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opportunity to understand the interdependence of cognitive job 
insecurity and affective job insecurity and its influence on work en-
gagement, career satisfaction, self-perceived employability, perceived 
organizational support. Practical recommendations for the reduction 
of negative consequences of job insecurity are made. 
Key words: job insecurity, cognitive and affective JI, work engage-
ment, career satisfaction, self-perceived employability, perceived 
organizational support.
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В статье рассматривается процесс адаптации иностранных 
студентов, проживающих на территории Российской Феде-
рации. Определяются уровень и доминирующий тип социо-
культурной адаптации, выявляется степень социальной фру-
стрированности и копинг-стратегии иностранных граждан, 
проживающих в России. Особое внимание уделено изучению 
копинг-стратегий иностранных студентов, проживающих в ус-
ловиях добровольной миграции, выявляются адаптационный 
потенциал личности и наиболее эффективные и неэффектив-
ные способы совладания в ситуации повышенной эмоцио-
нальной напряженности. Выявлено, что мигрантам свойствен-
но формировать свое поведение под воздействием ожиданий 
группы в зависимости от степени их заинтересованности в 
достижении своих целей и предполагаемого вознаграждения, 
результаты исследования позволили констатировать у ми-
грантов высокий уровень адаптационного потенциала. Сделан 
вывод о том, что при социально-психологической работе с ми-

грантами необходимо не столько создание условий комфорт-
ного проживания, сколько развитие их самостоятельности и 
максимальное использование имеющихся у них личностных 
ресурсов. Рекомендуется при разработке эффективной про-
граммы психосоциальной поддержки мигрантов учитывать 
особенности их копинг-стратегий.
Ключевые слова: миграция, адаптационный потенциал, со-
циокультурная адаптация, копинг-стратегии, стресс. 
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Современный этап развития общества харак-
теризуется быстрыми изменениями в политиче-
ском, экономическом и социальном аспектах жиз-
недеятельности. Быстрый темп жизни и большая 
конкуренция требуют от личности повышенной 
мобильности и адаптационного потенциала. 
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Такой подход к исследованию взаимодействия 
личности и среды диктует необходимость рас-
смотрения вопроса о поведении индивида в 
трудных жизненных ситуациях. 

Стратегия совладания личности со стрес-
совой ситуацией описана Р. Лазарусом [1], она 
подразумевает динамические изменения как 
когнитивных, так и поведенческих усилий с 
целью адаптации к внешним и внутренним тре-
бованиям, превышающим личностные ресурсы. 
Не вдаваясь в описание понятия и механизмов 
копинг-стратегий, отметим, что одной из стрес-
согенных ситуаций является ситуация как пред-
намеренной, так и вынужденной миграции [2]. 
Ситуация миграции является экстремальной 
для человека, так как она требует психологиче-
ской готовности к жизни в совершенно новых 
условиях. При этом, учитывая индивидуальную 
специфику каждого мигранта, можно выделить 
некоторые общие особенности ситуации ми-
грации, с которыми сталкивается человек при 
изменении места жительства: 1) меняется или 
просто исчезает прежняя ситуация жизни, в 
которую он психологически «врос»; 2) разво-
рачивается совершенно новая, неизвестная че-
ловеку социальная ситуация, насыщенная мно-
жеством проблем, требующая выхода в чужой, 
сложный макромир; 3) изменяется образ мира 
человека, влекущий за собой необходимость 
изменения образа жизни, либо изменение об-
раза жизни диктует необходимость изменения 
образа мира [3].

С позиции понимания проблем мигрантов 
и их адаптации в новой среде интересны ис-
следования Н. В. Лебедевой, в которых пока-
зывается, что внешние факторы, преломляясь в 
сознании человека, рождают у него собственное 
отношение к реальности, которое и определяет 
поведение личности мигранта в миграционном 
процессе, формирует у него определенные уста-
новки на этапе адаптации [4]. 

Очевидно, что миграциию можно рассматри-
вать как реализацию свободы: свободного пере-
движения, свободы выбора места проживания, 
свободы самореализации, в том числе реализа-
ции своего потенциала. В случае, когда миграция 
не выполняет функции наиболее успешного 
способа преодоления психологического кризи-
са, она может провоцировать неблагоприятные 
последствия, которые будут затруднять форми-
рование успешной адаптации в новых социаль-
ных условиях жизнедеятельности как для самих 
мигрантов, так и для взаимодействующих с ними 
групп населения принимающей территории. В 
данной ситуации можно уже говорить о пере-
живании субъективного неблагополучия.

Необходимость исследования личности в 
условиях миграции связана с возможностью 
оптимизации социально-психологической и со-
циокультурной адаптации мигрантов в новых 
жизненных условиях. Мы считаем, что иссле-
дования копинг-стратегий личности в ситуации 
миграции позволят внести вклад в разработку 
социально-психологических программ, наце-
ленных на развитие копинг-стратегий и улуч-
шение социально-психологической адаптации 
личности. Представленные в адаптированном 
виде результаты могут быть полезны в практике 
оказания психологической помощи мигрантам.

В исследовании приняли участие студенты 
и аспиранты, приехавшие на время обучения из 
других стран. Методы исследования: «Копинг-
тест» Р. Лазаруса и С. Фолкмана в адаптации 
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышля-
евой [5], «Экспресс-диагностика социальной 
фрустрированности» И. Вассермана [6], тест 
Л. В. Янковского «Адаптация личности к новой 
социокультурной среде» [7].

Рассмотрим результаты социокультурной 
адаптации. Преобладающими типами адапта-
ции иностранных студентов являются адаптив-
ный (9,5 баллов) и интерактивный (9,2 балла). 
Данный результат свидетельствует о том, что 
студенты из других государств, проживающие 
и получающие образование на территории 
Российской Федерации, стремятся к активному 
вхождению в социум, они настроены на расши-
рение социальных связей, критически относятся 
к своему поведению, стараются соответствовать 
культурным, социальным нормам, установкам 
и особенностям, характерным для российского 
общества. Для них свойственно стремиться 
реализовать себя путем достижения материаль-
ной независимости, они часто направлены на 
определенную цель и готовы к самопреобразо-
ванию. Несмотря на то, что интерактивный тип 
адаптации является одним из доминирующих, 
нами обнаружен весьма невысокий показатель 
по данному типу адаптации, свидетельствующий 
о некоторых проблемах, с которыми сталкива-
ются мигранты в процессе вхождения в новую 
социокультурную среду, характерную для рос-
сийского общества, а также о необходимости 
социально-психологической помощи со стороны 
психологических служб, направленной на под-
держку и сопровождение граждан, прибывающих 
в Россию из других стран.Невысокие показатели 
по адаптивному и конформному (7,8 балла) типу 
адаптации мигрантов свидетельствуют о том, что 
они не испытывают в достаточной мере чувств 
социальной и физической защищенности, не 
считают себя сопричастными и принадлежащими 
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к российскому обществу, тем не менее для них 
характерны стремление к самореализации, вы-
сокий уровень активности, планирование своего 
будущего на основе собственных возможностей и 
прошлого опыта. Данный результат согласуется 
с результатами исследования В. В. Гриценко 
[8] и позволяет нам констатировать наличие 
отчужденности инокультурных граждан, про-
живающих в России, которая сопровождается 
«стрессом аккультурации».

Полученные в ходе исследования данные 
свидетельствуют о некотором стремлении ми-
грантов формировать свое поведение под воз-
действием ожиданий группы в зависимости от 
степени их заинтересованности в достижении 
своих целей и предполагаемого вознаграждения. 
Иными словами, они испытывают потребность в 
привязанности и эмоциональных отношениях с 
людьми и поэтому стремятся поддерживать от-
ношения с другими при любых условиях. 

Низкие баллы, полученные по шкале депрес-
сивности (4,8 балла), ностальгии (4,9 балла) и 

отчужденности (4,5 балла), указывают на благо-
приятный процесс адаптации по данным типам, 
свидетельствующий о том, что эти мигранты 
стремятся позитивно воспринимать события, 
происходящие в их судьбе, их жизнь не лишена 
смысла и ценностей. Они считают возможным 
реализовать свой уровень ожиданий, связанный с 
социальной и профессиональной позицией. Ми-
гранты в России не считают себя беспомощными 
перед жизненными трудностями. Исследуемые 
граждане не потеряли связь с родной культурой, 
точнее, они не испытывают внутреннего рас-
стройства и смятения из-за пребывания в иной 
социокультурной среде. Иностранные студенты 
довольно легко принимают нормы и ценности 
российской культуры, не озабочены своим 
статусом и идентичностью, так как смогли их 
сохранить.

Рассмотрим результаты, полученные по ме-
тодике определения копинг-механизмов Р. Лаза-
руса и С. Фолкмана в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой (таблица).

Показатели копинг-стратегий преодоления стресса

Шкалы копинг-стратегии 
преодоления стресса

Показатели
Среднее значение Дисперсия

Конфронтационный копинг 8,86 6,48
Дистанцирование 8,6 10,44
Самоконтроль 10,92 12,79
Поиск социальной поддержки 9,66 10,98
Принятие ответственности 5,9 6,57
Бегство-избегание 11,94 13,78
Планирование решения проблемы 9,88 8,94
Положительная переоценка 11,04 13,20

Все исследуемые копинг-стратегии не пре-
вышают пограничного состояния и попадают в 
зону низкой или средней напряженности (см. 
таблицу). Данный результат позволяет нам го-
ворить о достаточно высоком адаптационном 
потенциале иностранных студентов. Наиболее 
часто используемыми способами совладания у 
них являются «бегство-избегание», «положи-
тельная переоценка» и «самоконтроль». 

Совладающее поведение по типу «бегства-
избегания» подразумевает тенденцию уклонения 
от негативных переживаний. Следовательно, для 
личности свойственны отрицание, отвлечение 
от стрессовой ситуации или фантазирование. 
Необходимо помнить, что предпочтение данной 
стратегии может детерминировать неконструк-
тивные формы поведения иностранных студен-
тов. Эту стратегию ученые склонны относить к 

неадаптивным формам поведения и рекомендуют 
использовать её лишь в краткосрочных острых 
стрессогенных ситуациях. 

Следующая по частоте использования 
стратегия – «положительная переоценка». Она 
характеризует адаптативные формы поведения. 
Можно предположить, что в стрессовой ситуации 
студенты будут прикладывать много усилий для 
того, чтобы пересмотреть негативные пережива-
ния и использовать их и полученный опыт для 
личностного развития.

Третья доминирующая стратегия с по-
вышенным уровнем напряжения – «самокон-
троль». Совладание по данному типу приводит 
к сдерживанию и подавлению всех негативных 
эмоций, иными словами, иностранные студенты 
пытаются скрыть от социального окружения свои 
переживания, проблемы и чувства. Подобное 
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совладание имеет очевидное достоинство, так 
как помогает личности избежать эмоциогенных, 
импульсивных поступков, но в то же время дан-
ная стратегия приводит к боязни самораскрытия 
и повышенным требованиям к себе. 

Подводя итог, процесс адаптации иностран-
ных студентов можно представить следующим 
образом: отрицание значимости проблемы; 
переосмысление проблемы, приводящее к лич-
ностному росту; регулирование своих эмоций и 
действий. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что нами не 
обнаружено напряженных форм совладающего 
поведения, что позволяет констатировать до-
вольно высокую адаптативность студентов, об-
учающихся в условиях добровольной миграции 
и весьма эффективный способ совладания с 
экстремальной стрессовой ситуацией. Скорее 
всего, такой результат связан именно с добро-
вольным и, возможно, временным характером 
миграции, когда у личности было достаточно 
времени для того, чтобы тщательно обдумать, 
хорошо подготовиться и реализовать свое мигра-
ционное намерение.

Далее нам хотелось бы определить наиболее 
неэффективные способы совладания со стрессо-
вой ситуацией в условиях миграции. Для этого 
мы провели корреляционный анализ между рас-
сматриваемыми копинг-стратегиями и уровнем 
социальной фрустрированности (СФ). В ходе 
анализа были обнаружены три высокие корре-
ляционные взаимосвязи с уровнем значимости 
p > 0,05: первая – между СФ и конфрантацион-
ным копингом (г = 0,39), вторая – между СФ и 
дистанцированием (г = 0,44) и третья – между СФ 
и принятием ответственности (г = 0,37).

Обнаруженные взаимосвязи позволяют нам 
говорить о неэффективности данных копинг-
стратегий. Иными словами, попытки использо-
вать данные способы совладания не приводят 
к снятию стрессового воздействия ситуации 
миграции на личность, а, напротив, усиливают 
ее негативные последствия, реализуя ощущение 
социальной фрустрированности.

К неэффективным поведенческим реакциям 
в ситуации миграции относятся:

стремление разрешить проблему за счет не-
целенаправленной поведенческой активности;

реализация конкретных действий, направ-
ленных либо на изменение ситуации, либо на 
отреагирование негативных эмоций в связи с 
возникшими трудностями;

излишняя импульсивность в поведении 
(агрессия, враждебность, конфликтность);

отсутствие планирования и прогнозирования 
деятельности;

попытки субъективного снижения степени 
значимости проблемы, ее обесценивания;

попытки не рационального решения проб-
лемы, а переключения внимания на другие 
аспекты жизни;

излишнее акцентирование личной роли в 
возникновении трудностей;

излишняя самокритика и чрезмерная от-
ветственность.

Таким образом, результаты проведенного 
нами эмпирического исследования позволяют 
говорить о том, что при оказании психологиче-
ской помощи людям, попавшим в ситуацию как 
добровольной, так и вынужденной миграции, 
необходимо учитывать, что направлениями 
успешной психологической адаптации является 
не только создание условий для комфортного 
проживания, сколько поощрение их стремления 
к самостоятельности и максимальному использо-
ванию имеющихся личностных ресурсов. Исходя 
из вышесказанного, при разработке эффектив-
ной программы психосоциальной поддержки 
мигрантов необходим учет особенностей их 
копинг-стратегий.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РГНФ, проект «Адаптационная готов-
ность личности в современных условиях разви-
тия общества» (№ 15-06-10624а).
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The study examines the adaptation process of foreign students 
residing in the territory of the Russian Federation. Determine the 
level and the dominating type of socio-cultural adaptation, reveals 
the degree of social frustration and coping strategies of foreign 
citizens living in Russia. Special attention is devoted to the study of 
coping strategies of foreign students living in voluntary migration, 
revealed the adaptation potential of the personality, as well as the 
most effective and ineffective ways of coping in situations of high 
emotional tension. It is revealed that migrants are more likely to 
shape their behavior under the influence of the expectations of the 
group depending on the degree of their interest in achieving its goals 
and expected remuneration, the research results allowed to state 
migrants with a high level of adaptive capacity. It is concluded that 
the social-psychological work with migrants is necessary in order to 
create comfortable living conditions, but the development of their 
independence and maximize their available personal resources. It 
is recommended that when developing an effective programme of 
psychosocial support for migrants to take into account the peculiari-
ties of their coping strategies.
Key words: migration, adaptive capacity, socio-cultural adaptation, 
coping strategies, stress.
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Попытки внедрения рефлексивного подхода в отечественное 
образование чаще всего оказывались безуспешными, что, по 
мнению автора, обусловлено невниманием к материалистиче-
ской позиции психологов, согласно которой эффективно фор-
мировать рефлексивные способности обучающихся возможно, 
опираясь на хорошо изученные законы управления формирова-
нием условных рефлексов человека. В этой связи автор ищет 
связь между рефлексией и рефлексом для того, чтобы в после-
дующем использовать её в качестве фундаментальной основы 
концепции рефлексивного обучения. Связь между рефлексией 
и рефлексом устанавливается опосредованно – через «мышле-

ние» – и в поиске аргументов в пользу рефлекторной природы 
мышления мы обращаемся к работам Л. С. Выготского. 
Ключевые слова: Л. С. Выготский, мышление, рефлекс, реф-
лексия.
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Современная система отечественного об-
ра зования нуждается в решении проблем, по-
рождённых её «обновлением», – разрушена 
«традиционная школа» и на смену ей импор-

©  Шатова Н. Д., 2016


