобальной (экзистенци-
альной) идентичности. Возможно, оформление идентичности идет 
от масштабной, глобальной идентичности «Люди» к региональной 
идентичности «Жители Саратова», и позже, возможно, оформляет-
ся в этническую и гражданскую идентичности. 

Бурные физиологические, социально-психологические измене-
ния в этом возрасте являются фактором изменения половой иден-
тичности, происходит поиск образа «я-девушка», либо «я-мужчина», 
выбор объекта любви. Этим можно объяснить выбор респондентами 
мужского пола в категории «Своих» — «Девушек», что свидетельс-
твует о формировании поло-ролевой и сексуальной ориентации. 

Наиболее выраженной категорией чужих стала категория «Зна-
комые». Между тем, учащиеся сделали выбор в пользу дистанциро-
вания первоначально от «Иностранцев» и далее от «Американцев», 
что свидетельствует о наличии особого механизма в сохранении 
дистанции, заключающейся в усилении оппозиции «Мы — Они» 
от неопределенной (деперсонализированной) группы к конкрет-
ной, характеризуемой как неприемлемая с точки зрения идентифи-
кационного маркера. Категория «Преподаватели — учителя» была 
избрана учащимися среди дистантных категорий. Логика выбора 
заключается в том, что преподаватели, учителя имеют отличное от 
учащихся социальное положение и функции. Кроме того, как сле-
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дует из опросов учащихся, их субъективная оценка стилей, исполь-
зуемых учителями, сводится чаще всего к дистанции. 

Определяя «Чужих» как «не своих», противопоставляя их собс-
твенному «Я» или коллективному «Мы», учащиеся избрали катего-
рию «Люди, которые меня не уважают», т.к. их значимость в глазах 
других очень важна. «Я» уважаю человека, значит, ему доверяю, 
оцениваю положительно, ценю его поступки и дела». Поло-роле-
вые номинации «Мальчики — девочки» в характеристиках «Чу-
жих» означает ориентацию респондентов на поло-ролевое поведе-
ние, сформированность половой идентичности. Выбор категории 
«Студенты» показывает четкую социальную принадлежность, 
идентичность учащихся и по аналогии противопоставление себя 
студентам. 

Полученные результаты говорят о разнообразии «своих — чу-
жих» во всех возрастных группах. Наблюдается увеличение катего-
рий «чужих» на 1-3-х курсах, что, возможно, говорит об увеличе-
нии социальной дистанции в этих группах. Нами установлено, что 
решающее значение при восприятии представителей «своих» яв-
ляется пол, межличностные отношения, национальная принадлеж-
ность, место проживания, профессиональные интересы. Значимы-
ми факторами дистанцирования во всех возрастных группах стали 
физические дефекты, национальность, место проживания, половая 
и национальная принадлежность, а также место в структуре соци-
альных связей, власти. 

Проведенный качественный анализ выборов испытуемых дал 
возможность выявить структуру идентичности. Идентичность 
оказывается тем компонентом Я, который обеспечивает связь 
между двумя формами восприятия и поведения (личностного и 
социального). Данные говорят о том, что структура идентичности 
динамична. 
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ СЕМЕЙ 
МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Е. Е. Бочарова (г. Саратов)

Современная социальная и экономическая ситуация в нашей 
стране характеризуется экономической нестабильностью, высоким 
уровнем безработицы в малых городах, низким доходами многих 
семей. Это и другие причины вынуждают людей уезжать на зара-
ботки в более благополучные регионы страны. В миграционный 
поток вовлекаются не только взрослые, но и дети, подростки. В 
связи с этим чрезвычайно актуальной становится проблема адапта-
ции детей и подростков из семей мигрантов в системе образования, 
поскольку именно система образования является ключевым инсти-
тутом социокультурной адаптации и снижения рисков социальной 
безопасности региона в целом.

Известно, что в самом распространённом своём значении со-
циально-психологическая адаптация понимается как процесс эф-
фективного взаимодействия личности с социальной средой, при 
котором личность без длительных внешних и внутренних конфлик-
тов продуктивно включается в ведущую деятельность, принимает 
новые социальные роли, удовлетворяет основные социогенные 
потребности, налаживает состояние самоутверждения, внутренней 
согласованности, усваивает социальный опыт. Одним из интег-
ральных проявлений социально-психологической адаптации явля-
ются стратегии адаптационного поведения. Следует отметить, что 
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стратегия характеризует не только вектор действий в поступках, но 
и вовлеченность личности в переживание происходящего, придаю-
щую поведению своеобразные оттенки. В стратегии закрепляется 
(проецируется) зависимость жизни от прошлого опыта и индиви-
дуального смысла будущего. 

В многочисленных исследованиях описаны разные адаптивные 
стратегии личности, каждая из которых характеризуется опреде-
ленным уровнем поисковой активности, направляемой человеком 
на совершенствование системы взаимодействия с окружающей 
средой и самим собой. Диапазон активности личности может коле-
баться от практически полного бездействия до радикального пре-
образования сложившихся устойчивых отношений с миром и глу-
бинных внутриличностных трансформаций. Адаптационная транс-
формация демонстрирует приобретение личностью качественно 
новых способов взаимодействия с изменяющимся социальным, 
культурным, предметным окружением и достижение необходимой 
адаптированности.

Вместе с тем, вхождение в новую социальную ситуацию раз-
вития приводит к изменению трансформации прежних форм вза-
имодействия с окружающим миром, к формированию новой «кар-
тины мира». При этом, как отмечает большинство исследователей, 
происходит существенная смена поведенческих стратегий, прояв-
ляющаяся в их расширении и качественном преобразовании; сме-
на стратегий в рамках преобладающего контекста деятельности 
индивида или сужение поведенческих стратегий, проявляющееся 
в частичном или полном отказе от взаимодействия с окружающей 
средой.

Так, результаты проведенного нами эмпирического исследова-
ния социально-психологической адаптации подростков из семей 
мигрантов к образовательной среде показывают, что низким уров-
нем адаптации обладают 60% испытуемых, низкий уровень самоп-
ринятия и принятия других у 59% и 35% соответственно. 44% испы-
тывают эмоциональный дискомфорт. У 40% испытуемых выявлена 
реакция эскапизма. 56% испытуемых проявляют интернальный ло-
кус контроля, что свидетельствует о том, что данные испытуемые 
склонны приписывать всем происходящим с ними событиям вне-
шним причинам. У 48% испытуемых высокие результаты по шка-
ле конформности, стремлении при любых условиях поддерживать 
отношения с людьми, ориентация на социальное одобрение. 

Таким образом, в трудных, сложных ситуациях наблюдается 
превалирование дезадаптивных стратегий поведения (как в учеб-
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ной, так и во внеучебной деятельности). Кроме того, переживая 
состояние неудовлетворённости, эмоционального дискомфорта 
подростки-мигранты демонстрируют снижение физической ак-
тивности, ухудшение самочувствия, акцентирование внимания на 
физических ощущениях; отмечается потеря (снижение) интереса 
к учебной и внеучебной деятельности, эмоциональная подавлен-
ность, снижение самооценки. Иначе говоря, в трудных ситуациях 
подростки-мигранты склонны проявлять избегающее поведение. 

В связи с этим, на наш взгляд, эффективным инструментом 
содействия адаптации подростков (и детей) из семей мигрантов к 
образовательной среде могут стать специальные психолого-педа-
гогические технологии, в частности, разработка системы психоло-
го-педагогической сопровождения данной категории подростков, 
включающая:  

— повышение психологической компетентности педагогов (на-
пример, циклы обучающих семинаров, цель которых — содействие 
адаптации детей и подростков из семей мигрантов через повыше-
ние информированности педагогов о проблемах миграции, органи-
зация тренингов толерантности);

— осуществление программы адаптационных тренингов, кото-
рая включает все три уровня психологической работы с участника-
ми групп: информационный, личностный, поведенческий. Особое 
внимание уделяется развитию навыков конструктивного общения, 
развитию социальной компетентности (осознание собственных воз-
можностей быть эффективным в избранных сферах деятельности, 
умение принимать решение и делать выбор, расширение реперту-
ара стратегий поведения в трудных ситуациях и ситуациях успеха, 
формирование социально-успешных стратегий поведения). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №2 
ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Т. В. Бурковская (г. Орёл) 
Е. А. Васильева (г. Ливны)

С начала 90-х гг. на территории г. Ливны происходят демогра-
фические процессы, являющиеся отражением общей ситуации в 
Российской Федерации. Демографическое развитие района вступи-
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ло в период острого кризиса, охватившего все его основные про-
цессы: рождаемость, смертность, миграцию. В период с 01.01.07 
по31.12.07 в г. Ливны прибыло 1141 человек, убыло 950, общий 
миграционный прирост составил 183 человека. По данным Терри-
ториального органа Федеральной миграционной службы РФ по Ор-
ловской области, «приток вынужденных мигрантов наряду с мно-
жеством сложностей играет положительную роль в жизни области 
… с помощью мигрантов закрывается кадровый дефицит медработ-
ников, строителей, специалистов экономической сферы, учителей 
и др. ». Национальный состав г. Ливны представлен следующим 
образом (по материалам ТМС Ливенского района): узбеки, молда-
ване, украинцы, казахи, белорусы, таджики, киргизы.

На динамику миграционных процессов в г. Орле и г. Ливны, как 
и в России в целом, основное влияние оказывают два фактора:

1. В результате распада СССР его население оказалось раз-
делено гражданством, языковыми, валютными и таможенными 
барьерами, не получив необходимого времени для осуществления 
выбора гражданства и страны проживания. В основу построения 
почти всех новых независимых государств была положена идея эт-
нократии. Нетитульное русскоязычное население испытало глубо-
кую этнокультурную и этносоциальную дезадаптацию.

2. Миграция – одна из составляющих современных рыноч-
ных отношений. Обеспечивая наряду с товарными и финансовыми 
потоками перемещение населения в едином экономическом про-
странстве, она оказывает существенное влияние на демографичес-
кое и социально-экономическое развитие региона.

Исходя из вышеизложенного, отметим, что для г. Ливны как и 
для г. Орла характерны одинаковые демографические тенденции: 
идентичный национальный состав прибывших мигрантов (абсо-
лютное большинство среди мигрантов составляют этнические рус-
ские), но есть и представители других этносов. Так, в большей сте-
пени представлены узбеки, молдаване, украинцы. При этом страна-
ми исхода для мигрантов являются республики Средней Азии (до 
92%). 

Наше исследование направлено на выявление реального состо-
яния персональной адаптации дошкольника к новым социокуль-
турным условиям жизнедеятельности. При этом для нас важно 
выявить критерии успешной социокультурной адаптации личности 
мигранта, которые проявляются у дошкольников в их деятельности 
и общении, а также определить социально-психологические осо-
бенности адаптации личности в различных ситуациях взаимодейс-
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твия и самореализации в новой среде, наконец, установить ведущие 
факторы и условия их адаптации (состояние социально-психологи-
ческого микроклимата в семьях, отношение и восприятие проблем 
мигрантов представителями местного населения и др.).

Эмпирическую базу для сбора данных на констатирующем эта-
пе исследования составило 20 человек взрослых, 10 из которых 
– мигранты и 10 – представители местного населения, 10 дошколь-
ников из семей мигрантов.

Разрабатывая исследовательскую программу сбора эмпиричес-
ких данных, мы использовали стандартизированные диагности-
ческие методики, позволяющие, во-первых, выявить личностные 
особенности дошкольников из семей мигрантов и их родителей, 
способствующие процессу адаптации в новых условиях жизнеде-
ятельности, во-вторых, определить сущность и социально-педаго-
гические условия социокультурной адаптации дошкольников из се-
мей мигрантов в системе обучения и воспитания детей в дошколь-
ном образовательном учреждении. Для родителей мы использовали 
анкеты и опросники, разработанные сотрудниками научно-практи-
ческого Центра психологической помощи «Гратис» г. Москва.

Прежде всего, мы определили личностные особенности роди-
телей − мигрантов, что позволило выделить объективные и субъ-
ективные факторы адаптационного процесса, определить степень 
психологической травматизации и тип социальной (этнической) 
идентичности личности мигрантов.

Педагогический анализ данных, полученных в результате диа-
гностического обследования родителей детей дошкольного возраста 
из семей мигрантов, как и отношения к семьям мигрантов со сторо-
ны местного населения, позволяет конкретизировать основные про-
блемные зоны личностной и социокультурной адаптации детей из 
семей мигрантов, проявляющиеся на личностном, межличностном и 
межгрупповом уровнях в новых условиях жизнедеятельности.

Анализ анкет родителей детей-мигрантов показал, что боль-
шинство семей прибыли в Орловскую область из регионов Цент-
ральной Азии, Кавказа в начале и середине 90-х гг. Среди причин, 
послуживших принятию решения о миграции, — серьезные мате-
риальные трудности, ограничения в получении работы, военные 
действия. Тем не менее, выявленные проблемы, относящиеся к 
внешним факторам принятия решения о миграции, сопровождают 
организацию жизнедеятельности мигрантов в условиях адаптации 
к новой социокультурной среде. При этом данные факторы, пре-
ломляясь в сознании человека, которое являет собой уникальный 



19

сплав личностных черт и жизненного опыта, рождают определен-
ное собственное отношение к реальности. В частности, констати-
руется ухудшение материального положения семьи и после переез-
да. Так, у 80% опрошенных отсутствует собственное жилье, 70% 
мигрантов не имели или имели не по специальности на момент 
опроса постоянной работы, 30% отметили возникновение серьез-
ных проблем со здоровьем. У всех опрошенных мигрантов также 
есть проблемы в сфере межличностного общения с местным насе-
лением. Кроме того, 60% мигрантов испытывают безразличное и 
равнодушное отношение со стороны местного населения. Эти дан-
ные позволяют предположить, что взрослые-мигранты, принявшие 
участие в обследовании, переживают высокий уровень стресса, свя-
занный с актуальными проблемами жизнеобеспечения. Как можно 
предположить, всё это не может не отразиться на воспитательной 
функции семьи, поскольку тяжелое психоэмоциональное состоя-
ние родителей непосредственно создает в семьях неблагоприятный 
микроклимат и не обеспечивает детям чувства психологической 
защищенности, увеличивая дистанцию во взаимоотношениях с ок-
ружающими. 

Далее мы провели обследование среди представителей мес-
тного населения и выяснили, что местные жители не способны 
позитивно воспринимать мигрантов, прибывших на новое место 
жительства, что, соответственно, создает определенные трудности 
в межличностном и межгрупповом взаимодействии мигрантов, за-
трудняя их социокультурную адаптацию. 

Результаты анкетирования и опроса родителей свидетельству-
ют об их занятости проблемами улучшения бытовых и социаль-
но-экономических условий жизнеобеспечения, протекающими на 
фоне тяжелого психоэмоционального состояния, что снижает роль 
и участие родителей в расширении и углублении процесса социа-
лизации и адаптации личности собственных детей. То есть налицо 
внутрисемейная невостребованность воспитательного потенциала 
семьи в социальном и личностном развитии дошкольников. Это, 
как можно предположить, является следствием переживаемых со-
бытий, связанных с ситуацией миграции.  При этом именно пози-
ция родителей, а также характер взаимодействия детей с близкими, 
зачастую определяют отношение дошкольников к процессам взаи-
модействия с окружающими, формируют у них четкие представле-
ния о своих возможностях в сложившихся социально-экономичес-
ких и этнокультурных условиях жизнедеятельности семьи. Именно 
в семье формируются качества личности, необходимые для пози-
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тивной социальной идентификации личности ребёнка, создаются 
условия для формирования «Я-концепции» и «образа будущего». 
На примере духовно-нравственных и этнокультурных ценностей 
семьи ребёнок-мигрант выстраивает собственную иерархическую 
систему ценностных ориентаций в новом социуме, приобретает 
навыки взаимодействия с окружающими людьми, оценивает собс-
твенные способности, возможности и реальные перспективы само-
развития. Мы провели комплексное диагностическое обследование 
дошкольников из семей-мигрантов, всего в обследовании участво-
вало 10 дошкольников.

Цель обследования состояла в выделении проблем социокуль-
турной адаптации ребёнка-мигранта в новых социокультурных 
условиях жизнедеятельности. В этой связи нами было проведено 
диагностическое обследование дошкольников по методикам, вклю-
чённым в «Индивидуальную карту сопровождения ребёнка». Ос-
тановимся более детально на характеристике контингента детей. 
Большинство детей группы (8 человек из 10) относятся к полным 
благополучным семьям, чьи родители имеют работу и жильё (чаще 
снимают дома), в этой связи им приходится много работать, а детям 
посещать группу ДОУ с круглосуточным пребыванием. Однако, 
как видно из карт сопровождения, не все дети из семей мигран-
тов относятся к полным и благополучным семьям. Так, некоторые 
родители — безработные, снимают дом, материальное благополу-
чие низкое, ребенка часто подолгу не забирают из группы кругло-
суточного пребывания, что отражается на психоэмоциональном 
состоянии мальчика. Есть и такие родители, которые принимают 
минимальное участие в развитии ребенка, так как подолгу отсутс-
твуют в связи с работой в другом городе (Москве). Все дети имеют 
достаточные представления о себе и родственных связях, за исклю-
чением Саиды. 

Трое детей имеют низкий уровень представлений об окружаю-
щем — 30% группы, шесть детей — средний уровень – 60% груп-
пы, и один ребёнок 10% – высокий. Это свидетельствует о низком 
словарном запасе детей и неумении выразить словом собственные 
мысли, а также о трудностях, которые возникают у дошкольников 
при овладении русским языком. Восприятие текста и картин на-
ходится у 50% детей на низком уровне, а у 50% на среднем (эти 
дети лучше остальных владеют русским языком, так как, по нашим 
данным, родители общаются друг с другом и детьми на русском 
языке). Неблагоприятно складывается картина и по восприятию 
времени и пространства. Так, четверо детей находятся на низком 
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уровне — 40% группы, на среднем уровне находятся пять детей — 
50% и всего один ребенок на высоком уровне — 10%. У детей эк-
спериментальной группы также отмечаются проблемы в развитии 
внимания. Так, относительная устойчивость отмечается у четверых 
детей — 40%, и у шестерых внимание неустойчивое, рассеянное 
— 60%. В целом психическое развитие детей группы находится 
в пределах нижней границы нормы и при специальном обучении, 
воспитании может корректироваться, ввиду отсутствия каких-либо 
сложных органических и функциональных расстройств.

Результаты педагогического обследования и наших наблюдений 
показывают, что при наличии высокого и среднего уровня интере-
са к занятиям темп обучения и прочность усвоения знаний детьми 
группы находятся на среднем уровне. Это также, на наш взгляд, 
обусловлено проблемами речевого развития детей мигрантов и 
узостью их представлений об окружающем. В этой связи необходи-
мо применять индивидуально-дифференцированный подход в ор-
ганизации занятий и проводить дополнительную работу с детьми в 
свободное время, направленную на расширение их представлений 
об окружающем и развитие речи.

Совместно с психологом ДОУ были выявлены некоторые осо-
бенности общения детей со взрослыми и сверстниками, а также 
и особенности их эмоционально-волевой сферы (агрессивность, 
тревожность, страхи). Результаты обследования свидетельствуют о 
том, что трое детей группы (30%) имеют высокий уровень обще-
ния со взрослыми и сверстниками, стремятся удовлетворить свою 
потребность в общении, проявляют инициативу, склонны к сотруд-
ничеству, а 4 человека группы (40% детей) имеют средний уровень 
общения со взрослыми, пассивны в отношениях со сверстниками, 
в отдельных случаях проявляют агрессию, тревожны. Трое детей 
(30%) находятся на низком уровне. Он пассивны в отношениях как 
со взрослыми, так и со сверстниками, у них отсутствуют навыки 
общения и отмечается склонность к проявлению раздражительнос-
ти, повышенной обидчивости, капризности. Эти дети нуждаются в 
повышенном внимании педагога.

Обобщая полученные эмпирические данные, мы пришли к сле-
дующим выводам:

1. Основная проблемная зона у детей из семей мигрантов, воз-
никающая в начале обучения в детском саду, – знания об окружа-
ющем мире. Нередко дети из семей мигрантов не знают многих 
обычных для дошкольников понятий. У подавляющего большинс-
тва детей развитие памяти значительно ниже возрастной нормы по 
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российской выборке – низкий объем кратковременной памяти: низ-
кая динамика запоминания; нарушения избирательности памяти; 
недостаточное развитие долговременной памяти.

2. Значительная часть детей демонстрирует низкую способность 
удерживать в сфере внимания сразу несколько объектов и опериро-
вать с ними, сосредотачивать внимание достаточно продолжитель-
ное время на одном задании. Многим сложно работать по задан-
ному образцу, самостоятельно организовывать свою деятельность, 
находить ошибки в своей работе. Воспитатели в детском саду 
часто отмечают их несобранность, невозможность самостоятель-
но организовывать свою работу, недостаточный уровень развития 
необходимых навыков. Это во многом обусловлено социальной и 
педагогической запущенностью детей, поскольку у родителей нет 
возможности уделять достаточно времени и сил своим детям. 

3. Детям достаточно сложно планировать свою речь (например, 
при необходимости описать картину, что-то пересказать), они нуж-
даются в наводящих вопросах, которые помогают структурировать 
высказывания, отделить важные аспекты от второстепенных. У не-
которых детей спонтанная речь развита настолько слабо, что опи-
сание носит репродуктивный характер (т.е. дети говорят в режиме 
«вопрос-ответ»). Отмечается недостаточность словарного запаса 
не только русского языка, но и родного. Сказывается дефицит об-
щения со взрослыми наряду с высокой потребностью в нем.

4. У многих детей из семей мигрантов недостаточно развиты 
функции обобщения, словесного понимания, оперирования с от-
влеченными понятиями. Подавляющее большинство детей затруд-
няются при попытке обобщить несколько предметов и дать им 
какое-то общее название. Дети не способны обосновать свои ре-
шения, даже если они являются правильными, у них отмечаются 
сложности при понимании сути причинно-следственных связей. 
Отставшие в развитии когнитивной сферы часто связано с «педаго-
гической запущенностью» дошкольников отсутствием адекватных 
требований и представлений у родителей о должном уровне разви-
тия ребенка. У детей часто не сформирована адекватная мотивация 
на подготовительную деятельность, поскольку они, вслед за роди-
телями, воспринимают свое положение как временное.

Таким образом, современная социально-педагогическая ситуа-
ция, развитие поликультурного образования выдвигает необходи-
мость обоснования методики и технологий педагогической подде-
ржки и защиты детей-мигрантов в поликультурном образователь-
ном пространстве.



23

В этой связи на формирующем этапе экспериментально-опыт-
ной работы мы продумали и реализовали содержание и способы 
организации социально-педагогической деятельности в условиях 
работы детского сада, которая способствует, на наш взгляд, успеш-
ной адаптации детей старшего дошкольного возраста из семей миг-
рантов.

При наличии столь разнообразных по своему происхождению 
психосоциальных проблем, препятствующих вхождению мигран-
тов, как взрослых, так и дошкольников, в новое социокультурное 
пространство, перед психолого-педагогической практикой встаёт 
нижеследующая задача: обеспечение успешной социально-психо-
логической адаптации и социализации детей из семей мигрантов 
в новых этнокультурных условиях жизнедеятельности, что под-
тверждает практическую значимость целенаправленной социаль-
но-психолого-педагогической работы в этом направлении. Именно 
над решением этой задачи мы и сконцентрируем свои усилия. Од-
ной из форм организации воспитательной работы с детьми различ-
ных категорий (из семей группы риска, инвалиды), а в нашем слу-
чае дети-мигранты, являются специализированные образователь-
ные программы, разрабатываемые в детских учреждениях с учетом 
этнокультурной специфики контингента. Преимуществом таких 
программ является то, что для осуществления специальных соци-
ально-педагогических и реабилитационных мероприятий пригла-
шаются достаточно квалифицированные специалисты — педагоги, 
психологи. Для воспитателей и родителей проводятся специальные 
курсы подготовки или методические семинары и объединения. Ис-
пользование возможностей детского образовательного учреждения 
и сплоченной команды специалистов позволяет: оздоровить детей-
мигрантов за счет соблюдаемого режима дня; включить детей из 
семей мигрантов в новую этнокультурную среду, обучив их меж-
личностному общению, умению взаимодействовать с коллективом 
сверстников; предоставить социально-педагогическую, психоло-
гическую помощь их семьям, а также организовать досуг детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (круглосуточное пре-
бывание ребенка в условиях ДОУ и кратковременные контакты с 
семьей).

В комплекс социально-педагогической деятельности в экспери-
ментальной группе входили: психологическая диагностика членов 
семьи и детей-мигрантов (результаты диагностики уже описыва-
лись нами выше), работа с детьми в группе ДОУ, представленная 
различными занятиями, затрагивающими социокультурный кон-
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текст адаптации детей, работа с воспитателями в творческих груп-
пах и на мини-педсоветах, работа с родителями воспитанников. 

Структура и содержание социально-педагогической деятельнос-
ти в группе ДОУ направлены на создание условий для интересного, 
познавательного активного обучения и воспитания детей-мигрантов 
в коллективе сверстников. Тематический план занятий с детьми, на 
наш взгляд, продуман таким образом, что не позволяет детям скучать, 
находиться в одиночестве, от них требуется постоянное участие в ка-
ких-либо мероприятиях, есть возможность применить свои потенци-
альные возможности, проявить таланты. Насыщенность и разнообраз-
ность занятий позволяла заинтересовать детей, раскрывать их твор-
ческий потенциал, способствовать приобретению ими новых навыков 
и прежде всего навыков социально-психологической адаптации в но-
вых условиях жизнедеятельности. Положительные эмоции, получае-
мые детьми от общения друг с другом, помогали им вернуть душевное 
спокойствие, проявить свои способности, изменить отношение к окру-
жающей действительности (не мир должен измениться вокруг нас, а 
мы должны измениться в этом мире), обрести новых друзей, а вместе 
с этим надежду, веру на лучшее будущее.

В целом план работы с детьми и остальными участниками об-
разовательного процесса включал в себя 2 этапа. На первом этапе 
мы создавали условия для социокультурной адаптации детей-миг-
рантов в новых условиях жизнедеятельности посредством приоб-
щения к истокам русской народной культуры и через знакомство 
детей местного населения с культурой детей-мигрантов. По време-
ни этот этап начинается с сентября и заканчивается в первой декаде 
декабря. Затем начинается второй этап. Цель данного этапа — за-
крепить полученный эффект от занятий с детьми на первом этапе 
и посвящен он тому, как видит себя ребенок в окружающем мире. 
Так, например, с детьми проводятся занятия по темам «Умею ли я 
слушать другого человека», «Роли, которые играют люди», «Помо-
ги другому» и др. Данный этап захватывает вторую декаду декабря 
и завершается в мае.

Таким образом, социально-педагогическая деятельность в на-
шем плане работы представлена совокупностью взаимосвязанных 
и взаимообусловленных мер, направленных на восстановление ут-
раченных социальных связей и отношений личности вследствие 
пережитых жизненных обстоятельств. Организацию работы в рам-
ках нашего плана можно условно представить тремя основными 
направлениями деятельности всех её участников (воспитателей, 
психолога, методиста):
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первое — социально-психологическое, выражающееся в выяв-
лении проблем социокультурной и личностной адаптации и иден-
тификации детей из семей мигрантов в новых условиях жизнеде-
ятельности, в повышении уровня психологического здоровья, опти-
мизации межличностных взаимоотношений в среде сверстников;

второе – социально-педагогическое, предполагающее инфор-
мирование прежде всего родителей и специалистов, работающих 
с детьми-мигрантами, о потенциальных возможностях личности, 
способах бесконфликтного поведения; развитие стратегии толе-
рантного самосознания, ориентация на самопомощь, самореаби-
литацию личности ребенка-мигранта за счет погружения в новую 
доброжелательную социокультурную среду и атмосферу группы 
ДОУ; обучение приемам оптимизации межличностного общения; 
формирование интереса к различным видам деятельности;

третье – социокультурное, направленное на ориентацию детей- 
мигрантов в новом социокультурном пространстве жизнедеятель-
ности, ознакомление с региональными особенностями, традицией 
и культурой Орловщины; организацию полноценного досуга.

Первое направление нашло свое отражение в деятельности пси-
холога, который помогал проводить психодиагностику личностных 
особенностей мигрантов, как детей, так и взрослых, а также прово-
дил в дальнейшем необходимую консультативную и коррекцион-
но-развивающую работу. Социально-педагогическое направление 
было реализовано в непосредственном психолого-педагогическом 
взаимодействии сотрудников ДОУ и мигрантов-дошкольников. 
Важной частью работы также является проведение различных до-
суговых мероприятий: спортивных игр и эстафет, тематических 
праздников, вечеров отдыха, юмора, конкурсов, викторин и т.д. 
которые создают благоприятный эмоциональный фон, помогают 
приобрести новых друзей, поверить в свои силы, проявить личнос-
тные качества, определить круг своих интересов, реализовать спо-
собности.

Так, все проводимые мероприятия включали решение соци-
ально-педагогических задач, направленных на оптимизацию меж-
личностного взаимодействия дошкольников-мигрантов и детей из 
семей местных жителей, формирование установок толерантного 
самосознания, развитие положительных качеств личности. Особое 
внимание уделялось нивелированию культурных различий, дистан-
ций в общении между дошкольниками из семей мигрантов и се-
мей местного населения (социокультурное направление). Для этого 
нами были предусмотрены специальные игровые занятия, этичес-
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кие беседы, викторины, конкурсы, направленные на расширение 
представлений дошкольников о культуре, традициях, обычаях Ор-
ловского края.

Программа мероприятий, входящих в план работы воспитателя 
группы, не позволяет дошкольникам скучать, находиться в одино-
честве, от них требуется постоянное участие в каких-либо инди-
видуальных или коллективных мероприятиях, есть возможность 
проявить свои таланты и способности. В завершении программы 
мы провели контрольный срез по тем же методикам, что и на конс-
татирующем этапе.

Обобщая полученные эмпирические данные, мы пришли к сле-
дующим выводам:

1. Основная проблемная зона у детей из семей мигрантов, воз-
никающая в начале обучения в детском саду, – знания об окружа-
ющем мире — может быть снята посредством внедрения в обра-
зовательный процесс программы социокультурной адаптации до-
школьников, включающей в себя определенные этапы организации 
социально-педагогической деятельности и направления работы 
специалистов ДОУ. 

2. Поскольку у подавляющего большинства детей-мигрантов 
развитие памяти значительно ниже возрастной нормы по россий-
ской выборке – низкий объем кратковременной памяти; низкая 
динамика запоминания; нарушения избирательности памяти; недо-
статочное развитие долговременной памяти — с ними необходимо 
проводить коррекционную работу в этом направлении, привлекая 
психолога и закрепляя эффект в группе.

3. Социальная и педагогическая запущенность детей-мигран-
тов может быть преодолена совместными усилиями педагогов и 
родителей, несмотря на незначительную возможность уделять до-
статочно времени и сил своим детям. 

4. Создание в группе доброжелательной атмосферы, включение 
детей в познавательную социокультурную деятельность и общение 
со сверстниками способствует развитию активного словарного за-
паса и создает у ребенка положительный настрой на обучение и 
воспитание.

Таким образом, в современной социально-педагогической си-
туации необходимо отталкиваться от насущных проблем детей и 
уметь моделировать образовательно-воспитательный процесс в 
дошкольных образовательных учреждениях принимающих детей 
мигрантов таким образом, чтобы они не испытывали дискомфорт, а 
чувствовали заботу и поддержку всей команды специалистов.
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МИРООЩУЩЕНИЕ ПОДРОСТКА В СЕМЬЕ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

И ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА*

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

На современном этапе развития нашего общества, в связи с рез-
кими изменениями социально-экономических условий, растет чис-
ло трудовых мигрантов. Взрослое население многих городов и сел 
РФ вынуждено покидать свои семьи и постоянное место жительства 
с целью приобретения заработков. Наиболее мощный отток населе-
ния направлен в самые развитые в социально-экономическом отно-
шении города и регионы: Москва, Санкт-Петербург. В последние 
годы он вырос в среднем в 1,5 раза. [2; C. 75-79]. Среди различных 
регионов страны Смоленская область отличается высокими показа-
телями трудовой миграции. Согласно сравнительным данным И.М. 
Бадыштовой, работа на выезде составляет в г. Смоленске 80,8%, в 
Москве – 68,9%; в Ставрополе – 50,0% [1; С. 83-90].

Различные виды трудовой миграции (сезонная, вахтовая) из-
меняют традиционный уклад семьи и вынужденно стимулируют 
распространение так называемых альтернативных форм семейно-
брачных отношений — гостевой, дистантный брак и т.д. Меняются 
также детско-родительские отношения. Мы полагаем, что подоб-
ные изменения неоднозначным образом будут влиять на психо-эмо-
циональное состояние подростка и усвоение им моделей взаимоот-
ношения с миром, людьми, что является основой для дальнейшей 
ориентации молодого человека в последующем жизненном само-
определении.

Проведенный нами теоретический анализ литературы показал, 
что существует малое количество исследований, посвященных изу-
чению психологического мировосприятия детей из семей трудовых 
мигрантов. В целом проблемы детей и подростков, чьи родители 
уезжают на заработки, рассматриваются в контексте исследования 
общей проблемы миграционных процессов (Витковская Г.С., Вер-
шок А., Гриценко В.В., Зайончковская Ж.А., Константинов В.В., 
Лебедева Н.М., Смотрова Т.Н., Солдатова Г.У., Стефаненко Т.Г., Та-
тарко А.Н., Хотинец В.Ю., Хухлаев О.Е., Шайгерова Л.А., Шарова 
О.Д.).

*  Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ «Социально-психологическая адапта-
ция детей трудовых мигрантов в условиях трансформации детско-родительских 
отношений», грант  № 08-06-00434а
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Известны также отдельные исследования, рассматривающие 
социально-психологическую адаптацию детей и подростков трудо-
вых мигрантов. Среди них – работы Хухлаева О.Е., 2001; Гриценко 
В.В., Шустовой Н.Е., 2004; Милинаускас Г., 2006; Лялюгене И.Ю., 
Рупшене Л.А., 2008; Гриценко В.В., Молчановой Н.В., 2009; De 
Silva I., 2003; Triandis H.C., 1994)

Целью нашего исследования было – выявить, как отсутствие 
одного или обоих родителей, выезжающих на заработки за пределы 
своего места проживания, влияет на формирование 1) эмоциональ-
ной сферы подростка (возникновение негативных переживаний, 
стресса, отчужденности и т.п.); 2) когнитивной сферы (социальные 
представления о ролевых функциях, нормах поведения); 3) пове-
денческой сферы подростка.

Для всестороннего понимания и исследования проблемы в ра-
боте был использован ряд методик: «Уровень социальной фрустри-
рованности» на выявление степени удовлетворенности подростков 
различными сторонами жизни (Л.И. Вассерман, 1995); проектив-
ный тест «Цветовые метафоры» (И.Л. Соломин, 2006); методика 
на выявление характера восприятия подростками своих проблем 
и использование ими копинг-стратегий (Lazarus R.S., Folkman S., 
1984); модифицированный вариант методики «Незаконченные 
предложения» для изучения отношения детей к семье и окружаю-
щим людям; методика Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн на выявление 
уровня самооценки и уровня притязаний ребенка (Прихожан А.М., 
1988); «Социограмма» на определение эмоционального самочувс-
твия подростка в семье; а также авторский опросник.

В исследовании приняли участие 60 детей (22 мальчика и 38 
девочек) в возрасте от 11 до 15 лет, проживающих в п. Кардымово 
и п. Красный Смоленской области – населенных пунктах, отлича-
ющихся массовыми выездами взрослого населения на заработки 
за пределы своего проживания. У 48 детей на заработки уезжает 
отец, у шестерых – мать и у шестерых – оба родителя, на срок 
от 2-3 недель до одного года. Контрольную группу составили 24 
подростка из полных семей, постоянно проживающие с родите-
лями, выборка которых была выровнена по полу, возрасту и типу 
поселения.

В настоящей статье приведены основные выводы по резуль-
татам проведенного эмпирического исследования на территории 
Смоленской области, а также дается краткое обоснование коррек-
ционно-профилактической программы по оказанию социально-
психологической поддержки членам семей трудовых мигрантов:
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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 иссле-
дуемых подростков испытывают негативные эмоциональные со-
стояния (раздражение, обида, печаль, скука, напряжение, страх, уг-
роза), связанные 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 
успешно. Значительная часть подростков указали «родителей» как 
источник стресса. 

3. Согласно проективному тесту «Цветовые метафоры» получе-
ны результаты о том, что семья для подростков является как одним 
из фрустрирующих факторов, так и самым значимым фактором: 
подростки проявили потребность во взаимопонимании, поддержке, 
помощи со стороны родителей. Однако, в условиях утраты физи-
ческой и эмоционально-психологической связи между подростком 
и родителем/родителями, получение детьми необходимой помощи 
и поддержки, удовлетворение базовых и столь актуальных для под-
ростка потребностей в любви, принадлежности, уважении со сто-
роны родителей весьма затруднено. 

4. Противоречивые результаты получены по исследованию са-
мооценки. На неосознаваемом уровне (тест «Цветовые метафоры») 
сложилась наименее благополучная картина: часть подростков 
(40%) «указали» на неопределенное и заниженное самоотношение. 
Тогда как на осознаваемом уровне (тест Дембо – Рубинштейн) этот 
показатель составляет только 16,7%. У большинства подростков 
(68,3%) самооценка оказалась в норме в отличие от показателей 
на неосознаваемом уровне – здесь норме (умеренный уровень) со-
ответствует только 30% выборов. В целом 39 подростков из 60-ти 
показывают разные выборы (несовпадения) по двум тестам. Все 
это показывает, что в оценке себя у подростка нет стабильности и 
адекватного понимания того, «кто же я на самом деле».

5. У большинства подростков получены самые низкие показатели 
удовлетворенности по отношению к учителям, учебе, школьной жиз-
ни. Это позволяет констатировать тот факт, что учителя и школа не 
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выступают для подростков из семей трудовых мигрантов тем важ-
ным социальным ресурсом, который способен смягчить воздейс-
твие стресса и выступить в качестве буфера между стрессором и 
подростком.

6. Самая высокая степень удовлетворенности взаимоотноше-
ниями связана с друзьями, что подтверждается классическими и 
современными исследованиями о значимой роли друзей в жизни 
подростка (Семенов В.Е., 2007; Дивисенко К.С., 2008). Фактор 
«друзья» стоит на втором месте по степени референтности после 
фактора «семья». Дружеское взаимодействие является, пожалуй, 
единственным средовым ресурсом, оказывающим подростку в си-
туации нарушения структуры нормальных детско-родительских от-
ношений определенную эмоциональную и социальную поддержку 
(забота о другом человеке, доверие и сопереживание).

7. Четвертая часть подростков продемонстрировали положи-
тельное отношение к ближайшему окружению (бабушка, дедуш-
ка, тетя, дядя, двоюродные братья и сестры). Подростки указали 
на близких родных, как на еще один важный и возможный ресурс 
в структуре социальных сетей подростка, который может предо-
ставить ему необходимую поддержку в преодолении стрессовых и 
проблемных ситуаций, в сохранении базового чувства доверия и 
психологической защищенности.

8. Для ослабления воздействия хронических стрессов и реше-
ния жизненных проблем, подростки из семей трудовых мигрантов 
используют такие копинг–стратегии, как «принятие ответствен-
ности», «поиск социальной поддержки», «планирование решения 
проблемы». Иными словами, они вырабатывают такое копинг–по-
ведение, которое должно помочь им сознательно овладеть ситуаци-
ей и справиться со стрессовыми ситуациями или, по крайней мере, 
уменьшить их вредоносное влияние. Однако, обнаруживая готов-
ность к активному противостоянию негативным воздействиям сре-
ды, подростки не всегда осознают источники стресса, а, следова-
тельно, направленность и целесообразность копинг–поведения, не 
до конца понимают, что копинг–стратегии, эффективные в одних 
ситуациях, могут оказаться вполне неэффективными в других.

Результаты исследований стали основой для разработки психо-
логической программы по оказанию социально-психологической 
поддержки членам семей трудовых мигрантов. Основной целью 
коррекционно-профилактической работы является оказание под-
росткам помощи в осознании механизмов формирования их собс-
твенного поведения: в адекватном понимании себя, в повышении 



31

социальной компетентности, в формировании умения принимать 
на себя ответственность за свою жизнь, способности выстраивать 
долговременные отношения с окружающими, сопереживать им, на-
ходить и оказывать поддержку и т.п. Программа содержит комплекс 
занятий, направленных на:

— эффективное распознавание, дифференцирование и понимание 
собственных эмоций и связанных с ними когнитивных процессов;

— освоение способов снятия нервного напряжения, улучшения 
функционального состояния;

— обретение чувства уверенности;
— осознание своих проблем и поиск стратегий для их решения;
— осознание возникающих межличностных затруднений и пре-

одоление недоверия к миру;
— анализ жизненного и семейного контекста существующих 

проблем.
Наиболее оптимальным подходом, положенным в основу раз-

работанной программы, на наш взгляд, является гуманистическая 
психология – подход, позволяющий сформулировать то качество 
взаимоотношений, которые так необходимы детям в условиях де-
формации детско-родительских отношений. Здесь на первый план 
выступает поиск и осуществление смысла, «направляющего ход 
бытия» (В. Франкл, 1990, с. 285).

Среди направлений гуманистической психологии и психотера-
пии особое внимание уделяется позитивному подходу Н. Пезешкиа-
на. Позитивный подход фокусируется не на устранении нарушений, 
а на выявлении и актуализации имеющихся у клиента способностей 
и потенциала самопомощи. Он помогает переосмыслить значение 
ситуации, посмотреть на нее с другой точки зрения, найти часто не-
ожиданное и в то же время реальное, позитивное решение. 

В Программе оказания помощи детям из семей трудовых миг-
рантов используются также методы из других направлений. На пер-
вых этапах, когда необходимо установить отношения доверия с ре-
бенком, возможно использование клиент-центрированной терапии 
К. Роджерса. После установления контакта и сбора информации 
подростков обучают техникам совладания, включая релаксацию, 
аутотренинг, рисование и т.д. Здесь особенно полезными оказыва-
ются методы бихевиорально-когнитивной терапии и арт-терапии.

В рамках бихевиорально-когнитивной терапии рассматрива-
ется взаимосвязь когнитивных, поведенческих и эмоциональных 
компонентов психики, причем определяющая роль отводится пер-
вым. Считается, что многие психопатологические состояния по-
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рождаются нарушениями мыслительных процессов. Поэтому раз-
работанные в этом направлении методы работы со стрессовыми 
состояниями основываются на положении, что не проработанный 
травматический опыт присутствует в памяти в виде интенсивных 
эмоций и соматосенсорных элементов, активизирующихся при 
ситуациях, напоминающих травматические. Иначе говоря, в этих 
методах акцент ставится на преодолении когнитивных искажений 
и их замене на адаптивные убеждения. Следовательно, основная 
задача специалиста – проанализировать вместе с ребенком ситуа-
цию, в которой он оказался, и подвести его к пониманию того, «что 
его психологические проблемы возникают в результате его собс-
твенного искаженного восприятия действительности и ошибочных 
суждений» (Уолен и др., 1997, с. 19).

Использование арт-терапии как метода в психологической ра-
боте с детьми стимулирует и развивает их творческую активность, 
помогает снять стресс, разобраться с прошлым и настоящим. 

Важность формирования опыта через ситуации группового об-
щения позволяет опираться на такие подходы, как моделирование 
коммуникаций, Т-группы и психодрама. Кроме того, при обраще-
нии к эмоциональной сфере, к переживаниям и состояниям учас-
тников в Программе использовались подходы и взгляды гештальт-
терапии. 

Таким образом, предложенная Программа психологической 
помощи и поддержки детям из семей трудовых мигрантов, имея 
в своей основе гуманистический подход, использует широкий 
спектр методических приемов и техник. Такое сочетание, с нашей 
точки зрения, представляется оптимальным, поскольку предпола-
гает многообразие и гибкость в применении элементов всей Про-
граммы.
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ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ

В. Ф. Кирдяшов (г. Саранск)

Миграция в постсоветской России имеет некоторые особеннос-
ти, связанные с распадом СССР. Известно, что в Советском Сою-
зе внешняя миграция была фактически вне закона. Внутренняя же 
миграция ограничивалась действовавшим в то время институтом 
прописки и отсутствием рынка жилья. Конечно, СССР знал о миг-
рационных потоках, которые находились под непосредственным 
государственным контролем и зависели от конкретных задач, ко-
торые ставило государство на очередных пятилетках. Мигрантами 
становились те, кто был связан с освоением тех регионов страны, 
где создавалась мощная сырьевая база, строились новые фабрики 
и заводы. 

Политика индустриализации позволила переселить миллионы 
советских граждан из густонаселенных районов Центральной Рос-
сии, Украины и Белоруссии в национальные республики.

Имело ли место перемещение людей с окраин страны в центр? 
Да имело, но оно было небольшим по количеству и носило преиму-
щественно индивидуальный характер.

Постсоветская Россия с начала 90-х годов прошлого века ощу-
тила на себе влияние массовых миграционных потоков, сочетание 
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которых, по мнению ряда исследователей, было незнакомо боль-
шинству других стран. Массовая миграция происходила на фоне 
возвращения, часто изгнания русскоязычного населения из рес-
публик бывшего Советского Союза. Тяжелое экономическое поло-
жение ряда республик вынудило сотни тысяч людей искать сферы 
приложения труда на российском рынке, который стал привлекать 
как законных, так и нелегальных трудовых мигрантов.

С отменой так называемого «железного занавеса» и открытия 
границ миллионы людей эмигрировали в другие государства мира 
[1, с. 342].

С распадом СССР и образованием 15 новых государств Россия 
столкнулась с новым феноменом – массовой волной беженцев и пе-
реселенцев из бывших советских республик. Известно, что круп-
нейшей нетитульной нацией во всех республиках были русские, не 
случайно поэтому именно они составили основную массу мигран-
тов, устремившихся на свою историческую родину, которая, к со-
жалению, встречала их не так торжественно, как провожала подни-
мать окраину. Важной причиной отъезда русскоязычного населения 
было и то, что большинство их было занято в промышленности, 
которая пострадала больше всего из-за разразившегося экономи-
ческого кризиса и потери экономических связей республик.

С середины 90-х годов в связи с некоторым улучшением со-
циально-экономической и политической ситуации в республиках 
бывшего СССР изменились причины миграции. В частности, резко 
сократилось число беженцев и вынужденных переселенцев. Миг-
рация стала носить преимущественно экономический характер. 
Уменьшается количество мигрантов. Но резко увеличиваются мас-
штабы нелегальной миграции.

Исследователи проблем миграции отмечают, что в краткосроч-
ном плане наиболее важным фактором смены страны пребывания 
является разница в экономическом положении страны, поэтому 
миграционные потоки направляются из стран с низким уровнем 
подушевого дохода в страны с более высокими доходами. На при-
нятие решения о миграции кроме экономического фактора значи-
тельное влияние оказывают качество жизни, политическая ста-
бильность, положение с правами человека, уровень преступности 
и ряд других. 

Во всем мире миграционная проблематика в конце ХХ – начале 
ХХI веков приобретает особую остроту. Не осталась в стороне и 
наша страна. Ученых, политиков больше всего беспокоят не столь-
ко ее социальные аспекты, сколько крайняя этнополитизация мигра-
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ционных процессов. По мнению социологов страны, нетерпимость 
в этнонациональной сфере с ростом миграционного потока в ряде 
регионов достигла критических отметок. В этой связи наблюдается 
усиление отчужденности не столько к мигрантам, сколько между 
гражданами единой страны по этнонациональным пристрастиям. 
Все это может привести и нередко приводит к межэтническим пог-
ромам, конфликтам.

Существуют ли какие-нибудь «рецепты» для быстрой адаптации 
трудовых мигрантов или же каждый регион должен своими силами 
решить эту проблему? К сожалению, таких рецептов нет, и вряд ли 
они появятся в скором времени. По мнению принимающего населе-
ния, те, кто приехал к ним, должны говорить на их языке, уважать за-
коны, понимать их культуру, традиции и т.д. Но за короткий период 
времени решить эти задачи практически невозможно, если к тому же 
местные органы власти мало что делают в этом направлении, а средс-
тва массовой информации то и дело описывают факты межэтнической 
напряженности, проявляемые довольно часто в бытовой сфере.

Если мы признаем, что миграционные процессы оказывают су-
щественное влияние на межнациональные отношения и уровень 
конфликтности, следовательно, необходимо этот феномен глубоко 
проанализировать в различных регионах страны и принять соот-
ветствующие решения. В противном случае экстремисты всех мас-
тей могут использовать и используют этот фактор для разжигания 
этнополитического экстремизма и нацизма, чтобы на этом фоне ре-
ализовать свои далеко идущие политические интересы.

Федеральная миграционная служба и ее представители на мес-
тах начали довольно активно работать в этом направлении, но, не 
имея в своем составе специалистов – экспертов по этнополитике, 
не могут в полной мере реализовать свой потенциал в этом важном 
направлении на практике.

Рост миграционной нагрузки в полиэтнических регионах стра-
ны закономерно приводит к столкновениям различных интересов, 
традиций, культур, в том числе и этнонационального характера 
между местными и приезжими. Исследователями этой ситуации 
подчеркивается, что данный процесс прогнозируемый, поэтому 
вполне возможно принятие своевременных мер по выстраиванию 
поведения принимающей стороны, власти и мигрантов в миграци-
онной сфере. Опыт регионов также подсказывает, что эффектив-
ным рычагом управления миграционными процессами является 
самоорганизация сообществ мигрантов и их подключение к общей 
работе, в том числе и по этнокультурным программам.
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К сожалению, Россия не избежала мигрантофобии, что, в свою 
очередь, отражается на самочувствии наших соотечественников в 
странах СНГ, по престижу нашего государства. Именно мигранто-
фобия привела к обострению этнополитического экстремизма, эт-
нонационализма и расизма. Что еще можно отметить, что во многих 
субъектах РФ плохо различают граждан своей страны и приезжих 
нелегальных мигрантов.

Деление людей по этнонациональному признаку на титульных 
(хозяев) и приезжих (мигрантов) нередко приводит к конфликтным 
ситуациям. А поводов для этого достаточно. Например, вместо 
того, чтобы местные обратили внимание на продажных чиновни-
ков, милиционеров, которые нередко за большие деньги позволяют 
открывать кафе, «забегаловки», продавать лучшие места на рын-
ках представителям неместного населения, они всю озлобленность 
обращают против мигрантов. Разумеется, среди мигрантов немало 
молодежи, которая плохо владеет русским языком, обладает низким 
уровнем образования и культуры, да и ведет себя вызывающе, стад-
но. Но во враждебной этнонациональной среде страдают и те, кто 
блестяще владеет русским языком, имеет приличное образование, 
соблюдает все нормы действующего законодательства, старается 
понять и в меру соблюдать местные обычаи, является профессио-
налом и полезным для региона.

В этой связи важно понять, что чем скорее обустроятся тру-
довые мигранты, тем скорее они будут адаптироваться к местным 
условиям, традициям, культуре. В противном случае, мигранты 
маргинализуются, что приведет к ухудшению всей миграционной, 
а еще шире, – и этнонациональной обстановки в регионе и в стране 
в целом.

Отметим, что в ряде регионов страны накоплен определенный 
положительный опыт по адаптации трудовых мигрантов. Мы счи-
таем, что в Республике Мордовия подобный опыт имеется. Вос-
пользуемся данными, собранными профессором Л.И. Никоновой 
и А.Ф. Мельник и опубликованными в монографии «Этнокуль-
турная адаптация мигрантов Закавказья в Республике Мордовия» 
(на примере азербайджанской диаспоры)» (Саранск, 2007. – 176 
с.). Под адаптацией авторы понимают «процесс вживания в новую 
среду, сопровождающийся перестройкой всей системы ценнос-
тных установок и ориентаций» [2, с. 51]. На систему адаптации 
значительное влияние оказывают разные факторы: это и уровень 
образования, специальность, психологические особенности миг-
ранта и многое другое. Кроме того, перемена места жительства 
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влечет за собой адаптацию к новым природным, экономическим, 
социальным и этнокультурным условиям. То есть процесс адап-
тации – многофакторное, сложное явление, поэтому не каждому 
мигранту он доступен.

Авторы разграничили понятие «этнокультурная адаптация» на 
две группы: экологическую, подчеркивающую возможность изуче-
ния деятельности этноса посредством анализа различных парамет-
ров природной среды обитания народа (климат, ландшафт, флора и 
фауна) и социально-экономические условия региона, позволяющие 
переселенцам благоустроиться на новом месте жительства. Эти 
группы позволили авторам анализировать специфику семейных ро-
левых структур, разобраться, в каких условиях в настоящее время 
живет исследуемый народ (его быт, пища, жилье и т.п.) [2, с. 51-52]. 
Данные факторы отразились на процессе адаптации азербайджан-
цев-переселенцев в Мордовии.

Авторы изучили географию мест проживания азербайджанцев, 
временно и постоянно проживающих в РМ и дали краткую харак-
теристику тех районов Азербайджана, в которых они проживали до 
переезда в Республику Мордовия. В частности, было установлено, 
что природно-климатические условия их традиционного прожива-
ния региона отличаются от тех, в которых они проживают в насто-
ящее время.

По итогам переписи населения 2002 г., азербайджанская диа-
спора составляла 672 человека, из них владели русским языком 660. 
Любопытно, что азербайджанским языком владели 736 человек, в 
том числе: 6 — мордва, 55 русских, 46 татар. [2, с. 61-62].

В 90-е годы ХХ в. ситуация на рынке труда РМ находилась в 
прямой зависимости от экономики и социально-трудовой сферы. 
Проблемы занятости и безработицы усугубляли дальнейший спад 
производства, рост убыточных предприятий. В этих условиях глав-
ной задачей по регулированию занятости населения стало создание 
гибкого рынка труда, который позволил бы за счет сохранения ста-
рых и создания новых рабочих мест поддержать занятость населе-
ния и предотвратить массовую безработицу. Ухудшалась демогра-
фическая ситуация.

Анализ ситуации на рынке труда позволил выявить следующее: 
характер имеющихся вакансий свидетельствовал о сохраняющей-
ся потребности в специалистах высокой квалификации и создании 
благоприятных условий для трудоустройства вынужденных миг-
рантов, чей образовательный и квалификационный уровень выше, 
чем у местного населения. [2, с. 66-67].
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В этих условиях руководство РМ обратило внимание на рас-
ширение внешнеэкономических связей, что способствовало соци-
ально-экономическому развитию региона. Совместные и иностран-
ные предприятия созданы при участии инвесторов стран ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе и из Азербайджана. В 2004 г. 
представители деловых кругов РМ побывали в г. Баку с целью рас-
ширения торгово-экономического сотрудничества. С этой же це-
лью делегация Азербайджана посетила Мордовию. Все это оказало 
благоприятное влияние на адаптацию трудовых мигрантов – азер-
байджанцев в РМ. 

Резюмируя результаты адаптации трудовых мигрантов в РМ, 
авторы сделали ряд интересных выводов. Первое, на что было 
обращено внимание, – это то, что демографическая ситуация в 
республике такая, что без притока населения извне остановить 
депопуляцию невозможно. Мордовия нуждается в квалифициро-
ванных кадрах, поэтому она вынуждена создавать соответству-
ющие условия для привлечения мигрантов. Второе — на про-
тяжении ряда лет сохраняется положительное сальдо миграции. 
Третье — было отмечено, что особую роль в процессе адаптации 
мигрантов играет фактор культурной дистанции между регио-
ном исхода (в данном случае – Азербайджаном) и регионом все-
ления (Мордовия).

Две главы монографии авторы посвятили таким важным про-
блемам для лучшей адаптации мигрантов, как сохранение матери-
альных компонентов национальной культуры в отрыве от тради-
ционных мест проживания и духовная культура в иноэтническом 
окружении. [2, с. 68].

В заключение авторы сделали ряд интересных выводов. Пре-
жде всего отмечается, что в полиэтнической России и ее регионах 
сложились традиции нормальных взаимоотношений между наро-
дами. Расширение взаимодействия наций делает особенно акту-
альным вопрос об их культурной самобытности. Благодаря взаи-
модействию локальных и этнических культур возникает система 
общения, поддерживаются различные стили и типы поведения, 
ценностные ориентации, сохраняется их этническая самобыт-
ность [2, с. 146].

Ситуация на рынке труда в РМ в настоящий момент довольно 
сложная, однако характер существующих вакансий позволяет при-
влекать квалифицированных специалистов, покидающих бывшие 
союзные республики. Существующая социальная инфраструктура 
пока недостаточна, чтобы обеспечить переселенцам привычный 



39

уровень комфорта. Поэтому органы управления республики выде-
ляют средства на эти цели, чтобы решать эти проблемы.

В Мордовии азербайджанцы живут в близком соседстве с рус-
скими, мордвой, татарами и др. Все это накладывает отпечаток 
на их этнокультурное поведение. Так, в сельской местности при 
строительстве домов азербайджанцы, как и местное население, ис-
пользуют одни и те же строительные материалы, но в обустройство 
своего жилища вносят свои традиции (плоские крыши на веран-
дах, рядом с домом – летняя кухня). Азербайджанцы стараются со-
хранить традиционное питание, в то же время они готовят и пищу, 
употребляемую местными жителями, с которыми они налаживают 
нормальные добрососедские отношения, приглашая их в гости и не 
отказываясь от приглашения местных.

И в РМ азербайджанская семья сохранила половозрастную рег-
ламентацию труда.

Авторами также отмечено, что общение – одна из важных сто-
рон культуры. На территории Мордовии азербайджанцы сохраняют 
свою культуру общения и ритуал разговора. Между собой они об-
щаются на родном языке, а с окружающими – на русском.

В ходе исследования выявлены некоторые проблемы адапта-
ции детей. В возрасте от 5 до 12 лет дети испытывают трудности 
в обучении, усвоении отдельных предметов, неадекватность в по-
ведении (агрессивность, реакция протеста), общий уровень соци-
альной и психологической адаптации (вследствие затрудненности 
контактов с местным населением, плохое знание местных норм и 
правил поведения, недостаточная сформированность социально-
коммуникативных навыков). Для детей 13-16 лет характерны низ-
кая социальная активность и недостаточная социально-психологи-
ческая адаптация (страх перед будущим, отсутствие или нереалис-
тичность профессиональной ориентации), недостаточность знаний 
и коммуникативных навыков для адекватных контактов с местным 
населением, конфликты с родителями, связанные с неприятием 
старшим поколением попыток подростков адаптироваться к новой 
социокультурной среде [2, с. 154-155].

На территории Мордовии азербайджанцы проживают рядом с 
другими этносами, которые их воспринимают как народ, обладаю-
щий богатой и оригинальной культурой. Вместе с тем поликультур-
ная среда проживания оказывает влияние на национальную азер-
байджанскую культуру и поведение. Следствием этого объективно-
го процесса является этнокультурная адаптация азербайджанцев в 
Республике Мордовия.



40

Библиографический список
1. Наследие империй и будущее России / под ред. А. И. Миллера. – Фонд 

«Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 2008. – 528 с.
2. Никонова Л. И. Этнокультурная адаптация мигрантов Закавказья в 

Республике Мордовия (на примере азербайджанской диаспоры) / Л. И. Нико-
нова, А. Ф. Мельник; /отв. ред. В.А. Юрченков /. – Саранск, 2007. – 176 с.

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ И ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА 
У ДЕТЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

А. Р. Кирпиков  (г. Ижевск)

Проблема миграции становится все более актуальной для 
России. Одной из граней данной проблемы является социально-
психологическая адаптация детей трудовых мигрантов. Наше ис-
следование проводилось в семьях трудовых мигрантов различных 
национальностей, чьи дети стали посещать школу в России. В ис-
следовании приняли участие супруги в возрасте от 25 до 53 лет. 
Все супруги на момент проведения исследования проживали в г. 
Ижевске. Многие из них переехали в Ижевск из бывших респуб-
лик Советского Союза (Узбекистана, Азербайджана, Армении). 
При проведении исследования были исключены русские семьи. 
По количеству детей — это семьи, воспитывающие от одного до 
пяти детей. 

Мы изучали социально-психологического климат семьи, ис-
пользуя для этого методику В.Ф. Галыгина, О.А. Добрыниной. Дан-
ная методика представляет собой опросник, включающий в себя 35 
суждений. Часть вопросов являются контрольными. Степень их со-
ответствия общему показателю удовлетворенности супружескими 
отношениями позволяет судить об искренности ответов респонден-
тов. В связи с тем, что одна и та же ситуация в семье может вос-
приниматься супругами неоднозначно, то в каждом вопросе анке-
ты респондентам было предложено оценить собственную степень 
удовлетворенности по каждому показателю изучаемого явления и 
удовлетворенность своим партнером. Супруги, независимо друг от 
друга отвечали на вопросы анкеты. 

Для исследования воспитательной ситуации в семье мы исполь-
зовали методику изучения характерологических свойств личности 
В. М. Миниярова.

Данная диагностика строится на признаках, которые относятся к 
результатам, связанным с педагогическим воздействием родителей 



41

на  ребенка в семье. На основании проведения данной методики оп-
ределяются социально-педагогическая типология личности ребенка.

Методика В.М. Миниярова позволяет определить особенности 
характерологических свойств личности ребенка, формирующихся 
в силу применения родителями различных моделей педагогическо-
го воздействия.

В.М. Минияров в своих работах подробно рассматривает стили 
семейного воспитания и формирующиеся на этой основе различ-
ные социально-педагогические типы личности.

Как показало наше исследование, в неблагополучной семье 
едва ли возможна вероятность воспитания ребенка нормального 
типа личности. Так по нашим данным больше всего встречаются 
дети гармоничного типа личности среди неблагополучных семей 
трудовых мигрантов.

Конформный тип также является характерным для детей из се-
мей трудовых мигрантов. 

Доминирующий тип личности ребенка в целом встречается не 
так часто. Воспитание данного социально-педагогического типа 
требует от родителей действий по постоянному поощрению любой 
активной деятельности ребенка. 

В семьях трудовых мигрантов практически не состязательный 
стиль воспитания. Так же редко встречается и рассудительный 
стиль семейного воспитания. Подобное взаимодействие с ребенком 
требует достаточно много терпения и времени от родителей, что, 
к сожалению, редко бывает возможным в их напряженной трудо-
вой жизни. Инфантильных детей вряд ли можно встретить в семьях 
трудовых мигрантов. Беспокойно-мнительное мироощущение и из-
лишняя опека опять же требует больших временных затрат, что не 
является привилегией семей трудовых мигрантов.

Выявление взаимосвязи между социально-психологическим 
климатом семьи и социально-педагогическим типом личности в 
нашей работе осуществлялась с помощью коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена.

Изучая психологический климат в семье, мы обратили внима-
ние на показатели психологического благополучия в семье практи-
чески по всем его компонентам: психофизиологическому, социаль-
но-психологическому и психологическому. Вероятно, это связано 
с тем, что проблемы, возникающие у трудовых мигрантов в новой 
для них культурно-этнической среде (в том числе и языковой барь-
ер), — способствуют возникновению более тесного контакта внут-
ри семьи.
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При проведении исследования нас особо интересовала взаи-
мосвязь психологического климата в семье и характерологических 
свойств личности детей, воспитывающихся в данной семье. Ис-
пользовав в своей работе  методику В.М. Миниярова, мы получили 
данные об особенностях проявления характерологических свойств 
личности у детей трудовых мигрантов. 

По результатам нашего исследования мы выделили наиболее ярко 
выраженные типологии. Так, нормальный (гармоничный) тип личнос-
ти достаточно широко распространен у детей трудовых мигрантов. 

Для таких семей также весьма типичным является конформный 
тип личности. Возможно, это связано с необходимостью к адапта-
ции в новых для себя условиях. В таких семьях весьма распростра-
нен попустительский стиль семейного воспитания, направленный 
на культивирование у ребенка способностей для создания наиболее 
выгодных форм взаимодействия с окружающими. 

Доминирующий тип также весьма распространен в семьях тру-
довых мигрантов. Это связано с постоянным поощрением любой 
активности ребенка. 

Чтобы проследить и выявить, как социально-психологический 
климат в семье связан с характерологическими свойствами лич-
ности ребенка, нами была проведена ранговая корреляция. Поми-
мо этого мы провели также и кластерный анализ, на основании 
результатов которого нами было выделено три группы семей, где 
по-разному выявилась взаимосвязь компонентов психологического 
климата семьи и типологии личности ребенка.

Так, при помощи корреляционного анализа в первой группе 
испытуемых нами были получены статистически значимые связи 
компонентов, составляющих социально-психологический климат 
семьи и особенности социально-педагогического типа детей. 

Мы условно назвали первую группу – «наиболее благополуч-
ная семья». Благоприятный психологический климат в семье свя-
зан с нормальным (или гармоничным) типом личности ребенка. И, 
наоборот, чем менее благополучна семья, тем меньше вероятность 
воспитания в такой семье гармоничной личности.

Мы обратили внимание на то, что чем лучше материальное 
благополучие семьи, тем больше шансов, что дети, воспитываю-
щиеся в такой семье, будут характеризоваться конформным типом 
личности. При наличии достаточного количества денег родители 
склонны к построению манипулятивных отношений с детьми. Этот 
же материальный компонент отрицательно коррелирует с инфан-
тильным типом личности ребенка: чем более материально обес-
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печены родители, тем менее вероятность того, что их дети будут 
инфантильны. Деньги дают уверенность и исключают проявление 
беспокойно-мнительного мироощущения родителей, характерного 
для предупредительного стиля семейного воспитания. По результа-
там нашего исследования — высокое материальное благосостояние 
снижает появление инфантильных детей в таких семьях, а отсутс-
твие достаточных материальных средств в семье трудовых мигран-
тов, наоборот, увеличивает эту вероятность.

Таким же образом нами была выделена вторая группа семей. 
Мы назвали эту группу – «Психологически благополучная семья». 
В этих семьях материальное состояние семьи положительно кор-
релирует с доминирующим психолого-педагогическим типом. При 
этом, чем выше показатель доминирования, — тем больше про-
является у ребенка интровертивность. Ребенок, с одной стороны, 
очень привязан к родителям, его чувства к родителям построены на 
глубоком уважении к ним, но с другой стороны, он практически ог-
раничен в общении со сверстниками. Именно дети из семей данной 
группы наиболее остро переживают свою одинокость.

Чем более выражен психологический компонент у супругов в 
семье, тем меньше проявляются сензитивный и тревожный соци-
ально-педагогические типы у детей. И чем более решены бытовые 
проблемы родителей, тем более эти родители удовлетворены и 
спокойны, а значит, — не будут проявлять излишнюю жесткость в 
воспитании, что могло бы привести к тревожному социально-педа-
гогическому типу.  

В третьей группе нами также были получены взаимосвязи ком-
понентов, составляющих социально-психологический климат се-
мьи и различные типы личности детей. Эту группу семей мы на-
звали как «материально и психологически неблагополучные». По 
результатам нашего исследования оказалось, что чем ниже общее 
материальное и психологическое благополучие семьи, тем реже 
проявляется гармоничный социально-педагогический тип личнос-
ти у детей и тем больше они проявляют тревожности. Чем менее 
выражен у них показатель по социально-психологическому компо-
ненту, тем ниже показатели по сензитивному типу личности у ре-
бенка. Вероятно, это происходит потому, что дети достаточно боль-
шую часть своего времени проводят с родителями в семье. Опять 
же подобная ситуация приводит к изолированности детей от своих 
сверстников и характеризуется острым переживанием одинокости.

Таким образом, изучая психологический климат в семье трудо-
вых мигрантов, связывая определенные отношения родителей с ре-
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бенком в семье с различными типами воспитания личности ребен-
ка, мы выделили три основных группы семей трудовых мигрантов. 
На основании результатов нашего исследования мы можем утверж-
дать, что за исключением детей из первой группы, практически все 
дети из второй и третьей группы семей трудовых мигрантов остро 
переживают свою одинокость. При этом причины подобного пере-
живания напрямую связаны с материальным и психологическим 
компонентом в семье, приводящими к определенной ограничен-
ности ребенка весьма жесткими рамками родительской семьи.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАССТАВАНИЯ МИГРАНТОВ С РОДИНОЙ

В. В. Константинов (г. Пенза),
Н. А. Ковалева (г. Саранск)

В современных условиях недостаточно изученной психологи-
ческой проблемой является проблема преодоления кризиса расста-
вания мигрантов с родиной. С целью описания социально-психо-
логического содержания расставания мигрантов с родиной нами 
было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли 
участие 169 испытуемых – иностранных граждан, из которых 70 
человек являются студентами Пензенского государственного пе-
дагогического университета имени В.Г. Белинского и 99 человек 
– студентами Мордовского государственного университета имени 
Н.П. Огарева. Из них 35 человек представляют первую группу ис-
пытуемых (срок пребывания менее месяца), 44 человека – вторая 
группа (менее года), 40 человек (1-3 года), 50 человек (свыше 3-5 
лет). Соотношение количества мигрантов из стран ближнего зару-
бежья (89 человек) и дальнего зарубежья (80 человек) примерно 
одинаково – соответственно, 89 и 80 человек. 

В данном исследовании был использован комплекс следующих 
методов: анкетирование, метод сочинения, проективный метод, 
статистические методы (критерий t-Стьюдента, коэффициент кор-
реляции Пирсона). 

Ход исследования включает несколько этапов. 
На первом этапе было проведено анкетирование в групповой 

форме. Содержание вопросов анкеты было направлено на выявле-
ние уровня адаптации, выраженности прямых и косвенных призна-
ков ностальгических переживаний. Косвенные признаки носталь-
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гических переживаний выражаются в попытках создания атмосфе-
ры психологического пребывания на родине.

На втором этапе использован метод сочинений, который по-
лучил конкретизацию в специализированной методике сочинения 
«Расставание с родиной». Применение метода сочинения на вто-
ром этапе исследования имеет следующие обоснования. Во-пер-
вых, написание откровенного сочинения требует определенного 
уровня самораскрытия, поэтому предложение такого задания на 
первом этапе вызвало бы существенные затруднения – в этом пла-
не анкетирование выступает средством снижения напряжения за 
счет подчеркивания добровольности участия и выражения искрен-
него интереса к благополучию мигрантов. Во-вторых, при ответах 
на вопросы анкетирования у испытуемых должен сформировать-
ся ряд очень важных ассоциаций с собственными переживаниями 
расставания. Поэтому предложение написать сочинение оказалось 
весьма кстати – у испытуемого-мигранта появилась возможность 
высказать свои замечания, размышления и естественно, выразить 
эмоциональное переживание.

Сочинения обрабатывались с помощью контент-анализа. В ка-
честве социально-психологических категорий анализа выступили 
общение, отношение к расставанию и т.п. Принятая единица ана-
лиза – смысловое суждение, в котором отражается определенная 
социально-психологическая информация о феномене расставания. 

Рисуночная методика была применена на третьем этапе иссле-
дования. После ответов на вопросы анкеты и написания сочине-
ния у испытуемых актуализируется в сознании некий конструкт, 
гештальт или целостная субъективная картина (примерно так это 
можно назвать) ситуации расставания с родиной и процесса адап-
тации. Именно на данном этапе и уместно будет содействовать 
конструированию некого образа расставания с родиной или об-
раза ностальгии. Основной целью рисуночной методики «Образ 
расставания с родиной» является изучение большей частью бес-
сознательных компонентов переживания расставания, которые 
оказались недоступными в процессе использования метода сочи-
нений и анкетирования – указанные методы предполагают верба-
лизованную (хорошо осознаваемую) форму выражения внутрен-
них состояний.

Для диагностики реальной позиции субъекта расставания с ро-
диной в новом обществе – успешности процесса адаптации – ис-
пользуется также тест ДДЧ. Результаты, полученные в ходе при-
менения данного теста, позволяют сопоставить образ расставания 
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с настоящим временем, с тем, как чувствует себя человек в данный 
момент.

Представим основные результаты эмпирического исследования 
феноменологии расставания с родиной. 

1) Особенности влияния уровня социально-психологической 
адаптации на степень выраженности ностальгии.

Для 1-й и 2-й группы испытуемых (срок пребывания менее 
года) оказывается характерным самый низкий (по сравнению с 3-
й и 4-й группами) уровень социально-психологической адаптации. 
При этом 1-я группа испытывает готовность к вступлению в соци-
альное взаимодействие, 2-я группа принимает пассивную позицию 
— здесь имеет место аффективная реакция на неудачный социаль-
ный опыт (при tэ=2,701; ρ < 0,01).  

Установлено также, что испытуемые 2-й группы в большей сте-
пени, чем испытуемые 3-й группы склонны испытывать трудности 
в общении с коренными жителями города, в котором они прожива-
ют на данный момент, их круг общения составляют преимущест-
венно люди одной с ними национальности (бывшие соотечествен-
ники) – tэ=2,631; ρ < 0,01. 

Тем не менее, взаимосвязь между уровнем социально-психо-
логической адаптации и интенсивностью переживания разлуки с 
родиной выступает не такой ожидаемой и однозначной. Говорить о 
снижении выраженности – от 1-й группы испытуемых к 4-й группе 
– ностальгических переживаний практически не приходится. Со-
гласно данным анкетирования, для испытуемых 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
групп в равной степени свойственны частые воспоминания о ста-
рых друзьях и родственниках, с которыми из-за переезда пришлось 
расстаться. Примечательно, что 98% всех реципиентов также ис-
пытывают желание встречи с покинутыми близкими. Полученные 
данные не новы, подобные выводы намечались и в предыдущих ис-
следованиях: «большинство мигрантов… ощущают потребность в 
общении со своими старыми друзьями, причем сроки пребывания 
мигрантов на новом месте жительства не оказывают существенно-
го влияния на оценку потребности мигрантов в общении со своими 
друзьями, приобретенными до переезда в Россию» [2; с. 16-21]. 

Другим также не менее значимым в этом отношении призна-
ком является желаемая частота посещения родной страны. В ходе 
анализа результатов анкетирования была выявлена следующая до-
статочно интересная закономерность: достижение высокого уров-
ня социально-психологической адаптации может спровоцировать 
большую (чем на предыдущих этапах) выраженность ностальги-
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ческих переживаний. Были получены интересные данные, свиде-
тельствующие о повышении стремления вернуться на родину с 
течением времени. Так, например, 86% испытуемых  4-й группы 
(сроком пребывания в России свыше трех и даже пяти лет) на воп-
рос «Как часто вы бы хотели посещать родную страну?» отвечают: 
«Как можно чаще». Для сравнения: испытуемые 1-й группы (срок 
пребывания – менее года) предпочитают выезжать в родную страну 
2-3 раза в год по мере сдачи сессии или во время отпуска (75%) – то 
есть отъезд осуществляется по возможности свободного времени; 
испытуемые 2-й группы – 1 раз в год (60%) или даже 1 раз в 2 года 
(32%). Здесь можно говорить о факте повышения интенсивности 
ностальгических настроений в более поздние сроки пребывания в 
новой стране. 

В процессе применения теста «Дом-Дерево-Человек» удалось 
выявить четкую динамику процентной представленности некото-
рых ведущих особенностей изображения от первой к четвертой 
группе испытуемых. Данная динамика вполне способна подтвер-
дить данные о повышении интенсивности ностальгических пере-
живаний.

Полученные данные характеризуют такие параметры исследо-
вания, как чувство незащищенности, чувство неполноценности, 
трудности в общении, депрессивность относительно четырех вы-
деленных групп испытуемых. 

Во-первых, отмечается повышение уровня социально-психо-
логической адаптации от второй к четвертой группе испытуемых 
– об этом можно судить на основании уменьшения (относительно 
третьей и четвертой групп испытуемых) количественного значения 
признаков, соответствующих симптомокомплексам «трудности в 
общении» (от 185 баллов к 65 и к 44), «конфликтность», «враждеб-
ность» (от 79 баллов к 23 и 17), «негативизм» (от 12 баллов к 6 и 3), 
«чувство незащищенности» (от 114 баллов к 43 и 39). 

Однако, такие симптомокомплексы как «недоверие к себе» (85 и 
107 баллов), «чувство неполноценности» (37 и 46 баллов), «депрес-
сивность» (61 и 77 баллов) оказываются выраженными во второй 
и четвертый периоды пребывания в чужой стране. Относительно 
слабое количественное значение признаков, которые соответству-
ют данным симптомокомплексам  в первый период (соответствен-
но 20%), вполне объясняется отмеченным выше позитивным на-
строем и оптимистичными ожиданиями. 

Как было уже отмечено выше, проявление депрессивности во 
второй период связано с негативными воздействиями новой соци-
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альной среды и, соответственно, низким уровнем социально-психо-
логической адаптации (показатели враждебности, трудности в об-
щении, конфликтности достаточно выражены – соответственно). 

Оптимизация процессов социально-психологической адаптации 
в 3-й группе испытуемых (значительное снижение количественных 
показателей признака «трудности в общении» — от 185 баллов к 
65, «враждебность» — от 79 баллов к 23 и т.п.) сопутствует сни-
жению количественных показателей признаков «депрессивность» 
(от 61 балла к 12), «чувство неполноценности» (от 37 баллов к 19), 
«недоверие к себе» (от 85 баллов к 31).  В первой группе испытуе-
мых речь может идти только о предвосхищении данного процесса, 
во второй – доминирующим становится переживание культурного 
шока, и потому процессы социально-психологической адаптации 
оказываются весьма затрудненными.

На четвертом этапе выраженность депрессивности (77 баллов), 
чувства неполноценности начинает повышаться (соответственно 
46 баллов) на фоне тенденции к дальнейшему снижению количес-
твенных значений симптомокомплекса «трудности в общении» (44 
балла). Полученные результаты явно говорят о том, что факт ус-
тановления социальных контактов с коренными жителями данного 
города или страны далеко не всегда предполагает обретение миг-
рантом чувства удовлетворения и ощущения полноты бытия, счас-
тливой жизни. 

Возникает необходимость объяснения актуализирующейся пот-
ребности посещения родины по истечении длительных временных 
сроков. Каким образом хорошая адаптированность имеет прямо 
противоположный ожидаемому эффект? Формулированию ответа 
на поставленный вопрос во многом будет способствовать понима-
ние узловых моментов в динамической картине переживания рас-
ставания. 

2) Социально-психологическая характеристика расставания с 
родиной как процесса.

Исследование расставания с родиной в процессуальном аспек-
те предполагает выявление динамики ностальгических пережи-
ваний. Это означает, что для каждой обозначенной выше группы 
испытуемых-мигрантов должна быть характерна специфическая 
субъективная картина расставания с родиной. Результаты социаль-
но-психологического анализа расставания с родиной как процесса 
позволяют выделить следующие четыре этапа: 

1) позитивный настрой (игнорирование ностальгических пе-
реживаний); 
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2) осознание трагедии одиночества и изолированности; пас-
сивная социальная позиция; 

3) обретение позитивного смысла расставания и оптимизация 
процесса социально-психологической адаптации;   

4)  реализация проблемы социально-психологической адапта-
ции, предельная актуализация ностальгических переживаний.

Испытуемые 1-й группы переживают этап позитивного настроя 
на профессиональную самореализацию. Фиксируемая неспособ-
ность на данный момент активного включения в процесс соци-
ального взаимодействия практически никогда не сопровождается 
пессимистичным отношением к возможности профессиональной 
самореализации (установлена обратная корреляционная связь меж-
ду соответствующими признаками – при r=2,670 ρ < 0,01).

Данные анализа сочинений мигрантов относительно первого 
периода их проживания в новой стране свидетельствуют о том, 
что преобладающими по количеству суждений категориями ана-
лиза выступают: «воля», «мотивационная сфера», «отношение к 
окружающему миру», «самосознание» и «социальное мышление» 
— 21%, 16%, 18%, 11%. 

В ходе качественного анализа суждений было установлено, что 
испытуемые настроены на достижение успехов в учебной, про-
фессиональной деятельности и т.п.: «как-никак, мы приехали сюда 
учиться… понимаем, для чего мы живем – для того, чтобы добить-
ся своей цели» (36 суждений категории «Социальное мышление»; 
78%). Данной установке соответствуют определенные мотивы:  
«каждый человек должен устроить свой режим так, чтобы не было 
ни минуты свободного времени – тосковать он тогда не будет» (51 
суждение категории «мотивационная сфера», 72%). Здесь следует 
указать на несколько завышенную самооценку мигранта на первых 
этапах расставания с родиной – намерение достигнуть учебных и 
профессиональных успехов в условиях изоляции от значимых меж-
личностных связей оказывается весьма характерным. Причем воз-
можность осуществить такое намерение расценивается как показа-
тель высокого личностного развития, совершенствования, а воспо-
минание о родном доме, тоска по близкому человеку воспринима-
ется как слабость, личностный изъян, с которым по возможности 
необходимо бороться. «Я предоставлен сам себе – и это хорошо: 
есть возможность испытания и духовного роста» (23 суждения ка-
тегории «самосознание»; 54%).

Описываемая личностная направленность на профессиональ-
ную самореализацию осуществляется на фоне игнорирования, 
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вытеснения ностальгических переживаний. Суждения категорий 
«отношение к расставанию», «отношение к родине» и «отношение 
к близкому человеку» представлены в процентном соотношении 
весьма незначительно (соответственно: 8%, 5%, 12%). Категория 
«общение» также выражена слабо.   

Это две разнонаправленные и противоположные по смыслу 
психологические тенденции. Первая тенденция – самореализация и 
профессиональный успех — «оправдывает» вынужденную поездку 
в чужую страну; в этом смысле затраченные материальные средс-
тва, расставание с родным домом, близкими людьми выступают 
именно как способы, возможные пути достижения цели, как некая 
необходимая «жертва». Вторая тенденция – ностальгия – стремле-
ние к возвращению домой, в родную страну воспринимается как 
препятствие для достижения целей профессиональной и творчес-
кой самореализации и, следовательно, игнорируется. Так, большая 
часть суждений указанных категорий выражает либо негативную 
оценку ностальгических переживаний, либо индифферентное от-
ношение: «я знала, на что еду, куда я еду – себя морально на все 
готовила, поэтому ностальгию особенно не чувствую»; «скучать по 
родным некогда – нужно учиться и работать».  

Второй этап начинается с момента объективации ностальги-
ческих переживаний — первые попытки взаимодействия с но-
вым окружением часто оказываются неудачными в силу низкого 
уровня социальной адаптации. В ходе анализа сочинений испы-
туемых 2-й группы было установлено, что категории «отношение 
к расставанию» (14%), «отношение к близкому человеку» (12%), 
а также категория «общение» (11%) начинают выступать в числе 
доминирующих. Суждения категории «отношение к родине» так-
же начинают представлять большую процентную выраженность 
по сравнению с результатом анализа описания первого этапа по-
зитивного настроя.

Непродуктивная социальная активность переживается доста-
точно остро, и это переживание неожиданно обнаруживает для са-
мого субъекта значимость сферы межличностного общения («иног-
да становится очень сложно жить – меня мало кто здесь понимает»; 
«менталитет здесь другой, поэтому бывает тяжело»; «странные 
люди русские – не знаешь, как с ними «сообщаться»; «чужая, не-
понятная страна… как себя здесь вести – точно пока не уверен» 
— 20 суждений категории «социальное мышление», 37%). Нега-
тивное воздействие новой среды провоцирует большое разочарова-
ние, фрустрацию и депрессию. Это, естественно, объясняется тем, 
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что новая родина воспринимается прежде всего как чужая страна, 
«чужбина», а ее жители как недоступные для установления прямо-
го контакта (34 суждений категории «отношение к окружающему 
миру», 72%).

Круг общения мигрантов 2-й группы составляют преимущес-
твенно люди одной с ними национальности («новых друзей пока 
нет, общаюсь только с теми, кто приехал вместе со мной» — 38 
суждений категории «общение», 43%). Этот круг в большинстве 
случаев достаточно узок, говорить о достаточном удовлетворении 
потребности в значимых эмоциональных связях не приходится. 
Поэтому создавшаяся ситуация как раз и выступает благоприятным 
условием объективации ностальгических переживаний. Испытуе-
мым данной группы приходится глубоко осознать значимость рас-
ставания и ценность утраченных отношений. 

Анализ суждений категории «самосознание» фиксирует тен-
денцию явного перехода от завышенной самооценки к заниженной: 
«я одинокая личность – и это страшно звучит, потому что личность 
предполагает связь с обществом»; «я совсем одна, что я могу одна? 
– ничего», «теперь мне кажется, что у меня ничего не получится 
– чувствую, что без поддержки и помощи, без общения с близкими 
людьми я никто» (свыше 80% суждений).

Как показывает анализ сочинений, испытуемым данной груп-
пы свойственен феномен «подсчета» времени, соприсутствующий 
некоему «графику посещаемости». Интересно заметить, что такой 
феномен наблюдается только в период пребывания в России – ис-
пытуемые склонны точно отсчитывать количество дней до момента 
их очередного возвращения на родину: «Даже точно знаю, что до 
моего следующего отпуска осталось 124 дня, потому что очень его 
жду»; «Зачем я зачеркиваю дни в календаре?.. Наверное, затем, что 
стараюсь приблизить день своего отъезда – наблюдать за тем, как 
зрительно уменьшается количество дней моего здесь пребывания, 
очень приятно» (43 суждения категории «психологическое время», 
65%). Таким образом, можно зафиксировать изменение параметра 
протяженности времени у данной группы испытуемых – ход вре-
мени в периоды пребывания в России воспринимается чрезвычай-
но медленным; отсюда основная функция «подсчета» — создание 
иллюзии его эмпирического ускорения. Возможность возвращения 
на родину в какой-то степени определяет жизненный смысл испы-
туемых данной группы.

Важно подчеркнуть, что существенной особенностью пережи-
вания расставания с родиной на этом этапе является актуализация 
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ситуации прощания с близкими людьми, родным домом, родной 
страной. Прощание как кульминационный акт феномена расстава-
ния (здесь: расставания с родиной) олицетворяет как раз ту самую 
границу, черту, которая выделяет бытие в родной стране и бытие в 
чужой стране. 

Ситуация прощания является по времени достаточно непро-
должительной, но тем не менее довольно острой по эмоциональ-
ному накалу. Прощание следует характеризовать как момент лич-
ностного потрясения: «Было так тяжело расставаться, ну просто 
невыносимо»; «Прощаться всегда тяжко» (24 суждения категории 
«отношение к расставанию» — 21%). Такая выраженность эмоций 
говорит о предельной актуализации личностных смыслов – глубо-
ко осознается высокий уровень значимости «объекта расставания», 
который в данном случае – расставания с родиной – принимает 
совмещенное число вариантов. Это, прежде всего, близкий человек 
или референтная группа, родной дом, любимый уголок природы, 
отчизна в целом. 

В ситуации прощания характерными становятся чувства любви 
и жалости к утрачиваемому «объекту»: «В эти минуты я понимал, 
как сильно люблю мать», «Я почувствовала прилив нежности и 
любви к нему»; «Мне стало так ее жалко!»; «На прощание я ос-
матривал дом, родным до боли казался каждый уголочек, каждый 
закуток»; «Очень остро тогда почувствовал, как красив наш сад, 
наш дом… как же не хотелось уезжать». Акцентирование позитив-
ной стороны отношения к «объекту» расставания здесь становится 
особенно выраженным (15 суждений категории «отношение к рас-
ставанию», 13%). 

3-й этап переориентации ценностей выражает видение нового 
смысла творческой и профессиональной деятельности субъекта 
расставания. 

Анализ сочинений показывает, что узловые моменты субъектив-
ной картины расставания с родиной связаны с такими категориями 
анализа, как «общение» (18%), «социальное мышление» (13%).

Именно в суждениях категории «социальное мышление» зафик-
сирована тенденция к переосмыслению события расставания, а в 
суждениях категории «общение» содержатся признаки накопления 
позитивного опыта социальных контактов с коренными жителями 
данного города или страны. 

Деятельность субъекта расставания в этот временной период 
начинает оцениваться не как самоцель и условие для самореали-
зации, а как необходимое средство обеспечения (прежде всего ма-
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териального обеспечения) благополучия близких («Очень люблю 
детей, жену люблю, но нужно заработать денег для них же, чтобы 
им лучше было»; «я все больше думала над тем, что учеба мне не-
обходима… ведь я найду потом дома, в родной стране, достойную 
работу и буду помогать своим близким – поэтому тема одиночества 
в чужой стране отступала на второй план» — 33 суждения катего-
рии «социальное мышление», 43%).

Подобное изменение отношения к событию расставания поз-
воляет оптимизировать процесс социально-психологической адап-
тации. Субъект расставания на этом этапе оказывается способным 
более адекватно и беспристрастно оценивать  возникающие труд-
ности процесса адаптации (что касается, прежде всего, области 
межличностного общения). Данные трудности он воспринима-
ет как нечто само собой разумеющееся, как ту сферу жизнеде-
ятельности, над которой нужно работать и которую необходимо 
совершенствовать для достижения общего успеха в трудовой или 
учебной деятельности. Этому во многом способствует позитив-
ный виток в развитии межличностных отношений с близкими 
людьми; оказываемая эмоциональная поддержка и разрешение 
противоречий посредством психологически грамотного проща-
ния способствуют формированию чувства удовлетворенности в 
значимых близких связях даже в условиях вынужденного одино-
чества. Приведем подтверждающие примеры суждений: «Теперь 
я уже не так тяжело относился к непониманию со стороны кол-
лег… потому что я глубоко осознал свою связь с близкими людь-
ми и это помогало мне жить и работать» (30 суждений категории 
«общение», 24%). Более того, примерно в 69% суждений катего-
рии «общение» прямо говорится о расширении числа контактов за 
счет включения в круг общения коренных жителей данного города 
или страны («У меня здесь появилось много новых друзей»; «Уже 
не так тянет домой – началась новая жизнь, общаться с русскими 
очень интересно»).

Расширение круга общения доказано и в ходе обработки резуль-
татов анкетирования с помощью критерия Стьюдента — частота и 
разнообразие социальных контактов (tэ = 0,992; 0,05 ≥ ρ ≥ 0,01) в 
третьей группе испытуемых действительно повышается по сравне-
нию с первой и второй группой.

Более высокий уровень адаптированности мигрантов 3-й груп-
пы объясняет тот факт, что желание поездки на родину становится 
не таким выраженным. Свыше 40% испытуемых пояснили, что они 
готовы посещать родину примерно 1 раз в год, а 34% — 1 раз в 2 
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года (напомним, желаемое количество посещений родной страны в 
1-й и 2-й группах составляло 2-3 раза в год – по мере сдачи сессии 
или во время отпуска). За счет появившихся возможностей реали-
зации в настоящих социальных условиях некоторых важнейших 
социогенных потребностей – в дружбе, уважении, признании и т.п. 
— возвращение в родную страну теперь уже не представляется та-
кой острой необходимостью.  

Анализ результатов, полученных в ходе использования рису-
ночной методики «Образ расставания с родиной», показывает, что 
данный образ значительно абстрагируется от конкретной ситуа-
ции разлуки с родиной. Испытуемые склонны несколько искажать 
смысл задания – представляемый ими образ имеет общие типоло-
гические черты расставания как феномена, а не как конкретной си-
туации. (Например, распространены следующие символы-образы 
разлуки: «разбитое сердце», «плачущие глаза», «фигура одинокого 
человека», «дождь», «увядший цветок» и т.п. [1].

Все это доказывает, что проблема расставания на субъективном 
уровне в определенной степени разрешается – в динамике носталь-
гических переживаний наступает некий латентный период. 

4-й этап возобновления и предельной актуализации ностальги-
ческих переживаний приходится, как показывают результаты ис-
следования, на более поздние сроки пребывания в чужой стране. 
Данному этапу, как правило, соответствует высокий уровень соци-
ально-психологической адаптации к новым социальным условиям 
и определенная (вполне достаточная, как считает субъект расста-
вания) степень достижений в профессиональной или учебной де-
ятельности. 

Доминирующее значение получают следующие категории ана-
лиза: психологическое время (17%), отношение к родине (13%), мо-
тивационная сфера (14%). Важно отметить, что суждения катего-
рии «воля» представлены совершенно незначительно – всего 2%.

Феноменология ностальгии включает следующие моменты. Во-
первых, речь должна идти об экзистенциальном вакууме, как важ-
ном сопутствующем признаке актуализации ностальгии. Субъект 
расставания на четвертом этапе как бы утрачивает цель дальнейше-
го пребывания в чужой стране, то есть будущее в условиях ограни-
ченной возможности возвращения на родину теряет для него смысл 
(«не могу представить себе, чем я буду заниматься здесь через пять, 
десять лет… неужели ничего не изменится?»; «я, кажется, многого 
достиг, но не чувствую особенной радости… разве в этом была цель 
моей жизни?»; «понимаю только, что я оказался вдали от родины, 
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и это меня заботит сейчас больше всего» — 39 суждений категории 
«социальное мышление», 41%). В данном случае особенно важно 
сказать о возникающем страхе смерти на чужой земле; для субъекта 
расставания с родиной далеко не праздным является вопрос, где 
закончатся дни его жизни: «на старости лет я постараюсь вернуться 
домой, чтобы встретить смерть на родине» (15 суждений категории 
«социальное мышление»; 16%).

Причем само расставание оценивается как вынужденное 
странствование, некое «изгнание». Подобная ситуация достаточ-
но тяготит субъекта, способствует возникновению депрессивных, 
меланхолических настроений, которые начинают выступать более 
или менее постоянным фоном общей жизнедеятельности: «стано-
вилось просто грустно и безрадостно жить»; «мир кажется серым, 
застывшим»; «ощущаю тяжесть собственной жизни – здесь очень 
трудно что-то менять и непонятно что менять» (38 суждений кате-
гории «отношение к окружающему миру»; 71%).

Во-вторых, сопутствующей «болевому» измерению ностальгии 
становится тенденция к субъективному пребыванию в прошлом. 
Речь идет о смешении параметров временной перспективы и рет-
роспективы – возрастает протяженность актуального прошлого и, 
соответственно, снижается значимость будущего. Субъективное 
пребывание в прошлом особенно актуально в ситуации ограничен-
ной возможности посещения родины. Обращенность в прошлое 
следует рассматривать как специфический способ воссоздания ре-
ального и желаемого способа существования в ситуации расстава-
ния с родиной, поэтому воспоминания имеют неоспоримый психо-
терапевтический эффект.

Воспоминания испытуемых характеризуются необыкновен-
ной образностью и живостью. «Оставшиеся» в прошлом отно-
шения представляют наивысшую ценность, поэтому прошлое в 
какой-то мере становится центром бытия субъекта расставания: 
«Когда я вспоминаю нежные материнские объятья, то испытываю 
неповторимые теплые чувства и как будто снова оказываюсь в том 
далеком прошлом – моей юности… как же хочется все бросить и 
уехать домой»; «Когда вспоминаю родину, мне легче» (67 сужде-
ний категории «психологическое время» — 72%). Таким образом, 
ностальгия в собственном смысле этого слова (с греч. «возвраще-
ние») действительно выступает перманентной характеристикой 
данного этапа.

Обращенность в прошлое доказана и в ходе анализа рисунков 
на тему «Образ расставания с родиной». Поразительно большая 
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часть (67%) таких графических работ, выполненных испытуемы-
ми данной исследовательской группы, отражает актуализацию 
мнемических процессов и значимость воспоминаний. В рисунках 
представлены родной дом, любимый уголок природы, иногда даже 
флаг родной страны, национальный праздник, национальное блю-
до или специфический для той географической полосы фрукт или 
дерево. Причем в 30% рисунков изображается сам «вспоминаю-
щий» человек.

Другой важной особенностью поведения мигрантов в данный 
временной период является стремление сохранить и даже подчер-
кивать свою культурную идентичность. Это стремление особен-
но выражено именно в рамках данной группы испытуемых (при 
tэ=2,714 значимость различий более чем достоверна – ρ < 0,01). 
Принципиально важным становится готовить свое национальное 
блюдо, слушать свою национальную музыку, особым образом 
обустраивать быт, подчеркивать свою религиозную принадлеж-
ность. 

Выводы
Приоритетное направление социально-психологического ис-

следования миграционных потоков связано с проблемой адаптации 
к новым условиям жизнедеятельности. Ключевым понятием дан-
ной области научного анализа становится психологическая аккуль-
турация как основополагающее условие адаптации.

Одним из ведущих принципов исследования адаптации и ак-
культурации мигрантов должна выступить ориентация на социаль-
но-психологический анализ расставания с родиной. Расставание с 
родиной и миграция являют собой два сопряженных феномена или 
две стороны единого процесса переселения. 

Существует достаточно сложное и неоднозначное отношение 
между уровнем социально-психологической адаптации и выражен-
ностью ностальгических переживаний. Актуализация проблемы 
приспособления к новой социальной действительности как усло-
вие решения учебных, профессиональных и т.п. задач способству-
ет снижению негативной значимости расставания с родиной. Тем 
не менее на фоне относительно высокого уровня социально-пси-
хологической адаптации (который выражается в расширении кру-
га общения и установления контактов, достижении определенных 
профессиональных успехов) в более поздние сроки пребывания 
в чужой стране ностальгические переживания объективируются, 
потребность в общении со старыми друзьями достаточно остро 
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осознается и становится доминирующей; субъект расставания же-
лает вернуться в родную страну.   

Субъективная картина расставания с родиной характеризует-
ся особой динамикой, в которой выделяются следующие четыре 
этапа. На первом этапе «позитивного настроя» отсутствует пес-
симистичное отношение к возможности самореализации в учеб-
ной и профессиональной деятельности в чужой стране, которая 
имеет первостепенное значение для субъекта расставания. На-
правленность на профессиональную самореализацию зачастую 
сопровождается вытеснением ностальгических переживаний. 
Это связано с тем, что возможность возвращения в родную страну 
воспринимается как препятствие для достижения целей. На этом 
фоне наблюдается спад в развитии отношений с близкими людь-
ми вследствие эмоционального отстранения субъекта расставания 
– это связано с тем, что тесное взаимодействие провоцирует ак-
туализацию потребности возвращения в родную страну. На вто-
ром этапе объективации ностальгических переживаний расстава-
ние с родиной впервые начинает рассматриваться как негативно 
значимое событие. Восприятие первых воздействий новой среды 
провоцирует большое разочарование, фрустрацию и депрессию – 
появляется выраженное чувство неуверенности, самооценка миг-
рантов значительно снижается, социальная активность снижена и 
непродуктивна. Межличностное общение начинает приобретать 
не меньшую, чем деятельность и профессиональная самореализа-
ция, ценность. Происходит осознание собственного отчуждения и 
изолированности на фоне глубокого понимания мигрантом усло-
вий полноценного социального бытия человека – трагедия одино-
чества представляет центральную жизненную проблему. Потреб-
ность в интимно-личностных связях, доверительных отношени-
ях уже не наделяется статусом слабохарактерности и перестает 
быть объектом внутренней борьбы. На данном этапе наблюдается 
позитивный виток в динамике взаимоотношений с утраченными 
близкими людьми – появляется потребность многократного по-
сещения родной страны. Особое значение здесь начинает приоб-
ретать продуктивное разрешение ситуации прощания – взаимное 
примирение и прощение психологически облегчает отъезд субъ-
екта расставания, то есть имеет психотерапевтический эффект. 
Данный эффект заключается в преодолении внутриличностного 
конфликта, связанного с вытеснением ностальгических пережи-
ваний на первом этапе и является залогом духовного подъема 
личности мигранта. Полученная социальная поддержка выступа-
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ет в качестве благоприятного условия для социально-психологи-
ческой адаптации в новой стране, то есть способствует переходу 
на третий этап в динамике ностальгических переживаний. Третий 
этап переосмысления ценностей характеризуется тем, что сфера 
социального бытия приобретает тенденцию к расширению – про-
исходит накопление позитивного опыта социальных контактов с 
коренными жителями данного города или страны, и для мигран-
тов, проживающих в России более года, значимыми становятся 
все большее количество отношений, не имеющих прямой связи с 
учебой или производством. Наблюдается оптимизация процесса 
социально-психологической адаптации. Само событие расстава-
ние приобретает смысл как необходимое средство для достиже-
ния альтруистической цели – например, работа в чужой стране 
как необходимая материальная поддержка семьи и т.п. Четвертый 
этап возобновления и предельной актуализации ностальгических 
переживаний связан с возникновением потребности возвращения 
на родину. Происходит глубокое осознание собственной нацио-
нальной принадлежности и родовой связи; затрудняется полно-
ценное существование субъекта расставания как личности в усло-
виях отрыва от референтной группы. На данном этапе осознается, 
что возвращение на родину весьма затруднено или даже невоз-
можно: учебная или профессиональная деятельность в чужой 
стране зачастую являются фактором материального и социально-
го благополучия. Будущее в условиях ограниченной возможности 
возвращения на родину теряет для субъекта расставания смысл 
– экзистенциальный вакуум становится важным сопутствующим 
признаком актуализации ностальгии. Расставание оценивается 
как вынужденное странствование или «изгнание»; потребность 
возвращения на родину становится доминирующей. 

Представленная специфика динамики субъективной картины 
расставания с родиной включает цикл спада и нарастания носталь-
гических переживаний. Это приводит к тому, что в оценке личнос-
тного значения данного события наблюдается неоднозначность 
– происходит неоднократная смена позитивной оценки негативной; 
соответственно позитивная оценка соответствует слабой выражен-
ности ностальгических переживаний, а негативная оценка – их ак-
туализации.
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ПРЕОДОЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ МИГРАНТОВ 
КАК ОБРЕТЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

И. А. Красильников (г. Саратов) 

Современный быстро изменяющийся сложный мир представ-
ляет собой мир с высокой ценностной перегрузкой для психики 
человека. Соответственно, функциональных психических возмож-
ностей для обеспечения адекватной (в социальном, правовом и др. 
аспектах) жизнедеятельности может быть недостаточно. При этом 
на жизненном пути с человеком неизбежно происходят события, 
которые являются для него трудно преодолимыми. Их появление 
определяется сочетанием как внешних (ситуационно-психологи-
ческих) так и внутренних (индивидуально-психологических) фак-
торов. Невозможность их преодоления приводит к внутренним 
конфликтам, которые вызывают тревожное личностно-ситуативное 
состояние. 

Проживание вынужденных мигрантов на территории России, 
особенно на первичном временном этапе, неизбежно приводит к 
повышенной психологической депривации, внутренним конфлик-
там ценностной сферы. При этом индивидуально-психологических 
способностей по преодолению различного рода жизненных труд-
ностей бывает недостаточно, и если институты государственной 
поддержки своевременно не обеспечат соответствующей помощи, 
то высокая тревожность мигрантов может привести к вторичным 
дезадаптивным процессам.

Еще датский философ С. Кьеркегор впервые отметил, что тре-
вожность – это основной фактор, определяющий историю челове-
ческой жизни и ее развития [3].

Субъект может длительно переживать экзистенциальную фрус-
трацию и не находить пути ее разрешения. При этом для гармонич-
ного развития личности существует риск трансформации фрустра-
ции в самофрустрацию или появления внутриличностных конфлик-
тов, когда усиливаются механизмы рефлексивного самоотношения. 
Эти конфликты создают уже вторичные препятствия в развитии 
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личности. Преодоление внутренних конфликтов – это жизненная 
задача, которую может разрешить только субъект.

С. Л. Рубенштейн, вводя в психологию принцип субъекта, пи-
шет, что в деятельности субъект проявляется и развивается, при 
этом развитие личности может выходить за пределы ее потенци-
альных возможностей. Деятельность – это всегда взаимодействие 
субъекта с окружающим миром, в процессе которого складывается 
отношение к тому, что составляет условие жизни личности (дру-
гому человеку). Субъект определяет способ своей жизни. Мир не 
сводится к миру предметов, а предстает как многообразие создан-
ных человеком отношений. Человек создает этот мир и всегда есть 
возможность выйти за пределы этого мира [7].

Анализируя методологический принцип субъекта, К. А. Абуль-
ханова-Славская пишет, что субъект осуществляет самодеятель-
ность, самодетерминацию, саморазвитие (противоположное от-
чуждению, ограничению, однолинейной детерминации), что эф-
фект всякого воздействия на человека – это эффект взаимодействия 
субъекта с внешним миром. Онтологической спецификой субъекта 
является признание за ним центра реорганизации своего бытия (по-
зиция человека в мире) [1].

Жизненные трудности и сопутствующие им внутренние конф-
ликты могут существенно снизить потенциал конструктивной ак-
тивности субъекта. По выражению В. В. Знакова, утрата субъект-
ности – это в первую очередь утрата возможности действовать в 
самоосуществлении себя, своих экзистенциальных потребностей, 
потребностей жить [2].

Понимание возможностей преодоления жизненных трудностей 
и неразрешенных внутренних конфликтов представляет собой сис-
темный фактор развития личности. Существует риск утраты субъ-
ектом экзистенциального центра Я личности с жизненным миром: 
происходит своеобразная самоблокировка – «свертывание» актив-
ности (нарушаются отношения, повышается сензитивность к при-
нятию ложных ценностей и паранояльных установок, акцент на 
гордости и др.).

Можно уточнить, что принцип реальности определяется под-
линным пониманием и самопониманием. Субъект, опираясь на 
подлинную реальность, открытость в конце концов экзистенци-
ально-активно прорывает себя к взаимодействию с амбивалент-
ным миром. 
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В контексте психотерапии авторы Дж. Нардонэ, П. Вацлавик счи-
тают, что психологические комплексы, имеющие место в человечес-
ких отношениях – это нелинейные феномены и методы линейной те-
рапии, основанные на линейном детерминизме не эффективны [5]. 

В зарубежной персонологической психологии, прежде всего в 
работах А. Маслоу и К. Роджерса, подчеркивается, что психическое 
развитие носит спонтанный характер и в его основе лежит мотива-
ция к самоактуализации, причем это стремление врожденно обус-
ловлено. Смысл самоактуализации как активности состоит в раз-
витии собственного личностного потенциала, своих способностей. 
Эта актуализирующая тенденция избирательна, т.е. направлена на 
те жизненные аспекты, которые обещают конструктивное развитие 
личности. В процессе жизни личность может испытывать дефор-
мации и вести себя неконгруэнтно, дезинтегрировано. Фактически 
ученые обозначили путь восстановления целостности личности че-
рез самоактуализацию [4, 6].

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема преодоле-
ния жизненных трудностей распадается как минимум на две: пре-
одоление фрустрации и самофрустрации (внутренних конфликтов) 
через экзистенциальный прорыв субъекта – реальное взаимодейс-
твие с амбивалентными объектами мира, в результате чего появ-
ляется возможность восстановления собственной спонтанности и 
внутренней свободы.

Однако, следует сказать, что в условиях высокой ценностной 
фрустрации (социальной, культуральной, моральной и др.) мигран-
ты могут утратить смыслы получения жизненной радости и удов-
летворенности в настоящем, чувствуя себя «чужими». При каких 
условиях возможно, хотя бы относительное, обретение чувства 
внутренней экзистенциальной свободы на не родной земле – про-
блема требующая своего решения в будущем.
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СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МИГРАНТОВ И НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
В МОСКВЕ И СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ* 

Н. М. Лебедева (г. Москва),
А. Н. Татарко (г. Москва)

Существует множество терминов, с помощью которых описы-
вается межэтническое взаимодействие в поликультурных регионах, 
а также взаимодействие мигрантов и принимающего общества: ак-
культурация, ассимиляция, абсорбция, амальгамация, аккомодация, 
интеграция, сепарация, сегрегация и т.д. (Попков, 2003). Некоторые 
из терминов рассматриваются исследователями как идентичные, 
хотя содержание, которым они наполняются, может оказаться раз-
личным. 

К. Уорд (Уорд, 2004) отмечает, что хотя изменения в процессе 
взаимодействия мигрантов с принимающим населением касаются 
многих областей жизни мигрантов, возможно, самые фундамен-
тальные перемены связаны с культурной (и, соответственно, эт-
нической) идентичностью. Согласно К. Уорд, существуют три ос-
новные модели описания и интерпретации изменений культурной 
идентичности. 

Первая модель – ассимиляция. В соответствии с данной моде-
лью, индивид, перемещающийся в новую культуру, отказывается от 
идентификации с культурой своего происхождения и начинает пос-
тепенно идентифицироваться с новой культурой, усваивая свойс-
твенные ей особенности, ценности, установки и паттерны поведе-
ния, свойственные принимающей культуре. Такая модель является 
линейной и однонаправленной (Уорд, 2004). 

Вторая модель соответствует бикультурному подходу. Согласно 
данному подходу, идентификации с родной и с новой культурами 
относительно сбалансированы и не противоречат друг другу. 

*  Исследование поддержано РГНФ ( проект № 08-06-00702а).
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Третий подход представлен наиболее популярной в настоящее вре-
мя моделью Дж. Берри. Отличительная особенность модели Дж. Берри 
состоит в рассмотрении унаследованной и новой культурной идентич-
ностей как независимых, ортогональных измерений. Берри перенес 
акцент с последствий межгрупповых взаимодействий на их начало, 
предположил, что сам межэтнический контакт будет преимущест-
венно зависеть от того, какой аккультурационной стратегии придер-
живается мигрант. Перед временными поселенцами, иммигрантами и 
беженцами встают два основных вопроса, касающихся идентичности 
с унаследованной и новой культурой. Первый связан с отношением 
к собственной культуре, ее ценности для индивида и необходимости 
сохранения этнокультурной идентичности. Второй направлен на отно-
шение индивида к принимающей группе – насколько взаимодействие 
с членами данной группы желательно для индивида, то есть насколько 
он охотно пойдет на поддержание межкультурных отношений. Комби-
нация ответов на данные вопросы составляет модель аккультурации, 
предложенную Дж. Берри (Berry, 1994). Преимущества этой модели в 
том, что она – двусторонняя. У Берри, помимо стратегий аккультура-
ции мигрантов, существует и вариант стратегий отношения к мигран-
там для представителей принимающего общества.

В данном исследовании, опираясь на вышеизложенные нара-
ботки зарубежных ученых, а также собственные исследования, 
авторским коллективом была поставлена цель анализа стратегий 
взаимодействия инокультурных мигрантов и коренного населения 
в различных регионах России. В данной статье мы сравним стра-
тегии аккультурации и аккультурационные ожидания мигрантов 
и принимающего населения в двух поликультурных регионах: г. 
Москва и Ставропольский край.

Цель исследования: сравнительный анализ стратегий взаимо-
действия мигрантов и населения России (и их предикторов) в Мос-
кве и Ставропольском крае.

Инструментарий исследования. В качестве инструментария 
исследования использовался опросник Дж. Берри, позволяющий 
оценить аккультурационные стратегии у мигрантов, акккультура-
ционные ожидания у принимающего населения, а также ряд допол-
нительных межэтнических установок.

Результаты исследования и их обсуждение
Вначале сопоставим стратегии аккультурации и аккультура-

ционные ожидания мигрантов и принимающего населения в этих 
двух регионах (Табл. 2-3).
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Таблица 2. Стратегии аккультурации и аккультурационные 
ожидания мигрантов и принимающего населения в г. Москве

Аккультурационные 
стратегии / ожидания

Мигранты 
Москвы 

Русские
Москвы

Сепарация /Сегрегация 2,7 2,2
Маргинализация /Исключение 1,7 1,7
Интеграция/ Мультикультурализм 4,2 4,1
Ассимиляция / Плавильный котел 1,8 2,0

Таблица 3. Стратегии аккультурации и аккультурационные 
ожидания мигрантов и принимающего населения 

в Ставропольском крае

Аккультурационные 
стратегии / ожидания

Мигранты
Ставрополя 

Русские 
Ставрополя

Сепарация /Сегрегация 2,9 3,4
Маргинализация /Исключение 2,3 2,3
Интеграция/ Мультикультурализм 4,1 2,2
Ассимиляция / Плавильный котел 2,2 2,1

Мы видим почти полное совпадение аккультурационных стра-
тегий мигрантов и аккультурационных ожиданий принимающего 
населения: и те, и другие с большим отрывом предпочитают интег-
рацию/мультикультурализм, затем следует сепарация/сегрегация, 
потом – ассимиляция/плавильный котел и наименее предпочитае-
мой стратегией является маргинализация /исключение. Наиболь-
шее несовпадение мы видим в том, что мигранты Москвы сильнее 
предпочитают сепарацию, чем русские Москвы этого ожидают; в 
свою очередь, русские Москвы больше настроены на ассимиляцию 
мигрантов, чем те к этому стремятся.

В Ставропольском крае картина во многом противоположная: 
если мигранты, как и в Москве, больше всего предпочитают интег-
рацию, то русские Ставрополья больше нацелены на сегрегацию 
(3,4 против 2,9 у мигрантов. При этом следует отметить, что их 
установки на интеграцию/мультикультурализм крайне низкие (2,2 
против 4,1 у мигрантов). 

Посмотрим, какие факторы взаимосвязаны с данными стратеги-
ями межкультурного взаимодействия в этих двух регионах. В таб-
лицах 4-5 представлены результаты множественного регрессион-
ного анализа взаимосвязи предикторов (характеристик этнической 
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и гражданской идентичности, видов безопасности и выраженности 
мультикультурной идеологии) с аккультурационными стратегиями 
мигрантов г. Москвы.

Таблица 4. Взаимосвязь характеристик этнической 
и гражданской идентичности с аккультурационными 

стратегиями мигрантов г. Москвы

 
Зависимые
переменные

Предикторы
R

2
Выраж. 
этн. иден-
тичн.

 β

Позитив. 
этн. иден-
тичн.

 β

Выраж. 
гражд. 
идент.
β

Позитив.
гражд. 
идент.
β

Сепарация -.24*** .06
Маргинализация -.20** .04
Интеграция .30*** .26*** .07
Ассимиляция -.24*** -.28** .34*** .02

Таблица 5. Взаимосвязь различных видов безопасности 
и выраженности мультикультурной идеологии 

с аккультурационными стратегиями мигрантов г. Москвы

Зависимые
переменные

Предикторы R²
Куль-
турная 
безо-
пасн.
β

Эко-
номич. 
безо-
пасн.
β

Физи-
ческая 
безо-
пасн.

 β

Интег-
раль-
ная 
безо-
пасн.
β

Вос-
прин. 
угроза  
β

Выраж. 
муль-
ти-

культ. 
идео-
логии 
β

Сепарация -0.237*** 0.168** -0.144** .21
Маргинализация -0.258*** .07
Интеграция 0.198** .04
Ассимиляция -0.198** .04

Согласно результатам, представленным в таблицах и на рисун-
ках, можно видеть, что у мигрантов в Москве установкам на ин-
теграцию способствуют позитивность этнической идентичности и 
выраженность гражданской идентичности, а также – интегральная 
безопасность. Выбору стратегии сепарации способствует воспри-
нимаемая угроза.

Позитивность этнической идентичности препятствует выбору 
стратегий ассимиляции и маргинализации, позитивность граждан-
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ской идентичности – выбору ассимиляции, а выраженность граж-
данской идентичности – выбору ассимиляции и сепарации. Физи-
ческая и интегральная безопасность и выраженность мультикуль-
турной идеологии препятствуют выбору сепарации, ассимиляции 
и маргинализации. 

В таблицах 6-7 представлены результаты множественного рег-
рессионного анализа взаимосвязи предикторов (характеристик эт-
нической и гражданской идентичности, видов безопасности и вы-
раженности мультикультурной идеологии) с аккультурационными 
стратегиями русских г. Москвы.

Таблица 6. Взаимосвязь характеристик этнической 
и гражданской идентичности с аккультурацонными 

ожиданиями русских г. Москвы

Зависимые
переменные

Предикторы
R

2
Выраж. этн. 
идентичн.

 β

Позитив. этн. 
идентичн.

 β

Выраж. 
гражд. идент.

β

Позитив.
гражд. идент.

β
Сегрегация .16** -.25*** .04
Исключение -.27*** .06
Мультикуль-
турализм

.16** .01

Плавильный 
котел

-.16** .009

Таблица 7. Взаимосвязь различных видов безопасности 
и выраженности мультикультурной идеологии 

с аккультурационными ожиданиями русских г. Москвы

Зависимые
переменные

Предикторы R²
Куль-
турная 
безо-
пасн.
β

Эконо-
мич. бе-
зопасн.

β

Физи-
ческая 
безо-
пасн.

 β

Интег-
ральная 
безо-
пасн.
β

Вос-
прин. 
угроза  
β

Выраж. 
муль-
тикульт. 
идеоло-
гии β

Сегрегация -0.14** 0.24*** .02
Исключение -0.16*** 0.39*** -0.22*** .25
Мультикуль-
турализм -0.26*** 0.29*** .65

Плавильный 
котел -0.10* 0.27*** -0.23*** .01
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Согласно результатам, представленным в таблицах, можно ви-
деть, что у русских (представителей принимающего населения в 
Москве) установкам на интеграцию/мультикультурализм способс-
твуют позитивность гражданской идентичности и выраженность 
мультикультурной идеологии. Выбору стратегии сегрегации спо-
собствуют позитивность этнической идентичности и воспринима-
емая угроза. Выбору стратегий исключения и плавильного котла 
также способствует воспринимаемая угроза.

Позитивность этнической идентичности и выраженность граж-
данской идентичности препятствуют выбору стратегий ассимиля-
ции/плавильного котла, а выраженность гражданской идентичности 
– еще и выбору стратегии сегрегации. Экономическая, культурная 
и интегральная безопасность и выраженность мультикультурной 
идеологии препятствуют выбору сегрегации, ассимиляции/пла-
вильного котла и маргинализации/исключения. 

Далее рассмотрим взаимосвязь характеристик гражданской 
идентичности и аккультурационных стратегий у мигрантов Став-
ропольского края и русских (принимающего населения) г. Ставро-
поля. В таблице №8 представлены результаты множественного рег-
рессионного анализа, показывающего взаимосвязь характеристики 
этнической и гражданской идентичности с аккультурационными 
стратегиями мигрантов г. Ставрополя. 

Таблица 8. Взаимосвязь характеристик этнической 
и гражданской идентичности с аккультурационными 

стратегиями мигрантов г. Ставрополя

Зависимые
переменные

Предикторы
R

2
Выраж. 
этн. иден-
тичн.

 β

Позитив. 
этн. иден-
тичн.

 β

Выраж. 
гражд. идент.

β

Позитив.
гражд. идент.

β

Сепарация -.13* -.17** .04
Маргинализация -.49*** .24
Интеграция .20*** .31*** .04
Ассимиляция -.13* -.41*** .01

Результаты регрессионного анализа показывают, что у мигран-
тов в Ставропольском крае гражданская и этническая идентичность 
имеет большое значение для их успешной адаптации в регионе. 
Данные виды идентичности взаимосвязаны со стратегиями ак-
культурации мигрантов. Позитивность гражданской (российской) 
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идентичности положительно связана со стратегией интеграции, а 
значит, может способствовать ее выбору. Выраженность граждан-
ской (российской) идентичности отрицательно связана со страте-
гией «сепарация», следовательно, может препятствовать сепарации 
мигрантов. 

Выраженность и позитивность этнической идентичности миг-
рантов имеют множество связей со стратегиями их аккультурации. 
Выраженность позитивно связана со стратегией интеграции и от-
рицательно со стратегией ассимиляции. Выраженность этничес-
кой идентичности мигрантов — это сохранение и подчеркивание 
своего этнического «Я». Именно это позволяет дистанцироваться 
от ассимиляции и быть готовым к интеграции – то есть входить в 
общество, сохраняя свою этничность и культуру.

Позитивность этнической идентичности отрицательно связана 
с «деструктивными» для общества стратегиями мигрантов – «асси-
миляция», «маргиинализация», «сепарация». 

В таблице 9 приводятся результаты множественного регресси-
онного анализа. 

Таблица 9. Взаимосвязь различных видов безопасности 
и выраженности мультикультурной идеологии 

с аккультурационными стратегиями мигрантов г. Ставрополя

Зависимые
переменные

Предикторы R²

Куль-
турная 
безо-
пас-
ность
β

Эко-
номи-
ческая 
безо-
пас-
ность
β

Физи-
ческая 
безопас-
ность β

Интег-
ральная 
безопас-
ность
β

Вос-
прини-
маемая 
угроза  

β

Выра-
женность 
мульти-

культурной 
идеологии 

β

Сепарация -0.15* 0.13* 0.14* -0.34*** .19
Маргинализация 0.30*** -0.35*** .17
Интеграция -0.13* -0.13* 0.20** .05
Ассимиляция 0.14* 0.24*** -0.36*** .17

Как видно в таблице, экономическая безопасность мигрантов 
отрицательно связана с ориентацией на стратегию «интеграция», 
физическая – отрицательно связана с интеграций и положительно 
– с сепарацией, а культурная безопасность – отрицательно связана 
со стратегией «сепарация». Каков смысл данных связей? По всей 
видимости, они указывают на то, что когда мигранты ощущают 
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свою экономическую, физическую безопасность – они настроены 
скорее на сепарацию, чем на интеграцию с принимающим насе-
лением. Однако усреднение показателей по всем трем видам безо-
пасности, составляющее индекс интегральной безопасности, дает 
положительную связь со стратегией «ассимиляция».

Высокая воспринимаемая угроза, если судить по направлен-
ности регрессионных связей (положительная связь со стратегиями 
«маргинализация», «сепарация», «ассимиляция») не будет способс-
твовать успешной адаптации мигрантов в поликультурном регионе, 
либо будет вынуждать выбирать их деструктивную для себя страте-
гию «ассимиляция».

Более продуктивной для успешной адаптации мигрантов явля-
ется их ориентация на мультикультурную идеологию. Ориентация 
на мультикультурную идеологию позитивно связана со стратегией 
интеграции и отрицательно со всеми остальными стратегиями.

В таблице 10 аналогичным образом представлены результаты 
множественного регрессионного анализа взаимосвязей характе-
ристик гражданской и этнической идентичности у принимающего 
населения Ставропольского края (русских). Как видно в таблице и 
на рисунке, у принимающего населения обнаружено мало регрес-
сионных связей между рассматриваемыми параметрами. 

Таблица 10. Взаимосвязь характеристик этнической 
и гражданской идентичности с аккультурационными 

ожиданиями русских г. Ставрополя

Зависимые
переменные

Предикторы
R

2
Выраж. этн. 
идентичн.

 β

Позитив. этн. 
идентичн.

 β

Выраж. 
гражд. идент.

β

Позитив.
гражд. идент.

β
Сегрегация .49*** -.26* .12

Гражданская идентичность совсем не обнаружила связей с ак-
культурационными ожиданиями русских. Выраженность этничес-
кой идентичности положительно связана с аккультурационным 
ожиданием сегрегации, а позитивность этнической идентичности 
имеет отрицательную связь с сегрегацией.

В таблице 11 аналогичным образом представлены результа-
ты множественного регрессионного анализа взаимосвязей интег-
ральной безопасности, воспринимаемой угрозы и ориентации на 
мультикультурную идеологию у принимающего населения Ставро-
польского края (русских). Как видно в таблице у принимающего 
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населения обнаружено мало регрессионных связей между рассмат-
риваемыми параметрами. 

Таблица 11. Взаимосвязь различных видов безопасности 
и выраженности мультикультурной идеологии 

с аккультурационными ожиданиями русских г. Ставрополя

Зависимые
переменные

Предикторы R²
Куль-
турная 
безо-
пас-
ность
β

Эконо-
мичес-
кая бе-
зопас-
ность
β

Физи-
ческая 
безо-
пас-

ность β

Интег-
ральная 
безо-
пас-
ность
β

Вос-
прини-
маемая 
угроза  

β

Выра-
женность 
мульти-
культур-
ной идео-
логии β

Исключение 0,31** .09
Плавильный 
котел -0,37** .14

Воспринимаемая угроза у русских позитивно связана с аккуль-
турационным ожиданием «Исключение», а выраженность мульти-
культурной отрицательно связана аккультурационным ожиданием 
«Плавильный котел». Интегральная безопасность не показала ни 
одной взаимосвязи с аккультурационными ожиданиями принима-
ющего населения Ставропольского края. 

Выводы
1. Сравнение взаимных аккультурационных стратегий и ожи-

даний в Москве и Ставропольском крае показал, что существуют 
разные модели межкультурного взаимодействия мигрантов в этих 
регионах, первую модель можно условно назвать «Интеграция», 
вторую – «Сегрегация».

2. Сравнительный анализ аккультурационных стратегий миг-
рантов и аккультурационных ожиданий принимающего населения 
в г. Москве показал почти полное их совпадение, обе группы с 
большим отрывом предпочитают интеграцию/мультикультурализм, 
затем — сепарацию/сегрегацию, ассимиляцию/плавильный котел 
и наименее предпочитаемой стратегией является маргинализация 
/исключение. Наибольшее несовпадение выявилось в том, что 
мигранты Москвы сильнее предпочитают сепарацию, чем русские 
Москвы этого ожидают, русские Москвы, в свою очередь, больше 
настроены на ассимиляцию мигрантов, чем те к этому стремятся.

3. В Ставропольском крае предпочитаемые аккультурационные 
стратегии мигрантов и аккультурационные ожидания принимающе-
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го населения не совпадают: мигранты больше всего предпочитают 
интеграцию, а русские Ставрополья нацелены на сегрегацию.

4. У принимающего населения Ставропольского края выра-
женность этнической идентичности положительно связана с ак-
культурационным ожиданием «Сегрегация», а позитивность этни-
ческой идентичности имеет отрицательную связь с сегрегацией, то 
есть может препятствовать выбору данной стратегии. Восприни-
маемая угроза у русских позитивно связана с аккультурационным 
ожиданием «Исключение», а выраженность мультикультурной 
идеологии отрицательно связана с аккультурационным ожиданием 
«Плавильный котел».

5. Опираясь на результаты множественного регрессионного 
анализа можно сказать, что у мигрантов Ставропольского края ха-
рактеристики этнической и гражданской идентичности, интеграль-
ная безопасность, воспринимаемая угроза, играют значительно 
большую роль при выборе их стратегий аккультурации, чем анало-
гичные показатели у русских в их аккультрационных ожиданиях. 

6. В целом роль социально-психологических факторов (этни-
ческая и гражданская идентичность, интегральная безопасность, 
воспринимаемая угроза, выраженность мультикультурной идеоло-
гии) в выборе стратегий аккультурации у мигрантов или аккульту-
рационных ожиданий у принимающего населения сходна в Москве 
и Ставропольском крае. Различия можно наблюдать, преимущест-
венно, в количествах статистических взаимосвязей, но по своему 
смыслу эти взаимосвязи очень похожи (за исключением роли ин-
тегральной безопасности у мигрантов Москвы и Ставрополья). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИММИГРАЦИИ 
В ФИНЛЯНДИЮ И ИХ РЕШЕНИЕ

 
А. В. Овчинников (г. Хельсинки), 
Е. Ю. Протасова (г. Хельсинки) 

Переезд в другую страну приносит с собой большое количест-
во стресса. Культурный шок, испытываемый переселенцами, связан 
с осознанием того, что им не только нужно быстро выучить новый 
язык, найти работу и жилье, приспособиться к новой культуре, но и 
понять, как функционирует местная бюрократическая, образователь-
ная, экономическая система. Ориентация в новой ситуации может 
облегчаться или затрудняться опытом жизни в предыдущей стране 
пребывания, личными чертами характера, обстоятельствами самого 
перемещения, отношением к иммигрантам в стране прибытия. При 
этом часто приходится примириться с тем, что какие-то вещи в одной 
культуре дозволены и забавны, а в другой могут интерпретировать-
ся как враждебные и опасные. Ощущение потери части собственной 
жизни или даже самого себя приводит к травматическим последс-
твиям, в частности, к необоснованному беспокойству, паническим 
настроениям и т.п. Сегодня многие иммигранты хотят не ассимили-
роваться и полностью сохранять контакт со страной исхода, а сфор-
мировать некую третью культуру, где на базе принесенных с собой 
культурных ценностей формируются новые установки. 

В современном обществе в условиях распространения элект-
ронных средств коммуникации информация становится структу-
рообразующей. Сетевая логика, придающая распространяемой ин-
формации особые качества и функции, системно преобразует все 
сферы жизнедеятельности людей, в том числе экономику, полити-
ку, образование и культуру. Опыт группы все быстрее передается 
по человеческим цепочкам; в результате он институционализиру-
ется и обобщается быстрее, чем раньше (Кастеллс, Химанен, 2002; 
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Castells, 1996). Индивидуализм (Taylor, 1995), включенность, вовле-
ченность (Giddens, 1991), когерентность (Keupp, 2003) приводят к 
тому, что отграничение и социализация, в том числе и на уровне так 
называемого простого человека, происходит с использованием тер-
минов, отражающих потребность в правильном назывании своего 
состояния и положения. Говорят об отказе от культуры превраще-
ния, идентификационной политике, последствия и наследие кото-
рой находятся в центре культурного самопонимания, иногда даже 
об обязанности идентичности (Assmann, 2005). Конструирование 
самобытности, представления о самом себе, вероятно, включает 
идеальный образ того, каким хотелось бы быть. Это не только са-
моопределение, но и самоутверждение. Переезжая в новую страну, 
иммигранты оказываются вовлеченными в методы функциониро-
вания того общества, в котором они отныне обретаются. В Финлян-
дии считается, что электронные технологии должны стать неотъ-
емлемой частью жизни каждого человека, и новые жители страны 
также оказываются перед необходимостью стать активными поль-
зователями информации, помещенной в Интернете, в том числе и 
на русском языке. Так, значительное количество нужных сведений 
можно получить по адресу www.infopankki.fi , на портале, который 
ведут сами иммигранты на своих родных языках.

Мировой опыт миграции говорит о том, что, вопреки устояв-
шемуся мнению, второе поколение не обязательно интегрируется, 
а часто испытывает психическое давление: детей обижают, учителя 
их не понимают, родители не могут помочь им на новом языке, они 
заняты своими проблемами и не знают, как вмешаться в процесс 
обучения. К тому же они не знакомы с особыми требованиями, 
предъявляемыми новой системой к обучению детей. Дети-мигран-
ты быстрее выучивают язык и усваивают культурные ценности но-
вого окружения, чем их родители, но если их сравнить с местными 
детьми, то им присущи невротические черты, низкая самооценка, 
большая тревожность, хотя по степени одиночества нет различий. 
Семья уязвима, потому что родители не знают, как воспитывать де-
тей в новой среде, они теряют свой авторитет. 

Обучение иммигрантов происходит не только в учебном учреж-
дении, но и за его пределами. Как именно проявляется эта культурная 
специфика, остается многим непонятным. Это касается, в том числе, 
и грамотности: семьи азиатского, африканского, афроамериканского, 
испаноязычного, европейского и смешанного происхождения в США 
практикуют разное использование письменного слова в повседнев-
ности. Занятия родителей, наличие связей со страной исхода и дру-
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гими странами использования иного, чем английский, языка оказы-
вают влияние на необходимость его изучения. Контексты использо-
вания второго языка могут подсказать воспитателям и учителям, как 
следует использовать грамотность (Li, 2009). Исследование много-
язычных молодых людей иммигрантского происхождения в Лондоне 
показало, что они демонстрируют высокие показатели открытости 
(раскрепощенности) и культурной эмпатии, но низкие – по эмоцио-
нальной стабильности, причем эти данные были тем значительнее, 
чем больше языков знал испытуемый. Результаты подтвердили поло-
жение о том, что профиль личности связан с социальными и биоло-
гическими факторами, что аккультурация – стрессогенный процесс, 
а контакты с разными языками и культурами приводят к большей 
открытости и культурной эмпатии (Dawaele, van Oudenhoven, 2009). 

Все больше иммигрантов отказывается от своей американской 
мечты и уезжает на родину из США. В ближайшие 5 лет 100 тысяч 
отправится в Китай и столько же в Индию, где все чаще репатри-
анты занимают главенствующее положение в науке и бизнесе. Ус-
ловия жизни существенно улучшились, и за такую же зарплату, как 
в США, возвращенцы могут позволить себе гораздо больше, чем 
там, к тому же и помощь родных и друзей способствуют комфор-
ту. Многие иммигранты отчаиваются, что внутренняя политика не 
позволяет им в течение десятилетий занять подобающее место в 
обществе или хотя бы получить гражданство (Bazar, 2009). Про-
блема второго поколения иммигрантов, его самочувствия, связей с 
родиной или страной исхода родителей, с более старшими поколе-
ниями семьи и родственниками решается и теми, кто эмигрировал 
из Финляндии в Швецию: есть те, кто гордится своей финскостью 
и не говорит по-фински; есть те, кто ходит в финские магазины, 
потому что там лучше обслуживание; есть те, кто считает, что Фин-
ляндия более тихая, непретенциозная страна (Palmén, 2009).

Хотя в Финляндии, по сравнению с прочими северными стра-
нами, все еще мало иммигрантов, все же их количество постоянно 
растет. Количество носителей сомалийского языка превзошло число 
англоязычных из-за высокой рождаемости; вырос процент курдско-
го и тайского, а немецкий и испанский перестали занимать высокие 
позиции (источник: статистическое ведомство www.tilastokeskus.fi ). 
Группа русскоговорящих складывается из разных подгрупп: старые 
русские, репатрианты, супруги, приглашенные на работу, усынов-
ленные дети, учащаяся молодежь + местные русскоговорящие и 
заинтересованные в России. В нижеследующей таблице показано 
количество иммигрантов с разными родными языками.
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Язык Прирост за 2008 г. Общее число на 31.12.2008
Русский 3 516 48 740
Эстонский 2 545 22 357
Сомалийский 837 10 647
Английский 755 11 344
Китайский 725 6 458
Арабский 687 8 806
Курдский 562 6 455
Тайский 529 4 519
Албанский 517 6 308
Польский 467 2 493
По официальным данным, сейчас русскоязычных живет в Фин-

ляндии уже более 50 000 человек, а при таком росте к 2020 г. ко-
личество превысит 100 000. Ожидается появление русскоязычных 
ТВ-новостей и русскоязычного депутата парламента. Количество 
русскоязычных жителей в разных городах: Хельсинки 12 470, Ван-
таа 3 958, Эспоо 3 029, Турку 2 495, Тампере 2 121, Лахти 1 787, 
Лаппеенранта 1 711, Котка 1 253, Ювяскюля 1 168, Коувола 1 097, 
Йоэнсуу 1 074. Получили гражданство Финляндии в 2008 г. 6 700 
постоянно живущих здесь иностранцев, из них 2 200 россиян, 600 
сомалийцев, 400 иракцев. Усыновление/удочерение детей, родив-
шихся за рубежом, в Финляндии: в 2008 г. больше всего приехало 
из Таиланда (41), России (39), Южной Африки (35). Заключается 
все больше смешанных браков, причем мужчины чаще женятся 
на русских, таиландках и эстонках, а женщины выходят замуж за 
шведов, британцев и американцев (Väestö- ja kuolemansyytilastot. 
Tilastokeskus, 2009). 

Статистика, касающаяся степени занятости женщин, показыва-
ет, что лучше всего устраиваются на работу те, кто приезжает из 
северных стран (кроме Швеции), затем выходцы из Швеции, после 
них – приехавшие из России, затем из стран Балтии, далее — те, 
кто родился в Финляндии, но не являются ее гражданами, а после 
этого иммигранты из Северной Африки, Сахары и Ближнего Восто-
ка (Helsingin kaupunki, Tietokeskus, 2009). Таким образом, сам факт 
рождения в Финляндии и знание языка недостаточны. Для женщин 
из России негативным фактором занятости может быть плохое вла-
дение иностранными языками: с точки зрения К. Каунисмаа, ана-
лиз советских учебников иностранных языков свидетельствует о 
том, что они не были предназначены для хороших успехов: изучить 
язык по ним могли только чрезвычайно одаренные (Kaunismaa, 
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2009). Медиа-дискурс об иммигрантах имеет определенные пос-
ледствия и для иммиграционной политики, и для общества, и для 
специалистов; особую роль в обсуждении плюсов, минусов и форм 
иммиграции играют позиции партийных лидеров. Новым в теме яв-
ляется положение иммигрантов второго поколения и поисков ими 
собственной идентичности (Keskinen et al., 2009).

Поддержка родного языка, осуществляемая в размере 2,5 часа 
в неделю факультативно в финских школах, помогает преодолеть 
языковой барьер, способствует интеллектуальному развитию ре-
бенка, дает ему возможность сформулировать свои чувства, выра-
зить переживания, понять содержание предмета и не отставать от 
сверстников, поддерживает связь со своей родной культурой, ук-
репляет культурную идентичность, создает прочную связь между 
школой и домом (Ojala, 2010). Все больше носителей разных язы-
ков получают подготовку по преподаванию родного языка и стано-
вятся компетентными учителями, а в последнее время также и вос-
питатели дошкольных учреждений. Все это укрепляет позитивный 
образ «Я» и опору на свою культуру. 

Учителя в школе находятся под грузом обязательств, школьные 
классы растут, учебные материалы составлены таким образом, что 
в большей степени заняты содержанием передаваемого предмета, а 
не тем, что думает о нем ученик. Оценки не всегда отражают истин-
ные умения учеников. Для учителя в обучении главное – распреде-
ление времени, определение необходимого для обучения содержа-
ния, применяемые методы, учебный материал и оценки, однако они 
не знают, как управлять учебным процессом, через какие стадии он 
проходит (Hakkarainen, Järvilehto, 2008). Результаты многолетнего 
проекта показывают, что трудности в обучении молодых людей с 
иммигрантским прошлым нужно решать, исходя из целостной кар-
тины их жизни, этнического прошлого, особенностей интеграции. 
Оценка способностей не должна быть связана с оценкой знания 
языка и культуры принимающей страны (Arvonen et al., 2010). Ко-
нец ХХ в. охарактеризовался быстрым технологическим прогрес-
сом и глубокими изменениями во многих областях человеческой 
деятельности; наступила эра знаний. Дискуссии о роли и процессах 
передачи образования, информации, коммуникации вызвали появ-
ление новых направлений деятельности всемирных организаций. 
Выработаны механизмы оценки достижений (Law et al., 2008).

Стало все больше очевидно, что следует различать ситуации не 
только одноязычия и двуязычия, но и двуязычия и многоязычия. 
В современной модели мультилингвизма говорят о динамически 
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взаимодействующих вариативных лингвистических подсистемах, 
когда нет строго разграниченных языков или простых контактов 
между ними. При этом последние исследования не дают основания 
считать, что наличие двух или нескольких языков наносит какой-
то вред ребенку; в то же время следует учитывать психосоциаль-
ные характеристики ребенка и его коммуникативные потребности. 
Здесь целое точно оказывается больше, чем сумма частей (Herdina, 
Jessner, 2002). Все больше стран и регионов оказываются охвачен-
ными идеями изучения многих языков в образовательном процессе; 
говорится о преодолении стереотипов, о пользе поддержки родного 
языка и изучении как разных языков окружения, так и иностранных 
языков (Petrovic, 2010).

Наше восприятие испытывает воздействие знания о мире, об-
ласти действительности и культуры, в соответствии с чем строится 
представление и осмысление мира – по аналогии или по другим 
логическим принципам. Творчество включает в себя метафоричес-
кое мышление, терпимость к многозначности, открытость опыту, 
гибкость в принятии решений, широкую систему взаимосвязанных 
понятий и переходов между ними. Подводя итоги исследованиям 
и практическим опытам в области сопряжения плюрилингвизма 
и креативности, Ферлонг (Furlong, 2009) пишет, что возможности 
концептуального пространства должны быть исследованы когни-
тивно; к области творчества относятся шутки и трансформации. 
Креативные стратегии включают в себя отрицание и отказ от ог-
раничений; связь между двумя прежде независимыми понятиями, 
одновременное вызывание двух семантических полей, их сравне-
ние и установление связей между ними, установление аналогий; 
использование вызывающих и тормозящих стратегий. Использо-
вание двух параллельных лингвистических систем способствует 
активации контроля внимания, так, чтобы игнорировать неверные 
или несущественные признаки, обычно при восприятии; происхо-
дит больше разнообразных логических операций, обращается вни-
мание на сходства и различия, а особенно на разнообразные связи 
и зависимости. Когнитивно богатое и сложно работающее окру-
жение приводят к усилению интеллектуальной активности. Трехъ-
язычные студенты используют больше разнообразных стратегий 
обучения, особенно те, которые связаны с металингвистическим 
осознанием, и чаще, чем двуязычные; чем лучше учащиеся знают 
язык, тем больше стратегий используют; трехъязычные гораздо 
меньше привязаны к конкретике и мыслят отвлеченнее (Psaltou-
Joycey, Kantaridou, 2009). 
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В Финляндии, как и во многих других европейских странах, ста-
ли все чаще ставить вопрос о критериях разделения процессов ов-
ладения языком в дошкольном возрасте: что является нормой, а что 
патологией. Обычно говорят о задержке речевого развития, сопря-
женной с недостатком психомоторики. Однако недавно описан но-
вый синдром: около 1-2% детей развивается быстро с точки зрения 
моторики, рано начинают ходить (около 10 месяцев без опоры), мало 
болеют, не имеют аллергий, но им трудно ворочать языком, и говорят 
они неразборчиво, часто переставляют звуки и слоги, хотя понимают 
обращенную к ним речь (Haapanen et al., 2008). Есть и другие особен-
ности развития речи билингвов: в некоторых случаях второй язык не 
усваивается в должной мере, хотя первый развит в норме. Однако 
если во втором языке замечаются постоянные отклонения, а никаких 
признаков недостатка поступления «строительного материала» не 
было, то как можно выявить причину того, что второй язык сильно 
отстает от первого? Возможно, такие факторы речи на первом языке, 
как длина предложения, сложность конструкции, колебания в выбо-
ре окончания, а также некоторые характеристики поведения ребенка 
могут быть индикатором более глубинных процессов порождения 
речи, которые в конечном итоге влияют на восприятие речи ребенка 
взрослыми и заставляют ставить диагноз отставания в речевом раз-
витии. Необходимо сотрудничество с родителями в выявлении осо-
бенностей вербального поведения детей и их коррекции.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИММИГРАНТОВ 
И ИХ СЕМЕЙ В ГЕРМАНИИ

Н. К. Радина (г. Нижний Новгород)

В России процессы, связанные с миграцией, – законотворческие, 
трудовые, социальные, психологические – находятся на первых эта-
пах своего развития, поэтому особое значение имеет анализ опыта 
контроля над миграционными процессами в других странах. Север-
ный Рейн-Вестфалия — земля в Германии, где миграционные потоки 
наиболее сильны. Здесь проживает 2 миллиона человек без немецко-
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го гражданства, при этом почти половина иностранцев остается на 
данной территории около 20 лет. Будучи трудовыми мигрантами, эти 
иностранцы вносят реальный вклад в экономику Германии.

Численность немцев — переселенцев из СНГ в Германию в дан-
ном районе составляет более чем 600 тысяч. Кроме иностранцев и 
переселенцев ежегодно Германия принимает беженцев, требующих 
убежища. Все эти категории населения нуждаются в социальной, 
культурной и экономической интеграции, которая в свою очередь 
зависит от развитой и эффективной инфраструктуры государствен-
ного управления. Если учесть, что интеграция беженцев, пересе-
ленцев, трудовых мигрантов, происходит, как правило, напряженно, 
становятся понятны усилия со стороны государства, направленные 
на сохранение мирного сосуществования на территориях, прини-
мающих иммигрантов.

Последнее время все чаще иммиграция предстает как процесс, 
полезный для Германии не только экономически, но обогащающий 
ее социально и культурно, поэтому правительство земли предпола-
гает поддерживать процесс иммиграции в будущем [3]. Стоит также 
отметить, что в последнее время изменилась парадигма в политике 
иммиграции. Прежде иммиграция рассматривалась как временное 
пребывание мигранта на территории Германии, поэтому государс-
тво не было ориентировано на интеграцию иммигрантов в немец-
кое общество. В настоящее время иммиграция представляется как 
процесс длительный, требующий интеграции на каждом новом эта-
пе социально-экономического развития иммигрантов. Новая пара-
дигма иммиграции строится на том, что интеграция обеспечивает-
ся теперь не только усилиями самих иммигрантов, но и благодаря 
поддержке государства.

Особые усилия правительство земли направляет на поддержку 
детей иммигрантов, в том числе детей, рожденных в иммиграции, 
улучшая их положение в области образования и общественной ак-
тивности. Правительство земли определило наиболее проблемные 
области, требующие первоочередных усилий со стороны государс-
тва. К ним относятся сепаратизм иммигрантов, компактно прожива-
ющих в районах с преобладанием мигрантов; недостаточные языко-
вые навыки; проблемы школьного образования молодежи из семей 
иммигрантов; низкие показатели в обучении; безработица; проблемы 
социальной интеграции и преступность; ислам в Северном Рейне-
Вестфалии [2]. Для работы с проблемами была создана Межминис-
терская рабочая группа «Иммиграция», которая отвечает за апроба-
цию новых инициатив и оценку эффективности интеграции.
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В рамках деятельности данной группы были определены «поля 
действия», а именно: школа; безнадзорные дети; пожилые люди, 
гендерные аспекты интеграции иммигрантов; экономическое со-
действие и поддержка инициативы в интеграции; межкультурная 
компетенция в управлении, общественная активность иммигран-
тов; здоровье.

Особенное напряжение ощущается в районах компактного 
проживания иммигрантов, где их численность в крупных городах 
иногда превышает 50% от общего населения района. Эти пробле-
мы выражаются в форме межкультурных конфликтов вплоть до на-
сильственных столкновений между молодыми людьми; расистских 
нападений на иммигрантов; в форме педагогических и организа-
ционных проблем в детских садах и школах с высоким процентом 
детей иммигрантов; развития гетто; роста негативного отношения 
местных жителей перед вытеснением их из «родного района» [3].

Подобные проблемы решаются в первую очередь благодаря 
выделению дополнительных средств на ликвидацию безработицы 
молодежи, также средства выделяются на поддержку образования, 
особенно на развитие дошкольного образования. Финансируются 
спортивные программы для молодежи на базе школ.

В настоящее время 92% детей иммигрантов посещают до-
школьные детские учреждения, где с ними проводят занятия по ук-
реплению языковых навыков. Цель правительства земли – сделать 
все возможное для формирования необходимых основ овладения 
немецким языком детей иммигрантов уже в раннем детстве, что 
улучшит индивидуальный старт и образовательную карьеру каж-
дого ребенка. Успешная «языковая интеграция» помогает детям ос-
воить другую культуру, что облегчает их адаптацию в различных 
других детских учреждениях. Важно, чтобы развивались оба языка 
– родной и немецкий как второй язык. Для того, чтобы принятие 
нового языка выглядело наиболее привлекательно и дружественно, 
рекомендуется включать матерей в освоение немецкого языка.

Также рекомендуется привлекать для работы воспитателей с 
иммиграционным опытом, которые способны понять оба языка 
общения, а также непрерывно повышать межкультурную квалифи-
кацию и переподготовку специалистов дошкольных учреждений. 
Правительство земли финансирует дополнительные издержки до-
школьных учреждений, особенно в тех районах, где доля детей им-
мигрантов высока.

В том случае, когда ребенок до школы не освоил немецкий язык, 
он обучается на специальных дошкольных курсах для детей. В 1997 
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году в Белефельде и Дуйсбурге были инициированы специальные 
проекты, объединяющие дошкольные учреждения и школы, обуча-
ющие двуязычных детей и активно привлекающие к данной работе 
родителей, особенно матерей. Объединение образовательных уч-
реждений было необходимо для того, чтобы все проблемы детского 
развития были бы решены сообща родителями и педагогами.

Несмотря на существенный вклад правительства земли в об-
разование детей иммигрантов, цель – предоставление равных воз-
можностей в сфере образования — еще не достигнута. При этом 
имеются существенные различия между странами происхождения 
детей иммигрантов. В будущем предполагается профинансировать 
еще 30 новых проектов по борьбе с безнадзорностью, укреплением 
учебной мотивации детей иммигрантов.

В настоящее время в 347 образовательных учреждениях земли 
дети иммигрантов могут изучать 19 иностранных языков, которые 
для них являются родными, а именно: албанский, арабский, босний-
ский, греческий, итальянский, корейский, хорватский, македонский, 
польский, португальский, русский, сербский, словенский, испанс-
кий, тамильский, турецкий, вьетнамский и другие языки. Это обус-
ловливает развитие системы повышения квалификации учителей, а 
также специальные программы для будущих преподавателей – сту-
дентов. Например, в многопрофильном институте в Эссене сущест-
вует специальная учебная программа для учителей турецкого языка, 
а студенты проходят педагогическую практику в обычных школах, 
где учатся дети из семей иммигрантов [2]. Создаются специальные 
информационные брошюры для родителей на нескольких языках (на 
немецком и других языках), в которых родители могут получить ин-
формацию о проблемах, связанных с образованием их детей.

Поскольку профессиональная интеграция выпускников школ 
вызывает особенное беспокойство, в Бохуме был инициирован 
проект, в рамках которого иностранные предприятия обеспечивают 
профессиональное образование и стажировки по выбранной про-
фессии для детей иммигрантов.

Существуют и другие проекты, направленные на повышение 
профессиональной компетентности и учебной мотивации молоде-
жи из семей иммигрантов. Подчеркивается, что особое содействие 
требуется девушкам, поскольку культурные особенности некото-
рых этнических групп имеют ограниченное представление о карь-
ерных перспективах их дочерей.

Для того, чтобы более полно представлять картину с трудоуст-
ройством и профессиональным обучением, молодежи предполагает-
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ся провести исследование, объединяющее в своей выборке юношей и 
девушек, коренных жителей и детей иммигрантов, в том числе детей 
иностранцев (без немецкого гражданства). На основе этого исследо-
вания будут созданы модельные проекты для сельской местности, 
среднего города и крупного города. Кроме этого, в 2001-2002 учеб-
ном году был запущен проект «Автобус», предназначенный для мо-
лодых людей, не окончивших школу, а также для «второгодников» — 
не имеющих конкретных перспектив профессионального будущего 
[2]. В рамках данного проекта дети из семей иммигрантов, имеющие 
проблемы с образованием, получили дополнительные возможности 
в освоении немецкого языка, их учителя повысили межкультурную 
квалификацию, а также каждый участник программы получил осо-
бое содействие молодежной биржи труда.

Проблемы иммигрантов также связывают с общественными 
стереотипами против приезжих. Правительство земли планирует за-
пуск информационной кампании, где будут представлены высокие 
результаты иммигрантов как работников предприятий и участников 
развития немецкой экономики. В рамках данного информационного 
проекта планируется дать дифференцированные сведения о различ-
ных группах иммигрантов; улучшить социальный статус молодых 
людей из семей иммигрантов; снизить наличествующие предубеж-
дения; показать конкурентные преимущества двуязычного персо-
нала с межкультурной компетенцией; обеспечить участие молодых 
переселенцев в профессиональной и общественной жизни.

Среди иммигрантов в Германии процент безработных достига-
ет 20%, в то время как общие данные по безработице не превыша-
ют 11%. Среди молодых иммигрантов процент безработных еще 
выше. По данным 1999 года, до 72,9% безработных в среде моло-
дых иммигрантов без профессионального образования (у коренных 
молодых немцев – 57,2%). Высокая безработица объясняется низ-
кой квалификацией данной категории работников, а также частич-
но дискриминацией и неравными возможностями [1].

Данная проблема решается при помощи специальных проектов 
и финансирования, как из средств правительства земли, так и ЕС. 
Так, в течение периода с 1997 по 1999 год 17000 молодежи из семей 
иммигрантов приняли участие в проектах «Работу вместо социаль-
ной помощи», «Молодежь в работе» и были трудоустроены. Были 
созданы специальные молодежные учреждения («молодежные за-
воды») и консультации для обеспечения молодежи работой. При-
мерно 44% молодых людей, работающих в созданных «молодеж-
ных мастерских» — дети из семей иммигрантов.



84

Высокий процент иммигрантов среди преступников также свя-
зывается не с этническими особенностями, а с неблагоприятной со-
циальной ситуацией иммигрантов. При этом подчеркивается, что 
иммигранты не только составляют часть преступного мира, но и 
чаще становятся жертвами преступлений.

Все чаще в практике используются проекты, которые направ-
лены на образовательные, в том числе дошкольные, учреждения, и 
предполагают обучение неконфликтному поведению. К таким про-
ектам относится, например, межкультурный проект предупрежде-
ния силы «Я и ты – не применяем силу».

Проблема наркомании среди переселенцев и иммигрантов так-
же рассматривается в контексте социального неблагополучия. Так, 
согласно немецким социологическим исследованиями, во Фран-
кфурте только 37% потребителей наркотиков «немецкого проис-
хождения», Нюрнберге 17%, в Ганновере 20%. Более половины 
преступлений в среде несовершеннолетних и треть преступлений 
в среде взрослых совершают иммигранты, зачастую в состоянии 
наркотического или алкогольного опьянения [1]. Число случаев 
смерти среди молодежи из семей иммигрантов, вследствие потреб-
ления наркотиков возросло более чем в 4 раза. Например, только в 
Баварии в 2001 году среди всех умерших от передозировки было 
зарегистрировано 12% русскоязычных иммигрантов. Тем не менее, 
немцы – переселенцы из СНГ неохотно обращаются за помощью в 
социальные службы. По данным медицинского центра в Ганновере, 
доля иммигрантов в общем списке самостоятельно обращающихся 
за помощью не превышает 5% [3].

В последние годы были созданы программы, специально ори-
ентированные на помощь наркозависимым иммигрантам и детям 
иммигрантов, учитывающие фактор иного языка и культуры. В ка-
честве «доверенных» лиц в программах участвовали родственники 
и члены семьи наркозависимых. Программы помощи, учитываю-
щие факт иммиграции, опирались на знание фаз миграции, спосо-
бов приспособления к иной культуре в зависимости от возрастных 
и гендерных различий. В этих моделях были использованы такие 
понятия, как статус, власть, ресурсы, присущие доминантному 
большинству – немцам Германии – и меньшинству – мигрантам, 
в том числе и поздним переселенцам из СНГ. Данные программы 
являются экспериментальными и включены в практику не во всех 
землях Германии, однако они выглядят более привлекательными и 
перспективными для улучшения ситуации с первичной и вторич-
ной профилактикой наркозависимости мигрантов.
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Опыт европейских стран, и прежде всего Нидерландов, свиде-
тельствует, что интеграция иммигрантов происходит тем успешнее, 
чем раньше социальная и языковая компетентность иммигранта до-
стигнет конкурентоспособного уровня. Однако стоит помнить, что 
социальная и языковая компетентность иммигранта – это не только 
забота правительства, но, в первую очередь – личная ответствен-
ность мигрирующего человека.

Таким образом, государственный контроль за процессом им-
миграции осуществляется при помощи целого ряда технологий, 
преимущественно в социальной сфере (направленные на мигран-
тов — образовательные и дополнительные языковые программы, 
программы профориентации и содействия при трудоустройстве 
молодежи из семей мигрантов, программы культурной интеграции, 
специализированные медико-социальные программы помощи нар-
козависимой молодежи из семей мигрантов и др.). Представленные 
программы демонстрируют способы реализации политики по ин-
теграции мигрантов со стороны правительства земли, и федераль-
ного правительства в целом.
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РЕФЛЕКСИЯ ДРУГОГО КАК АДАПТАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНОЙ КУЛЬТУРОЙ

Е.В. Рягузова (г. Саратов) 

Одной из базовых характеристик современного общества явля-
ется мобильность (9), отражающая возможность отдельного чело-
века, малых и больших групп перемещаться в пространстве. При 
этом эти перемещения могут быть как желательными и связанны-
ми с удовлетворением познавательных, гедонистических или рек-
реационных мотивов (путешествие, туризм), так и вынужденными, 
а иногда даже принудительными и насильственными (миграция, 
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эмиграция). В любом случае мобильность обеспечивает расшире-
ние границ повседневности и постижение «Другого» в структуре 
социального мира. Мы считаем, что концепт «Другой» недостаточ-
но тематизирован и проблематизирован в психологии, вместе с тем 
именно он, на наш взгляд, обладает мощной объяснительной и ин-
терпретационной силой. 

Теоретическая рефлексия фигуры Другого в разные периоды 
развития науки указывает на наличие постоянного и непреходяще-
го интереса к ней, вместе с тем ее анализ претерпевает серьезные 
трансформации, связанные с антропологическим, визуальным и 
лингвистическим поворотами в современной науке. Другой рас-
сматривается как не Я, как противостоящее Я, но в то же время как 
то, в чем Я нуждается для собственной идентификации. Люди (Я и 
Другой) подобны друг другу, поскольку являются субъектами, об-
ладающими личностными свойствами, способными рассматривать 
собственную жизнь как авторский проект, менять конфигурацию 
своей жизни, определять в ней место Другого. Другой также испы-
тывает всю палитру человеческих чувств, для него характерна ак-
туализация тех же психических состояний, и, наконец, он включен 
в тот же пространственный, временной, исторический контексты.

Научный дискурс предполагает выделение трех основных направ-
лений исследования фигуры Другого: экзистенциально-феноменоло-
гическое, герменевтико-диалогическое и постструктуралистское.

Экзистенциально-феноменологическое направление представ-
лено, в основном, работами таких философов как Э. Гуссерль, М. 
Мерло-Понти, Р. Х. Ортега-и-Гассет, Ж.-П. Сартр, С. Франк, М. 
Хайдеггер, Г. Шпет.

В рамках этого направления вводится понятие «интерсубъек-
тивность», позволяющее заглянуть в «жизнь сознания» Другого. 
Возможность такого взгляда обеспечивает переход от описания ин-
дивидуального сознания к описанию другого сознания и, следова-
тельно, решает вопрос об их интеракции и объединении в любых 
общностях – от общения до общества как такового.

Анализ понятия интерсубъективности представляет Я с самых 
разных точек зрения: как природное тело и психофизическое Я, как 
единство психической жизни и личность. Объединение всех этих 
уровней Я в единое целое интерсубъективно, т.к. оно возникает 
благодаря образованию в глубинах «чистого Я» смысла «Другой», 
а затем целого мира Других. 

По Гуссерлю, бытие Я и бытие Другого – это, в первую очередь, 
телесное бытие. Тело Другого не тождественно, но аналогично телу 
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Я, что позволяет идентифицировать его именно как тело Другого, а 
не как объект. Соответственно, способ постижения Другого – про-
странственно-временная аппрезентация, сущностью которой явля-
ется отражение фигуры Другого, исходя из доминантности взгляда 
Я, особенностей социальных взаимоотношений и межличностных 
интеракций. Однако, следует указать, что Гуссерль, признавая за 
Другим как телесное, так и духовное своеобразие, считает, что глу-
бокое познание оригинала не достижимо, поскольку Я при взаи-
модействии с Другим конституирует смысл для себя Другого как 
результат аппрезентации. Феноменологический смысл получают 
визуальные, слуховые, тактильно-кинестетические очевидности 
присутствия другого, а в центре анализа оказывается тело, которое 
устанавливает и очерчивает границы между собой и другими. 

Анализируя пару Я — Другой, М. Хайдеггер справедливо по-
лагает, что Я и Другой не только не существуют вне этого отноше-
ния, они заданы этим отношением и в то же время конституируют 
его. В некотором предельном смысле можно сказать, что Иным 
(Другим) у М. Хайдеггера выступает само Бытие, поскольку «бы-
тие-в-мире» предстает как «бытие-с» или как сосуществование с 
Другим (10). 

Ж.-П.Сартр исходит из тезиса о случайной природе существова-
ния «Другого», потому что «Другого» мы встречаем, а не конститу-
ируем. Ситуация взгляда «Другого» не может быть проинтерпрети-
рована как познавательная ситуация, в которой «я» может восполь-
зоваться предзнанием своей «собственной» субъективности. По 
Сартру, случайность «Другого» означает, что отношение «бытие-
для-другого» не выводится из фундаментальных онтологических 
структур «бытия-для-себя» (8). Возникновение отношения «бытие-
для-другого» можно расценивать как опыт «чужого», спровоциро-
ванный взглядом «Другого» на субъекта. В качестве постоянной 
структуры субъектного «бытия-для-другого» Сартр выделяет опас-
ность (8). «Бытие-для-другого» – это бытие в опасности, поскольку 
взгляд Другого переводит субъекта из актора в объект наблюдения 
и оценивания, ему атрибутируются качества и свойства, о которых 
Я не подозревает или которыми вовсе не обладает. Исходя из это-
го, конкретный опыт взаимоотношений с «Другим» становится у 
Сартра стратегиями избавления от опасности, заключенной в отно-
шении «бытие-для-другого». Таким образом, свою теорию сущест-
вования «Другого» Сартр основывает на опыте «чужого», который 
переживается «мной» как постоянная угроза «моего» отчуждения 
(6). Другой оказывается видимой границей, маркирующей права 
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обладания и указывающей на возможность существования неиз-
вестных интрапсихических миров. 

Представление об опыте «чужого» как своеобразном опыте 
претерпевания реализовано в теории опыта «чужого» немецкого 
феноменолога Б. Вальденфельса, который рассматривает опыт «чу-
жого» Гуссерля как «превращенный опыт самого себя» (6). 

Таким образом, в формате указанного подхода Другой не только 
персонифицирован, но и обладает экзистенциально-феноменологи-
ческой данностью: имеет тело, наделен сознанием, демонстрирует 
самобытный рисунок поведения. Однако диалог/полилог особенно 
с чужым не всегда безопасен: ведь не только Я наблюдаю и рефлек-
сирую поведение Другого, конструирую его образ, аппрезентирую 
его, но и он производит те же операции. 

Герменевтическое направление представлено в работах В. Диль-
тея, Г. Гадамера, П. Рикерта, П. Рикера. Его представители не рас-
сматривают Другого как конкретного субъекта, обладающего опре-
деленными качествами и свойствами, локализуемого в пространс-
тве и времени, познающего мир и взаимодействующего с другими 
людьми. В качестве онтологического посредника всех смыслообра-
зующих интеракций в рамках этого направления выступают текст, 
язык, традиция и интерпретативные стратегии. Отношение к себе и 
другому формируется на основе текстов в пространстве культуры и 
человеческого опыта, в интерпретации которых человек нуждается, 
чтобы понять себя, осознать поставленные цели, отрефлексировать 
смысл собственного поведение и поведения других. Другим высту-
пает все то, что не было проинтерпретировано и наделено смыслом, 
что осталось непонятым и необъяснимым. Голос и слух Другого, 
как в текстах, так и в иных проявлениях психической деятельности 
человека являются важным и определяющим в рамках герменевти-
ческого дискурса. Г. Гадамер полагает, что понимание всегда озна-
чает понимание Другого, при этом понимать Другого значит иметь 
возможность сменить перспективу видения, т.е. быть способным с 
позиции Другого увидеть самого себя.

Поль Рикер также высказывает аналогичную мысль: «Я как Дру-
гой с самого начала предполагает, что индивидуальность Я настоль-
ко интимно подразумевает инаковость, что нельзя подумать о «Я», 
не подумав о Другом. При этом Я как Другой не только предполагает 
сравнение («Я» похож на «Другого»), но и причастности («Я» явля-
юсь собой в той мере, в какой «Я» являюсь «Другим» (7).

М. Бубер, Ф. Эбнер, С.Л. Франк, М.М. Бахтин представляют 
диалогический подход, в традиции которого Другой неотделим от 
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субъекта, поскольку они объединены непрерывно продолжающей-
ся коммуникацией. Другой является равным партнером по диало-
гу. Субъект позиционирует Другого как собеседника и формирует 
совместную общность – Мы: Я субъекта связано с Ты партнера по 
диалогу как непосредственно в момент коммуникации, так и шире 
— в формате культуры. Диалог предполагает субъект-субъектную 
интеракцию, в рамках которой трудно выделить активного субъек-
та (познающего, воспринимающего) и пассивного субъекта (поз-
наваемого, воспринимаемого), подразумевая взаимный обмен ду-
ховных активностей между равноправными субъектами, готовыми 
конструировать совместное коммуникативное пространство. 

Диалог представляет собой постоянную смену ролевых пози-
ций взаимодействующих субъектов и попеременное проигрывание 
ими роли другого. Вступая в пространство диалога, происходит 
обратимый обмен личными местоимениями – один из партнеров 
говорит «ты», но при этом другой интерпретирует это обращение 
как «я», позволяющий трансформировать диалоговые позиции, но, 
сохраняя при этом самобытность и уникальность Я. Ф. Эбнер под-
черкивает особую обратимость Я — Ты-отношения: Я — это еще 
и Ты для кого-то, кто обращается к нему, таким образом каждое Я 
есть одновременно Ты. Ф. Эбнер пишет: «Экзистенция Я лежит не 
в том, чтобы быть отнесенным к самому себе, но – и это решающее 
обстоятельство – в его отношении к Ты» (11).

По мнению М. Бубера, когда человек открыт для Другого, тогда 
он открывается и для себя самого. Он настаивает на том, что воз-
никающее межпространство отличается как от внутреннего про-
странства субъекта (чистой субъективности), так и от социального 
пространства его интеракций с обществом (корпоративности); оно 
представляет собой особое интерпространство отношений, в кото-
ром субъект может самоактуализироваться в процессе и на основе 
диалога. Вступая в диалог, субъекты не только и не столько обме-
ниваются информацией, действиями, знаниями, переживаниями, 
опытом, сколько оставляют друг на друге «следы» (Ж. Деррида). 

Для того, чтобы по-настоящему стать собой, человеку необхо-
димо преодолеть свою самодостаточность, перейти внутреннюю 
границу навстречу Другому и Другим, принять ответственность за 
свою жизнь и за траекторию жизненного пути, обрести свободу.

Соответственно, в рамках этого подхода субъект видит в Дру-
гом партнера по диалогу, собеседник трансформируется из «он» 
в «ты», а коммуникация рассматривается как встреча двух равно-
правных сознаний. Поскольку Я имеет отношение к Ты не только 
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непосредственно в момент коммуникации, но и до всякой встречи, 
их диалог может рассматриваться как пробуждение в них обоих 
некоего исходного первичного единства (С. Франк), понимающее 
проникновение в существо другого и удерживание его вплоть до 
совпадения (Э. Левинас). 

Ключевой единицей анализа человеческого бытия М.М. Бах-
тин полагает отношения «Я — Другой», считая, что человек может 
познать себя и других лишь в ситуации встречи с сознанием дру-
гого человека. Развитие человека в онтогенезе и его вхождение в 
культурное пространство происходит под влиянием Другого, свое-
образного «инобытия» Я, на границах с которым рефлексируется 
собственная самость. Следовательно, Другой позиционируется как 
необходимый и ключевой элемент идентичности человека, его са-
моидентификации. По М.М. Бахтину, Другой – это открывающееся 
бытие, предполагающее самопринятие и понимание самобытности 
и уникальности собственного Я в ходе диалогического взаимодейс-
твия. Необходимо отметить, что фигура Другого – это всегда конк-
ретный Другой, даже если этим конкретным другим является целая 
культура. Важным для нашего анализа моментом философии М.М. 
Бахтина является то, что в ходе диалогической интеракции проис-
ходит не только реализация собственной самости, но и постижение, 
приобщение к интрапсихическому миру Другого. С точки зрения 
М.М. Бахтина, диалогическое общение предполагает интимно-лич-
ностный уровень коммуникации, отличительной характеристикой 
которого является удовлетворение потребности в понимании, со-
чувствии, сопереживании. Для общения на этом уровне характерна 
психологическая близость, эмпатия, доверительность, доминирует 
«Я — ТЫ» контакт. Значимым является то, что диалог, элементар-
ной единицей которого является высказывание, происходит на гра-
нице бытия коммуникантов, оказывая влияние на внутренний мир 
каждого, вступившего в общение. Таким образом, диалог в фило-
софской традиции М.М. Бахтина выступает своеобразным спосо-
бом динамического бытия личности, а высказывание представляет 
собой законченный смысловой комплекс – языковое воплощение 
поступка, сочетающий в себе авторскую интенцию, его действие, 
реакцию реципиента и уникальный контекст.

Следовательно, М.М. Бахтин, констатируя социальную природу 
личности, признает уникальность и самобытность каждого челове-
ка, бытие которого реализуется на границе собственного и иного 
миров, своего и чужого сознания, показывает диалогический ха-
рактер индивидуального сознания и его зависимость от социокуль-
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турного контекста, в котором происходит развитие, формирование 
и становление человека, при этом сознание человека детерминиро-
вано языком и смысловым контекстом.

Важным является то, что пространство диалога предполагает 
некую совместную перспективу, которая связана со смысловой ам-
плификацией субъектов, вступивших во взаимодействие, при этом 
обогащение происходит благодаря соприсутствию, сопережива-
нию, сопричастности и соучастию.

Э. Левинас справедливо полагает, что человек сосуществует 
вместе с другими. «Другой есть то, что Я не есть», причем он отли-
чен от Я не только внешне и внутренне – конституционально и пси-
хологически, но и в силу своего бытия другим. Сущность Другого 
определяет смысл и значение межличностной связи: «Другой для 
меня — единственный мыслимый гарант моего Я», поскольку все 
участники социальных интеракций имеют значение Другого, обус-
ловлены Другим и являются значащими для Другого.

Постструктуралистский анализ темы Другого связан с такими 
именами как Р. Барт, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Ж. Лакан, 
М. Фуко. По мнению Ж. Делеза, Я обнаруживается «на дне Друго-
го» (2), с точки зрения Ж. Деррида, «фрагментарный человек» может 
быть собран только посредством Другого (3), по Бодрийяру, «Дру-
гой» — это то, что позволяет не повторяться до бесконечности (1). 

Р. Барт, анализируя диаду Я — Другой, рассматривает отноше-
ние между элементами как «потерю себя». Он отмечает, что самои-
дентификация обусловлена и определяется ограниченной позицией 
собственного тела субъекта, тогда как Другой, обладая способнос-
тью репрезентировать тело субъекта, имеет значительную власть над 
ним. По Барту, эта зависимость от Другого причиняет субъекту боль, 
«умерщвляет» его, поскольку Я, представляя свое тело, вынуждено 
ориентироваться на телесные имиджи, созданные другими.

Другой в контексте этого подхода рассматривается как инстан-
ция, контролирующая способы вхождения человека в мир символи-
ческих ценностей. Соответственно, Другой деперсонифицируется, 
обезличивается и представляет собой закон, совокупность правил, 
норм и конвенций, которые позволяют входить в символический 
порядок культуры и получать право на пользование ее символами.

В контексте нашего анализа особого внимания заслуживают 
взгляды Ж. Лакана, согласно которым процесс самоидентификации, 
обретения самотождественности всегда идет только через синтез с 
образами Я, которые являются моими другими (5), показывая тем 
самым несамотождественность Я. Об этом же пишет Ю. Кристева, 



92

подчеркивая гетерогенность субъекта, его неспособность к устой-
чивой и однозначной идентификации (4).

Основной тезис лингвистического психоанализа Ж. Лакана 
– бессознательное структурировано как язык и представляет собой 
дискурс другого. Имеется в виду, что в процессе онтогенеза решаю-
щим для человека оказывается момент вхождения и овладения сим-
волическим богатством культуры. По мнению Ж. Лакана, Другой 
позиционируется как культурный механизм, посредством которого 
происходят разрешения «индивидуальных желаний», выступая, с 
одной стороны, как объект желания, а, с другой стороны, как систе-
ма правил и норм, обеспечивающая порядок.

Вместе с тем в контексте этого подхода Другой манифестирует-
ся как часть себя. Интерсубъективность обнаруживается как в отно-
шениях между личностями, так и в глубине каждой личности. При 
этом имеет место проекция себя на другого и другого на себя, что 
связано не столько с удвоением и дублированием самости, сколько 
с достраиванием ее целостности. 

Конструирование внутри себя Другого как средство достичь ав-
тономности перед обществом (М. Фуко) также может быть связано 
с угрозой для Я и является бегством от общества в мир иллюзий, 
фантазий и симулякров. Создание симулякров связано с мнимы-
ми воспоминаниями и ложными идентификациями с несуществу-
ющими другими, т.е. человек устанавливает сходство и различие 
с отсутствующими прототипами, Другие просто изобретаются и 
включаются во внутриличностное пространство, удваивая, умно-
жая то, чего нет. В этом контексте интересно понятие «вакация Я», 
предложенное Ж. Батаем, где модальность отсутствия становится 
важной и определяющей, связанной с открытостью (вакацией) су-
ществований и возможностей.

Отличительной особенностью этого направления является то, 
что в его рамках Другой рассматривается в качестве множества ок-
ружающих человека людей — безликих носителей символическо-
го, задающих определенную модель бытия, которая усваивается на 
бессознательном уровне, соответственно человек позиционируется 
как функция, заданная другими, а его сознание наполнено внешни-
ми ему культурными формами.

Проведенный теоретический анализ, позволяем нам рассмат-
ривать конструкт «Другой» как составную часть Я-концепции, 
поскольку представления о себе могут сформироваться только 
при осознании различий и рефлексии другости: Я нуждается в 
Другом для собственной идентификации и расширения гори-
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зонтов самопознания. Образ Другого придает целостность и 
завершенность Я-концепции, помогая познать и осознать мас-
штабность и многообразие мира, многоликость и разнородность 
людей, основываясь не только на собственной позиции, но и 
учитывая взгляд Другого и точки зрения Других. Субъективный 
образ Другого представляет собой образ себя через другого в 
перспективе своих возможностей и соотносится с самостью, со-
ставляя с ней единый гештальт.

Мы полагаем, что при взаимодействии с иной культурой осоз-
нание Другого может рассматриваться как ресурс эффективной 
адаптации. При этом формирование интегрального образа «Друго-
го», по нашему мнению, должно осуществляться по 3 основным 
направлениям: 

• через интеракции с персонифицированными Другими – не-
посредственный контакт; 

• через диалог с иной культурой – коммуникация с культур-
ными артефактами, знакомство с языком, историей, традициями и 
обычаями;

• через рефлексию конструкта Другой как элемента Я-кон-
цепции.

Исходя из этого, нами была разработана анкета, направлена на 
изучение идентификаций Другого, определение репертуара комму-
никативных ролей, атрибутируемых ему, на выявление сходства и 
различия между Я и Другим, на анализ проспективы и перспективы 
взаимоотношений с ним, а также на ранжирование способов пости-
жения иной культуры. 

Результаты анкетирования показали, что большинство респон-
дентов, попадая в иную культурную среду, определяют Другого как 
такого же «человека как Я», но при этом «это новый объект», «объ-
ект наблюдения», «интересный», «непонятный», «без статуса», «чу-
жой», «другой национальности», «иной веры», «безразличный», с 
которым общаются «вежливо», «сдержано», «холодно», либо вов-
се «нет желания общаться». Следовательно было установлено, что 
Другой может быть репрезентирован как Иной, с которым Я по-
тенциально может выстраивать отношения по разнообразным ин-
ституциональным каналам и как Чужой, позиционирующийся как 
альтернатива Я. Респонденты уверены, что Другой «интересен», 
«также дружелюбен, как Я», «не плохой человек», «уважает меня и 
мою культуру», «будет терпим и неагрессивен», «не является чуж-
дым элементом», но в то же время «он не прав», «совершенно не 
похож на меня»/«сильно отличается от меня». 
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Данные анкетирования полностью подтвердили тезис о том, 
что для постижения иной культуры необходимо иметь представ-
ления о традициях и обычаях Другого народа, находиться рядом с 
представителями иной культуры, знать историю, владеть языком, 
познакомиться с культурными артефактами и национальной кухней 
(способы постижения иной культуры приведены в соответствии с 
полученными рангами: максимальный ранг – традиции и обычаи, 
минимальный ранг – национальная кухня).

Вместе с тем полученные результаты свидетельствуют о том, 
что никто из наших респондентов не рассматривает полилог с 
Другим как амплификацию (обогащение) собственного Я новыми 
смысловыми измерениями, не осознают, что рефлексивная позиция 
«Мы» конструируется в зоне пересечения личных пространств «Я» 
и «Ты» и представляет собой единое образование, характеризуемое 
эмоциональными, когнитивными, ценностными, смысловыми и ре-
гулятивными компонентами, которая является результатом пости-
жения себя и Другого. 

Таким образом, сформированность интегрального образа 
«Другого» может быть представлена как адаптационный ресурс 
в том случае, если она связана не только с расширением позна-
вательных и умножением коммуникативных контактов, но и с 
трансформацией «Я-концепции», включением в нее обогащенно-
го образа Другого.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ПЕНЗЕНСКОМ РЕГИОНЕ

М.А. Салмин (г. Пенза)

В современной России ситуация, связанная с процессами миг-
рации, актуализует массу проблем: от социально-психологических 
до социально-экономических. Среди стран СНГ лидерами мигра-
ции в Россию в 2003 – 2005 годах являются Узбекистан, Казахстан, 
Украина и Киргизия. Причем, за исключением Украины, большинс-
тво мигрантов из вышеперечисленных государств не являются 
культурно близкими по отношению к коренному, принимающему 
населению.

Сегодня граждане Китайской Народной Республики лидируют 
по числу официально зарегистрированных трудовых мигрантов в 
России. При этом доля указанной категории граждан в регионе не-
высока. Отчасти это объясняется жесткой позицией миграционной 
службы. Показателен тот факт, что еще в 2004 году Управлением по 
делам миграции УВД Пензенской области впервые в Российской 
Федерации было проведено выдворение на историческую родину 
под конвоем 29 китайских нелегальных мигрантов.

Рассматриваемые тенденции наблюдаются и в Пензенском ре-
гионе, в который в последние годы увеличивается приток иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Так, только в 2009 году струк-
турными подразделениями Федеральной Миграционной службы 
России по Пензенской области поставлено на миграционный учет 
свыше 35533 иностранных граждан и лиц без гражданства из 83 
государств ближнего и дальнего зарубежья, что на 2,6% больше, 
чем в 2008 году (34637).

Многолетняя практика показывает, что в нашем регионе преоб-
ладает толерантное отношение местных жителей к мигрантам, что 
в свою очередь проявляется в увеличении числа лиц, въезжающих 
на территорию Пензенской области, и, на наш взгляд, способству-
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ет успешной адаптации в новом месте жительства. Ярким свиде-
тельством преобладания толерантного отношения к иностранным 
гражданам у коренных местных жителей является следующий по-
казатель – низкий уровень преступлений, совершенных коренными 
жителями региона в отношении мигрантов (за 2009 год удельный 
вес по Пензенской области – 0,001%, по России – 0,02%). В 2009 
году по отношению к 2008 году количество преступлений, совер-
шенных в отношении иностранных граждан, сократилось на 17,6% 
(с 34 до 28). 

Подтверждением вышеотмеченных фактов является сущест-
венный рост лиц, получивших РВП, вид на жительство в России, 
гражданство России, обучающихся в ВУЗах Пензенской области.

Известно, что миграция детерминирует развитие многочислен-
ных проблем, среди которых: во-первых, психологический диском-
форт, возникающий вследствие переезда в новое место жительства, 
а во-вторых, отсутствие условий для продуктивной интеграции 
мигрантов в новую социальную культурную среду.

С 50-х годов в зарубежной научной литературе просматривает-
ся интерес к проблеме межкультурной адаптации мигрантов, что 
стимулировалось послевоенным бумом в обмене студентами и спе-
циалистами и массовыми миграционными процессами. Речь идет, 
прежде всего, о многочисленных исследованиях приспособления к 
новой культурной среде.

В 90-е и последующие годы эта проблема стала особенно ак-
туальной и для нашей страны, так как регионы Центральной час-
ти России столкнулись с многочисленными мигрантами из стран 
Средней Азии, Закавказья и других иностранных государств.

Успешное приспособление трактуется как наличие ощущения 
гармонии с социальным окружением, а основное внимание уделя-
ется анализу чувства удовлетворенности, психологического благо-
получия и душевного здоровья мигрантов.

В последнее время межкультурное приспособление ученые 
стали рассматривать как многоуровневый процесс, включающий в 
себя не только сохранение положительного эмоционального состо-
яния мигрантов, но и усвоение ими социальных умений и навыков, 
необходимых для успешного выполнения задач в новых условиях 
хозяйствования.

Несмотря на наличие многочисленных исследований миграци-
онных проблем, реальная ситуация в Пензенском регионе свиде-
тельствует о существовании целого ряда объективно наблюдаемых 
тенденций, проявляющихся в следующем:
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— новые правила, фактически упразднившие регистрацию 
мигранта по месту проживания, не позволяют в полном объеме 
осуществлять учет и контроль численности мигрантов;

— наметившийся в последние несколько лет значительный 
рост числа прибывающих в регион иностранных граждан и лиц 
без гражданства не может не оказывать определенного негативно-
го влияния на состояние криминогенной обстановки, несмотря на 
твердую позицию по обеспечению миграционного контроля, про-
водимого Управлением;

— сдерживающим фактором активизации борьбы с нелегаль-
ной миграцией является отсутствие специального учреждения для 
содержания иностранных граждан, подлежащих депортации, либо 
административному выдворению.

Тем не менее, структурными подразделениями Федеральной 
Миграционной службы России по Пензенской области проводится 
активная работа, направленная на преодоление выявленных труд-
ностей в сфере миграции. Так, за период с 2008 по 2009 год:

— поставлено на миграционный учет 70170 иностранных граж-
дан и лиц без гражданства;

— 5648 иностранных граждан и лиц без гражданства получили 
разрешения на временное проживание в Российской Федерации;

— 169 иностранных граждан и лиц без гражданства получили 
виды на жительство в Российской Федерации;

— 8326 иностранных граждан и лиц без гражданства получили 
гражданство России;

— 10296 иностранных граждан и лиц без гражданства получи-
ли разрешение на осуществление трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации.

Управлением Федеральной Миграционной службы России по 
Пензенской области в целях осуществления иммиграционного кон-
троля в 2008 – 2009 году проведено 1655 оперативно-профилак-
тических мероприятий, в ходе которых проверено 6936 объектов 
трудовой деятельности и мест проживания иностранных граждан 
и лиц без гражданства и выявлено 7185 нарушений миграционного 
законодательства, по которым вынесены постановления о наложе-
нии штрафных санкций.

По представленным в ГО-РОВД материалам, органами следс-
твия и дознания возбуждено и направлено в суд 84 уголовных дела, 
связанных с подделкой, сбытом, использованием подложных доку-
ментов с целью легализации в регионе, организацией незаконной 
миграции.
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ И СУБЪЕКТИВНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ РОССИЙСКИХ МИГРАНТОВ 

Н. В. Усова (г. Саратов)

В современных условиях миграция является составной частью 
общественно-политических и социально-экономических процессов. 
Ежегодно через миграционные потоки проходят десятки тысяч лю-
дей, выезжающих за границу. Миграция является одним из способов 
преодоления возникших на жизненном пути трудностей. Причин, под-
толкнувших людей к миграционному решению, множество: неблаго-
приятная экономическая обстановка в стране, желание улучшить свое 
экономическое благосостояние, инфляция, массовая безработица, по-
иск более высокооплачиваемой работы за рубежом и многое другое. 
Иными словами, любая миграция обусловлена поиском лучшей, бла-
гополучной жизни, поиском субъективного благополучия. 

Несмотря на то, что личность возлагает на миграцию множество 
надежд, в миграционных условиях происходит перестройка личнос-
ти, и в частности, перестройка сложившихся представлений о себе. 

В данной статье мы хотим представить результаты проведенно-
го нами исследования, направленного на изучение идентификаци-
онных характеристик российских мигрантов и их влияние на субъ-
ективное благополучие личности. 

В качестве методического инструментария мы использовали 
шкалу субъективного благополучия, предложенную Соколовой 
М.В., и тест М. Куна, Т. Макпартленда «Кто Я?».

Для интерпретации ответов, полученных с помощью методики 
Куна «Кто Я?», применяются различные критерии, классификато-
ры, которые разрабатываются авторами в соответствии с концепци-
ей, целями и задачами конкретных исследований, поэтому в лите-
ратуре приводятся примеры различных вариантов классификации 
ответов данного теста (Солдатова Г.У., Иванова И.Л.). 

Перед началом анализа полученных результатов хочется от-
метить наиболее общие закономерности, обнаруженные нами при 
сборе эмпирических данных. Во-первых, многие испытуемые, осо-
бенно в миграционных подгруппах, проявляли беспокойство по по-
воду того, что они напишут что-то неправильно, предполагая, что 
должен существовать наиболее «правильный ответ», то есть можно 
говорить о том, что при получении данных имел место эффект со-
циальной желательности. Во-вторых, почти все респонденты про-
сили привести пример того, что следует писать и проявляли инте-
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рес к тому, что пишут другие, а также — похожи ли их ответы на 
самоописания других людей, данный факт подтверждает идею А. 
Тэшфела о связи идентичности с процессами социального сравне-
ния. Особый интерес к самоописанию других проявляли мигриро-
вавшие россияне, их волновал как вопрос сходства и различия от-
ветов с другими опрошенными, так и все проводимое исследование 
в целом. В-четвертых, сам вопрос и количество необходимых на 
него ответов сначала вызывали у опрашиваемых недоумение и сом-
нение, а в процессе размышлений и поиска самоопределений эти 
чувства сменялись удивлением и радостью. В конце выполнения 
задания респонденты, давшие необходимое количество идентифи-
каций, отмечали чувство удовлетворения и гордости от выполнен-
ного задания и проявляли желание неотсроченной обратной связи. 
Тем, кому не удалось справиться с заданием в полном объеме, про-
являли чувство огорчения. Следует отметить и то, что небольшая 
часть опрошенных (12 человек, из них 9 из группы мигрантов), не 
справившаяся с заданием, проявила самостоятельное желание по 
возможности дополнить свой список спустя два-три дня. Что, ско-
рее всего, является следствием большой заинтересованности и дол-
гих размышлений над данным заданием. 

Опрошенные, проживающие в России, достаточно легко и быст-
ро справились с заданием, вопросы теста не вызывали затруднения, а 
даваемые ответы отличались разнообразием и гибкостью. В отличие 
от них, опрошенные, проживающие за границей, на ответы тратили 
значительно большее количество времени, и в среднем смогли дать 
7-8 характеристик. Это свидетельствует о том, что у опрошенных, 
проживающих в России, более развито представление о себе, нежели 
у тех кто проживает за границей. 

В группе мигрантов опрошенные чаще используют набор харак-
теристик, который делает человека подобным самому себе и отлич-
ным от других, такие как имя, характеристика личностных качеств 
(добрый, ответственный), что свидетельствует о развитой личнос-
тной идентичности. В группе опрошенных, проживающих на тер-
ритории России, четко прослеживается социальная идентичность, 
которая выражается в осознанной принадлежности личности к той 
или иной социальной группе (семья, профессиональная группа), сле-
дует отметить и то, что данные характеристики располагаются в пер-
вой тройке перечисленных самоопределений, что свидетельствует о 
сильной значимости для них данных социальных качеств. В целом 
следует отметить, что в данной группе россиян социальная и лич-
ностная идентичность выражена в одинаковом соотношении.
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Для более детального анализа идентификационных характе-
ристик мы использовали шкалу анализа, предложенную Ивановой 
Н.Л., так как, на наш взгляд, она является наиболее полной и охва-
тывает все возможные идентификационные параметры. 

Рассмотрим результаты сравнения идентификационных ха-
рактеристик в выделенных нами миграционных группах (табли-
ца 1).

Анализ идентификационных характеристик респондентов пока-
зал, что, несмотря на наблюдаемое в большинстве случаях сходство 
в наборе идентификационных категорий, можно отметить и весьма 
существенные различия. 

Таблица 1
Идентификационные характеристики россиян, 

проживающих в разных странах

Показатели

Страна проживания

М
иг
ра
нт
ы

 
в 
це
ло
м Сравнение 

частот
Россия\

МигрантыРо
сс
ия

Ге
рм

ан
ия

С
Ш
А

И
сп
ан
ия

Личностные 
самоидентификации 183 247 252 302 801 3,78

Учебно-профессиональная 
ролевая позиция 65 62 57 59 178 0,31

Статусные, ролевые 
позиции 287 189 191 198 578 2,82

Семейная идентичность 157 71 97 55 223 4,90
Этническая идентичность 32 59 52 57 168 1,79
Полоролевая 
идентичность 380 427 406 413 1246 0,85

Деятельность 
(перспектива деятельности) 67 112 118 126 356 2,95

Субъект общения 33 15 19 14 48 1,84
Перспектива общения 12 - - - -
Физические данные 38 27 18 21 66 1,47
Описание своей 
собственности 43 65 60 68 193 1,61

Экзистенциональное Я 47 32 27 30 89 1,28

Статистическая проверка полученных данных, проведенная по 
биномиальному критерию (р=0,05), позволила выявить значимые 
различия между группами по ряду показателей.
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В группе мигрантов преобладают личностные самоидентифика-
ции (Z=3,78), этническая идентичность (Z=1,79), восприятие себя 
как субъекта деятельности (Z=2,95), описание своей собственности 
(Z=1,61).

В группе россиян, проживающих на территории России, в отли-
чие от миграционной группы, значительно выше статусноролевые 
(Z=2,82) характеристики, семейная идентичность (Z=4,90) и вос-
приятие себя как субъекта общения (Z=1,84).

Максимальную выраженность в структуре идентичности рос-
сиян, независимо от страны проживания, получили личностные 
самоидентификации, учебно-профессиональные статусные и ро-
левые позиции, семейная идентичность, восприятие себя в роли 
субъекта деятельности. Качественный анализ личностных харак-
теристик показал, что среди них присутствуют преимущественно 
позитивные и нейтральные качества (добрый, умный, хороший). 
Ролевые и статусные характеристики касаются в основном при-
вычных и опробованных в собственном социальном опыте пози-
ций (студент, инженер, сосед, водитель). Существенные качест-
венные различия обнаружены в семейной идентичности. Так, у 
россиян, проживающих в России, она преимущественно связана 
с родительской семьей (дочь, сын, брат и т.п.), а у опрошенных, 
проживающих за границей, она больше связана с собственной 
семьей (муж, жена, отец, мать). Данный результат противоречит 
многим исследованиям (В.В. Гиценко, Н.М. Лебедева, М.А. Ло-
бас, Г.У. Солдатова и др.), в которых говорится о том, что в ситу-
ации миграции актуализируется семейная идентичность. Скорее 
всего, это связано с тем, что в вышеперечисленных исследова-
ниях рассматривалась вынужденная миграция, когда личность 
насильно заставляли расстаться с собственной семьей. В нашем 
же исследовании все опрошенные принимали самостоятельное и 
добровольное миграционное решение, что позволяет нам предпо-
ложить о слабости внутрисемейных отношений и о более легком 
восприятии факта расставания с ними. 

Интересные результаты, подтверждающие качественные раз-
личия, мы получили в отношении профессиональной идентичнос-
ти. Так, мигранты сначала чаще указывали свою специальность по 
диплому и лишь потом указывали ту профессиональную деятель-
ность, которой занимаются в настоящий момент. Скорее всего, это 
связано с тем, что мигрантам часто приходиться отказываться от 
продолжения своей профессиональной деятельности, начатой еще 
до переезда, в пользу получения более высокооплачиваемой рабо-
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ты. Результаты нашего исследования позволяют говорить о том, что 
данный отказ проходит не безболезненно для личности. 

Низкий уровень гражданской и религиозной идентичности во 
всех исследуемых подгруппах соответствует имеющимся в литера-
туре данным [1; 3; 5], согласно которым гражданская идентичность 
современных россиян вызывает чувство неопределенности, неуве-
ренности в будущем, горечи, обиды [2].

В группе россиян, проживающих в России, преобладают отве-
ты, связанные с общением и почти отсутствуют ответы, в которых 
личность идентифицирует себя как субъекта деятельности. Это го-
ворит о некоторых трудностях самооценки себя как субъекта де-
ятельности по сравнению с субъектом общения. Достаточно выра-
женный уровень коммуникативного Я в данной подгруппе также 
может быть связан со спецификой коллективистической культуры, 
характерной для России, которая, в целом, предполагает разнооб-
разное общение. 

В группе мигрантов, напротив, более выражена характеристика 
«я как субъект деятельности». Что свидетельствует о том, что миг-
рантам легче идентифицировать себя с субъектом деятельности, не-
жели с субъектом общения. Ярко выраженная идентификация себя 
с субъектом деятельности с одной стороны связана с тем, что миг-
рантам приходится намного больше трудиться, чем тем, кто прожи-
вает в родной стране. Так, например, большая часть опрошенных 
нами мигрантов заняты на нескольких работах, получают необхо-
димое образование или проходят курсы переподготовки. Им часто 
приходиться оформлять или переоформлять различные документы. 
Мигрантам чаще приходиться доказывать, что они могут лучше 
справиться с какой-либо деятельностью, нежели коренные жите-
ли страны пребывания. Таким образом, можно сказать, что мигри-
ровавшие россияне постоянно находятся в состоянии готовности, 
активности, деятельности. Именно поэтому в их ответах чаще про-
слеживается акт какой-либо деятельности («Я тот, кто постоянно 
чего-то пытается добиться», «Я – лошадь», «Я постоянно опазды-
ваю»). С другой стороны, деятельностное Я может свидетельство-
вать о восприятии себя в роли человека, умеющего что-то делать 
или выполняющего определенную работу. В некотором смысле это 
может быть результатом трудности четкого социального самоопре-
деления и идентификации себя с конкретной социальной группой. 
Так, например, в ответах россиян, проживающих за границей, час-
то звучит «я – знаю разные языки», «я – говорю на испанском». 
Это свидетельствует о том, что они не воспринимают себя членом 
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данного сообщества, у них нет реальной возможности вступить в 
эту группу (в силу иной национальной принадлежности), но они 
хотят отметить некоторую принадлежность к данной группе. Иден-
тификация себя как субъекта деятельности имеет корреляционную 
зависимость с эмоциональным компонентом субъективного благо-
получия (r=0,19, при р>0,001) в миграционной подгруппе, в группе 
россиян, проживающих в России, такая взаимосвязь отсутствует. 

Восприятие своих психофизических данных у всех подгрупп 
опрошенных больше выражено по отношению к субъективному 
описанию своей внешности, чем к фактическому, что может свиде-
тельствовать о слабости оценки своего реального состояния.

Религиозная идентичность у опрошенных не проявилась, что, 
скорее всего, вызвано атеистической парадигмой воспитания, кото-
рая господствовала во всех социальных институтах достаточно дол-
гое время. Мигрирующие россияне больше себя идентифицируют с 
собственником каких-либо материальных предметов. Скорее всего, 
это связано с тем, что мигрантам очень важно приобретать свои 
личные вещи, начиная от больших покупок, таких как дом, кварти-
ра, машина, и заканчивая более мелкими, такими как одежда, посу-
да. Данные достижения воспринимаются как «якоря», которые как 
бы позволяют личности закрепиться в новых условиях. Значимость 
данного фактора подтверждается и корреляционной зависимостью 
(г=-0,22 при р>0,001) c показателем субъективного благополучия. 
Выявленный в ходе исследования слабый уровень восприятия себя 
собственником у россиян, проживающих на родине, скорее всего, 
является отголоском определенной культурной традиции, сформи-
рованной в советское время. Это также позволяет нам говорить о 
том, что в идентичности проявляются определенные культурные 
традиции [2]. 

Далее мы проводили анализ полученных данных в соответствии 
с выделенными Ивановой Н.Л. идентификационными блоками. Ре-
зультаты исследования показали, что в миграционных условиях в 
структуре идентичности преобладает роль «базисного» и «индиви-
дуально-личностного» блока, что позволяет нам говорить о тенден-
ции мигрантов к самосохранению, самопознанию, самоуважению, 
а также о трудности их социального самоопределения.

Обнаруженные различия, свидетельствующие о преобладании 
у миграционной группы рефлексивного Я, также подтверждают 
заключение Л. Зучера о том, что увеличение рефлексивного Я яв-
ляется ответом на рост социальных и культурных изменений, на 
нестабильность в обществе [7]. «Данные изменения затрудняют 
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определение себя в терминах социальной позиции до тех пор, пока 
не изменится социальная структура в сторону стабильности. Но 
если в ответах будут преобладать качества, относящиеся к рефлек-
сивному Я в период медленных социальных изменений, все равно 
взгляд индивида на себя связан с социальной силой и социальной 
структурой. Даже тогда когда индивиды не определяют себя в тер-
минах социальной позиции, их взгляд на себя остается зависимым 
и квалифицируется как социальный» [2]. Рефлексивное Я в мигра-
ционной группе, так же, как и в группе опрошенных, проживаю-
щих в России, имеет достаточно тесные корреляционные связи с 
параметрами субъективного благополучия, что свидетельствует о 
том, что в условиях кризиса идентичности личность не способна 
позитивно оценивать события и процессы, происходящие в ее жиз-
ни. Таким образом, рост персонального Я, ярко проявляющийся в 
ответах мигрировавших россиян, служит проявлением ситуации 
кризиса идентичности. Полученные результаты подтверждают так-
же положение о том, что в ситуации миграции, и соответствующих 
ей резких социальных перемен наблюдается сильное преобладание 
персональных описаний при ответе на вопрос «Кто Я?».

Спутанность и размытость большинства социальных кате-
горий, характерные для мигрантов, создают проблемы соци-
ального самоопределения. Это также подтверждается наличием 
в самоописаниях мигрантов таких ответов, как «Я гость», «Я 
инопланетянин», «Я не я» и множество других, но подобных ха-
рактеристик. Своеобразной защитной реакцией являются отказ 
от определения своего группового членства и описание себя в 
терминах персональных и моральных (хороший человек, доб-
рый, ленивый и т.п.).

Следует также отметить, что личность не может отказаться сов-
сем от социального самоопределения, независимо от сложности и 
противоречивости реальной ситуации. Существует целый ряд со-
циальных категорий, которые являются желанным и необходимым 
атрибутом жизни практически каждого человека. К ним относятся 
сын, дочь, членство в профессиональном сообществе и т.д. [2]. По-
этому большая часть ответов респондентов (независимо от страны 
проживания) относится к описанию своего группового членства 
и касается в первую очередь таких общностей, как семья, прина-
длежность к профессиональной группе, принадлежность к группе 
по интересам (например, член спорт-клуба). Среди этих ответов 
обнаруживаются и такие характеристики как «человек», «житель 
планеты Земля», «разумное существо».
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Низкий уровень физического Я, обнаруженный во всех иссле-
дуемых подгруппах, свидетельствует о слабости отражения своих 
физических возможностей. Скорее всего, данный результат можно 
объяснить как невнимание к своему здоровью и образу жизни, что, 
скорее всего, является следствием социальных ориентиров и ут-
раты определенных ценностей. Данный параметр идентификаци-
онной характеристики имеет корреляционные зависимости с ком-
понентами субъективного благополучия во всех изучаемых нами 
группах на уровне значимости 0,01. Обнаруженная зависимость 
очень легко объяснима, так как очевидно, что, если личность не 
обращает внимания и не зацикливается на своих физических харак-
теристиках (рост, вес, внешние данные), то она субъективно более 
благополучна. 

Результаты нашего исследования позволяют сделать следую-
щие выводы:

У россиян, независимо от страны проживания, наблюдается 
кризис идентичности. У мигрантов выше, чем у россиян, прожи-
вающих в России, выражены описание себя как субъекта собствен-
ности, идентификация себя как субъекта деятельности, полороле-
вая и этническая идентичность.

Россияне, проживающие в России, больше идентифицируют 
себя как субъект общения, у них более развиты статусные, ролевые 
позиции, а также семейная идентичность. 

В условиях миграции происходит понижение значимости для 
субъективного благополучия одних видов идентификационных ха-
рактеристик и повышение значимости других. Человек стремит-
ся адаптироваться в новых социокультурных условиях и поэтому 
стремится определить себя членом тех групп, где его адаптация 
проявляется максимальным образом. Поэтому для субъективного 
благополучия российских мигрантов существенную роль оказыва-
ют такие идентификационные характеристики как «я субъект де-
ятельности», «я субъект общения», «я собственник». 

Таким образом, в условиях миграции происходит перестройка 
сложившихся представлений о себе, что, безусловно, оказывает 
влияние на субъективное благополучие личности. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

С. В. Шанин (г. Балашов)

В последние десятилетия в Российской Федерации сложилась 
ситуация, связанная с процессами миграции и вынужденной миг-
рации. Большая часть мигрантов переезжают в нашу страну с се-
мьями. Данное обстоятельство актуализирует проблему социально-
психологической адаптации детей из семей мигрантов и вынужден-
ных переселенцев к российской общеобразовательной школе. Это 
связано с тем, что, во-первых, дети в возрасте до 15 лет составля-
ют более четверти мигрантов, во-вторых, они представляют собой 
объективно наиболее социально уязвимую группу, в-третьих, то, 
что свыше 70% из числа вновь прибывших детей являются учащи-
мися, то есть в процессе их образования происходят существенные 
изменения на фоне переживаемой ими стрессовой миграции.

Среди проблем, отрицательно влияющих на воспитание и обу-
чение детей-мигрантов, обеспокоенность педагогов вызывают про-
блемы психологического характера: психическая неуравновешен-
ность, чувство подавленности, испуга и страха. Данная категория 
детей требует специфических мер в ходе их обучения, а действу-
ющая организация педагогического процесса – корректировки, 
что вносит существенный акцент в работу школы, нуждающейся 
в институте психологической реабилитации детей, способном ока-
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зать детям-мигрантам помощь в социальной адаптации и коррек-
ции их личностного и психологического развития. Необходимость 
адаптации, возникшей в связи с кардинальной сменой социального 
окружения, наслаивается на прохождение нормативного кризиса в 
подростковом возрасте, связанного со становлением самосознания, 
формированием целостности и возникновением личностных ново-
образований. Дети-мигранты испытывают затруднения в решении 
многих социальных и психологических проблем в связи с низкой 
материальной обеспеченностью и отсутствием столь нужной в этот 
период коррекции со стороны педагогов и школьных практических 
психологов.

В данной ситуации задача практических работников системы 
образования заключается в создании условий органичного входа 
детей трудовых мигрантов в российское общество, т.к. много-
национальность и поликультурность является неотъемлемой и 
важной чертой российского общества (его достоинством, а не 
недостатком).

Объектом взаимодействия в школах и семьях мигрантов могут 
быть дети, взрослые члены семьи и вся мигрантская семья. Родите-
ли-мигранты и их дети прежде всего нуждаются в помощи в обуче-
нии, которая направлена на предотвращение возникающих семей-
ных проблем и формирование педагогической культуры родителей. 
Помощь в организации семейного воспитания реализуется педаго-
гом в работе с родителями путем их консультирования, а также с 
ребенком посредством создания специальных воспитательных си-
туаций для решения задачи своевременной помощи семье в целях 
ее укрепления. Специфика работы учителя с семьями мигрантов 
обусловлена рядом социально-психологических факторов, кото-
рые необходимо учитывать в организации взаимодействия семьи и 
школы в процессе развития личности ребенка. Так, в психолого-пе-
дагогических и социологических исследованиях выделяются сле-
дующие факторы, влияющие на адаптационные и воспитательные 
возможности семей мигрантов:

Изменение социального статуса многих мигрантов, который в 
связи с переселением резко понижен по сравнению с тем, который 
они имели в своих странах или регионах проживания. В новой си-
туации им приходится заниматься низкоквалифицированным тру-
дом, менять сферу деятельности, связанную с интеллектуальным 
трудом, переходя в производство или сельское хозяйство.

Оторванность от привычного социального окружения — знако-
мых, друзей, родных.
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Наличие языкового барьера, связанного с тем, что многие дети-
мигранты в условиях общеобразовательной школы малого города 
Европейской части России оказываются в другой, иной для себя 
этнической и языковой среде, что вынуждает их менять язык обу-
чения и отрицательно сказывается на освоении учебных дисцип-
лин. Не зная ни языка, ни традиций, дети-мигранты не могут найти 
общий язык со сверстниками [1]. Потребность изучения русского 
языка у детей и родителей мигрантов может быть удовлетворена 
с помощью образовательных возможностей школы. В организации 
этой работы полезно использовать опыт изучения языка мигран-
тами, накопленный в Германии. В Германии в каждом городе су-
ществует служба под названием «Помощь в учебе». В эту службу 
обращаются родители-мигранты, у которых дети имеют проблемы 
с изучением немецкого языка или трудности с обучением по тому 
или иному учебному предмету, — служба находит педагога-репети-
тора, помещение для занятий, выплачивает репетитору гонорар.

Отсутствие возможности у детей-мигрантов до смены места 
проживания посещать школу на своей родине, поэтому уровень их 
обучения не соответствует возрасту и ребенок вынужден учиться в 
классе со школьниками, которые гораздо моложе его.

Снижение мотивации к учению у ребенка, поскольку семьи 
мигрантов не сразу находят подходящее место для постоянного 
места жительства и часто переезжают. Среди трудовых мигрантов, 
приезжающих в малые города Европейской части России, в классах 
общеобразовательных школ появляются ребята, которые приезжа-
ют на 3–4 месяца, потом вместе с родителями уезжают обратно на 
родину. В таком случае обучение ребенка в общеобразовательной 
школе затруднительно: за короткий срок ему тяжело адаптировать-
ся, он мало чему научится. Кроме того, некоторые дети либо были 
лишены возможности учиться на родине, либо родители-мигранты 
не хотят отдавать их в новую школу на месте переселения.

Негативное отношение со стороны местного населения, а иног-
да и школьных педагогов к мигрантам, вследствие обывательских 
взглядов местного населения или социально-психологического не-
благополучия самой семьи. Все это провоцирует ситуацию соци-
ального отторжения, проникающую в стены учебных заведений.

Проблемы психологического характера, связанные с неуравно-
вешенным поведением детей-мигрантов, чувством подавленности 
и страха. В отдельных случаях такие дети нуждаются в интенсив-
ной психологической и психотерапевтической реабилитации, спе-
циально направленной на адаптацию к школьному процессу.
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Для достижения поставленной цели – социально-психологи-
ческой адаптации детей мигрантов к условиям общеобразователь-
ной школы – учителю, осуществляющему работу с мигрантскими 
семьями, необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

осуществлять деятельность по изучению личности ребенка и 
окружающих его людей, проанализировать влияние условий шко-
лы и социальной среды на формирование личности ребенка;

прогнозировать развитие проблемы и ее решение в процессе 
развития и воспитания ребенка;

организовывать взаимодействие всех членов мигрантской се-
мьи на основе диалога;

помочь исправить ошибки воспитания, отрицательно влияю-
щие на развитие личности ребенка;

помочь родителям и детям семьи мигрантов найти и реализо-
вать себя;

оказать помощь в сфере эмоционально-психологического здо-
ровья;

формировать нравственно-правовую устойчивость членов се-
мьи мигрантов [2].

Таким образом, сущность работы учителя заключается в орга-
низации сотрудничества с семьей и детьми одновременно. Психо-
лого-педагогическая компетентность учителя общеобразователь-
ной школы, в которой учатся дети мигрантов, его профессионализм 
и гуманистические позиции по отношению к ребенку, а также вза-
имодействие и тесное сотрудничество по схеме семья — педагог 
— ребенок даст положительные результаты и поможет российским 
семьям мигрантов выжить в сложившихся трудных социально-эко-
номических, политических, социокультурных условиях и успешно 
к ним адаптироваться.
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