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В статье рассматривается проблема социокультурной адап-
тации добровольных эмигрантов через призму стресспре-
одолевающего поведения и специфики их отношения к миру. 
Определяются особенности копинг-стратегий и характеристи-
ки внешнего и внутреннего мира граждан России, живущих за 
границей – в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, 
Бельгии, Австрии (N = 70). Выявлено, что женщины в добро-
вольной эмиграции чаще мужчин используют стратегию поис-
ка социальной и эмоциональной поддержки. Трудоустроенные 
эмигранты склонны к активному совладанию, при этом они 
оценивают внешний мир более позитивно, что в сочетании с 
устремлением в будущее ведет к эффективному преодолению 
проблемной ситуации. «Инициаторы» отъезда в другую страну 
чаще обдумывают действия по разрешению трудной жизнен-
ной ситуации, разрабатывают стратегии поведения с целью  
их практического применения. «Неинициаторы» склоны к фор-
мированию зависимой позиции и/или чрезмерных ожиданий 
в отношении к миру, надеясь на помощь окружающих людей. 
Лица, пребывающие в эмиграции сроком от года до пяти лет, 
в большей степени склонны к стратегиям «отрицание» и «по-
веденческий уход» с целью снижения эмоционального напряже-
ния. Можно предположить, что пятилетний срок пребывания в 
ситуации добровольной эмиграции – некий рубеж, приводящий 
к переосмыслению поведенческих подходов к решению возни-
кающих проблем в добровольной эмиграции.
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Введение

Проблема эмиграции обширна и затрагивает 
не только эмигрантов, но и новую среду их про-
живания, именно поэтому она рассматривается 
отечественными и зарубежными психологами с 
разных перспектив и точек зрения. Для ответа 
на вопрос, каковы основные причины и пси-
хологические факторы успешной адаптации, 
исследуются стратегии совладающего поведе-
ния, лежащие в ее основе. Рассматриваются 
процессы копинга и адаптации, необходимые 
для пребывания человека в новой культуре 
(М. С. Самсонова, Т. Л. Смолина, А. Е. Фомичева, 
Н. В. Усова и др.). В исследованиях установ-
лено, что стратегии аккультурации, использу-
емые эмигрантами, оказываются связанными 
со стратегиями совладающего поведения. Так, 

П. Шмитц выявил, что стратегия интеграции 
положительно коррелирует с проблемно ориен-
тированным копингом [1]. Было также показано, 
что стратегия поиска социальной поддержки 
оказывает наибольшее положительное влияние 
на адаптацию эмигрантов [2, 3]. T. T. Donelly [4] 
рассматривает совладание как динамический 
процесс, связанный с определенными различи-
ями в социальных, культурных, политических, 
экономических и исторических условиях. Взаи-
мосвязи этнокультурных особенностей с приме-
няемыми копинг-стратегиями демонстрируются 
в работах М. С. Самсоновой, Т. Л. Смолиной, 
А. Е. Фомичевой, T. T. Donnelly [1, 5]. Согласно 
этим исследованиям, в группах населения одного 
и того же статуса, принадлежащих к различным 
культурам, регистрируются неодинаковые мо-
дели совладания. В исследовании Н. В. Усовой, 
которое также исследует особенности поведения 
добровольных эмигрантов, была обнаружена 
взаимосвязь между ожиданиями принимающей 
группы  поведения мигрантов и собственно по-
ведением последних [6].

Таким образом, предпочитаемые копинг-
стратегии поведения складываются в опреде-
ленные стили, взаимосвязаны с культурно-исто-
рическими условиями, этнокультуральными 
установками и способствуют психологической 
адаптации или, напротив, нарушению адапта-
ции. Именно поэтому мы обращаемся к вопросу 
стресспреодолевающего поведения и отношения 
к миру, что является одним из компонентов 
адаптации добровольных эмигрантов. Изучение 
данного аспекта проблемы позволит:

1) проанализировать особенности копинг-
стратегий и отношение к внешнему и внутрен-
нему миру у  мужчин и женщин в добровольной 
эмиграции; 

2) сделать анализ особенностей копинг-стра-
тегий, отношения к внешнему и внутреннему 
миру у лиц в добровольной эмиграции с раз-
личным социальным статусом, инициаторами 
и неинициаторами отъезда, с разным уровнем 
владения иностранным языком  и  разным сроком 
пребывания в добровольной эмиграции.
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Организация и методы исследования

В исследовании, проведенном в 2017 г., 
приняли участие 70 русскоязычных человек (27 
мужчин и 43 женщины), находящихся в ситуации 
добровольной эмиграции в США, Великобрита-
нии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Австрии. 
Среди них 70% являются трудоустроенными, 
соответственно, 30% нигде не работают. По вре-
мени нахождения в ситуации добровольной эми-
грации участники исследования распределились 
следующим образом: 31,5% – от одного года до 
трех лет; 23% – от трех до пяти лет; 21,5% – от 
пяти до десяти лет и 24% находятся в ситуации 
эмиграции свыше 10 лет.

Были использованы следующие методики: 
1) тест оценки субъективного отношения к миру 
«Мир, в котором я живу. Какой он?», являю-
щийся модификацией теста И. А. Буровихиной 
(И. А. Буровихина, 2013) [7] и позволяющий 
выявить отношение к внешнему и внутренне-
му миру у людей в добровольной эмиграции; 
2) опросник СОРЕ (версия Е. И. Рассказовой – 
Т. О. Гордеевой – Е. Н. Осина, 2013), рас-

считанный для измерения как ситуационных 
копинг-стратегий , так и лежащих в их основе 
диспозиционных стилей; 3) формализованная 
анкета, состоящая из пяти вопросов: пол, воз-
раст, срок пребывания в эмиграции, занятость. 
Помимо этого респонденты отвечали на вопрос: 
Кто был инициатором эмиграции в Вашей семье?, 
что позволило нам выявить две группы эмигран-
тов: «инициаторы» и «неинициаторы» отъезда в 
другую страну.

Результаты исследования

Различия в группах мужчин и женщин 
были выявлены по стратегии поиска социаль-
ной поддержки по эмоциональным причинам 
(р = 0,023), а также поиска социальной под-
держки инструментального характера (р = 0,024) 
(рис. 1). Для женщин характерна направленность 
на взаимодействие с другими людьми, и можно 
предположить, что решение проблемной ситуа-
ции для них связано с использованием советов, 
помощи и поддержки окружающих, что и отли-
чает их от мужчин.

Е. В. Василенко. Копинг-стратегии и отношение к миру лиц в добровольной эмиграции

Рис. 1. Копинг-стратегии в группах мужчин и женщин в добровольной эмиграции (средние 
ранги) 

Как уже было указано выше, данная стра-
тегия положительно влияет на адаптивный по-
тенциал эмигрантов, помогает им выстраивать 
отношения с окружающими, рассматривая их 
как основной ресурс для разрешения трудной 
ситуации. 

Также анализ показал, что женщины чаще 
оценивают внешний мир как мудрый (р = 0,019) 
и нравственный (р = 0,039), дарящий опыт (р =
= 0,014), что согласуется с выбором ими стра-
тегии поиска социальной поддержки, которая 
также обращена к внешнему миру. Таким об-
разом, женщины в ситуации добровольной 
эмиграции стараются принимать изменившиеся 
социокультурные условия как ресурс, активно 
взаимодействуя с новой средой. 

Рассматривая наличие или отсутствие рабо-
ты как характеристику экономической составля-
ющей адаптация к новой среде, мы выделили две 
группы эмигрантов. Значимые различия групп 
трудоустроенных и безработных добровольных 
эмигрантов были получены по предпочтению 
стратегии «Концентрация на эмоциях и их ак-
тивное выражение» (р = 0,050) (рис. 2). Трудо-
устроенным эмигрантам, можно предположить, 
более свойственна лучшая регуляция своего эмо-
ционального фона. Они более сконцентрированы 
не на эмоциях, а на способах, направленных на 
преодоление стрессовой ситуации, что находит 
свое подтверждение как в том, что трудоустро-
енные эмигранты чаще применяют стратегию 
«Активное совладание» (р = 0,058), так и в том, 
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что они склонны оценивать мир, в котором живут, 
как устремленный в будущее (р = 0,011). 

Эмигрантам, являющимся инициаторами 
отъезда за границу в большей степени (р = 
= 0,000) присуща такая активная стратегия, 
как «Планирование». С одной стороны, данная 
стратегия направлена на анализ и дальнейшее 
решение возникающей в эмиграции проблемы, 
исходя из задач, имеющихся ресурсов и опыта, 
с другой – чрезмерная рациональность может 
способствовать затягиванию процесса преодо-
ления. Однако в сочетании со стратегией «Ак-
тивное совладание» (р = 0,001), которая также 
характерна для инициаторов отъезда, и оценкой 
мира, в котором они живут, как наполненного по-
сильными им  задачами (р = 0,001) и зависящего 
от их собственной воли (р = 0,040), позволяет 
предполагать у них разрешение проблемной 
ситуации в виде активных шагов, направленных 
на преодоление стрессовой ситуации, в качестве 
которых инициаторы могут рассматривать сам 
акт переезда в новую страну проживания. Сле-
дует отметить, что инициаторам отъезда более 
свойственна копинг-стратегия «Подавление 
конкурирующей деятельности» (р = 0,007).  

 Значимые различия групп инициаторов и 
добровольных эмигрантов, которые последовали 
за близким человеком или родственником,  были 
получены по предпочтению стратегии «По-
зитивное переформулирование и личностный 
рост» (р = 0,014). Стратегия дает возможность 
переосмыслить стрессовую ситуацию, включив 
ее в более широкий контекст психологической 
работы над собой, рассмотрев как стимул для 
личностного развития. 

Лицам, не являющимся инициаторами отъ-
езда за границу, в большей степени свойственны 
концентрация на эмоциях, их активное выражение 
(р = 0,011) и поиск эмоциональной поддержки, 
проявляющийся в стремлении разделить с кем-

либо свои переживания (р = 0,000), что может 
быть связано с оценкой внутреннего мир как 
полного друзей (р = 0,015), чувством доверия, 
интериоризируемого во внутренний план добро-
вольных эмигрантов. Это находит подтверждение 
в самом факте доверия близкому человеку при 
принятии решения о переезде.

Таким образом, роль «инициатора отъезда», 
как и роль «сопровождающего лица» находят 
отражение в специфике применения стратегий 
совладающего поведения. «Инициаторы» чаще 
обдумывают, как действовать в трудной жиз-
ненной ситуации, разрабатывают план действий 
и реализуют его. «Неинициаторы» склоны к 
формированию зависимой позиции, стремясь 
разрешать проблемы при помощи других людей.

Далее, исходя из данных анкеты, эмигранты 
были разделены на четыре группы согласно сро-
ку пребывания в эмиграции: первая группа (от 
одного года до трех лет, N = 22), вторая группа 
(от трех до пяти лет, N = 16), третья группа (от 
пяти до десяти лет, N = 15), четвертая группа 
(более десяти лет, N = 17). Достоверные раз-
личия групп были получены по использованию 
неэффективных копинг-стратегий «Отрицание» 
(р = 0,036) и «Поведенческий уход» (р = 0,024). 
Что предполагает (в случае предпочтения страте-
гии отрицания) пассивный уход от сопровожда-
емой эмоциональным напряжением реальности 
в виде  отказа верить в случившееся или даже 
отказа от действий по разрешению возникших 
трудностей, попытке игнорировать его реаль-
ность. Данные стратегии, характерные для эми-
грантов, проживающих за границей 5–10 лет, а 
также свыше 10 лет, могут рассматриваться как 
неадаптивные, однако это обстоятельство не ис-
ключает их пользы в отдельных ситуациях. Также 
достоверные различия групп были получены по 
использованию эффективных копинг-стратегий 
«Позитивное переформулирование и личност-

Рис. 2. Копинг-стратегии «Концентрация на эмоциях» и «Активное совладание» 
трудоустроенных и безработных добровольных эмигрантов (средние ранги)
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ный рост» (р = 0,004) и «Активное совладание» 
(р = 0,026). Отметим, что к позитивным страте-
гиям чаще прибегают эмигранты, находящиеся 
в ситуации добровольной эмиграции менее 
5 лет. Таким образом, выделился пятилетний срок 
пребывания в ситуации добровольной эмиграции 
как некий рубеж, приводящий к переосмыслению 
поведенческих подходов к решению проблем.

Выводы

Анализ специфики стресспреодолевающего 
поведения лиц в добровольной эмиграции и их от-
ношения к миру свидетельствует, что женщины в 
добровольной эмиграции чаще мужчин использу-
ют стратегии поиска поддержки, оценивают мир, 
в котором они живут, как мудрый, что согласуется 
с выбором ими стратегии поиска эмоциональной 
и социальной поддержки, обращенной также ко 
внешнему миру. Как видим, женщинам в ситуации 
добровольной эмиграции свойственно принятие 
изменившихся социокультурных условий.

Трудоустроенные эмигранты склонны к ак-
тивному совладанию, при этом они оценивают 
внешний мир более позитивно, что в сочетании 
с устремлением в будущее ведет к эффективному 
преодолению проблемной ситуации. Мы видим, 
что безработные склонны оценивать внутренний 
мир как устремленный в прошлое, в отличие от 
трудоустроенных эмигрантов

«Инициаторы» отъезда чаще обдумывают, 
как действовать в трудной жизненной ситуации, 
разрабатывают стратегии поведения с целью  их 
практического применения, «неинициаторы» 
склоны к формированию зависимой позиции, 
для них характерны чрезмерные ожидания по 
отношению к окружающим. 

Лицам, пребывающим в эмиграции от года 
до пяти лет, в большей степени свойственно 
уходить от ответственности, отказываться от 
действий по разрешению возникших трудностей, 
некоторая пассивность (стратегии «отрицание» 
и «поведенческий уход») с целью снижения 

эмоционального напряжения. Таким образом, 
можно определить пятилетний срок пребывания 
в ситуации добровольной эмиграции как некий 
рубеж, приводящий к переосмыслению пове-
денческих подходов к решению возникающих в 
эмиграции проблем.

Необходимо дальнейшее изучение копинг-
стратегий и отношения к миру у лиц в доброволь-
ной эмиграции: с учетом трудовой занятости, с 
разными сроками пребывания в другой стране, с 
учетом позиции «инициатор-неинициатор» отъ-
езда в другую страну. Проведенное исследование 
позволяет говорить о разных копинг-стратегиях 
преодоления, об особом отношении к миру в тех 
или иных группах эмигрантов, что позволяет вы-
строить адекватную психологическую помощь 
такой сложной целевой аудитории.
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The article considers the problem of sociocultural adaptation of 
voluntary emigrants through the prism of stress-related behavior 

and the specifics of their attitude to the world. Specific features of 
coping strategies and characteristics of the external and internal 
world of Russian citizens living abroad in the United States, Britain, 
Switzerland, France, Belgium, Austria (N = 70) are determined. 
It was revealed that women in voluntary emigration more often 
than men use the strategy of seeking social and emotional sup-
port. Employed emigrants are prone to active coping, while they 
evaluate the outside world more positively, which, combined with 
an aspiration for the future, leads to an effective overcoming of 
the problem situation. “Initiators” of departure to another coun-
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try often think about actions to resolve a difficult life situation, 
develop strategies of behavior for the purpose of their practical 
application. “Not initiators” are slopes to form a dependent position 
and / or excessive expectations in relation to the world, hoping 
for the help of surrounding people. Persons who are in exile for a 
period of one to five years are more likely to have “negation” and 
“behavioral withdrawal” strategies in order to reduce emotional 
tension. We can assume a five-year period of stay in the situation 
of voluntary emigration as a certain boundary, leading to a rethink-
ing of behavioral approaches to solving the emerging problems in 
voluntary emigration. 
Key words: coping behavior, emigration, sociocultural adaptation, 
attitude towards the world.
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