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Аннотация. Понимание механизмов принятия решения о трудовой миграции является актуальной проблемой ввиду вовлечения в 
миграционные процессы все большего количества трудоспособных граждан России. Цель исследования – определение взаимосвя-
зей между проактивными копинг-стратегиями и удовлетворенностью выбором в ситуации принятия решения о трудовой миграции; 
обоснование медиативного влияния на данную взаимосвязь восприятия ситуации принятия решения о миграции как стрессовой. 
Основной эмпирический метод исследования – анонимное очное и онлайн-анкетирование. Исследование проведено на выборке 
264 чел. в возрасте от 19 до 53 лет, с применением методик: сокращенный вариант опросника «Проактивный копинг» (реадаптация 
Е. П. Белинской); шкала «удовлетворенность выбором» опросника «Субъективные качества выбора» (Д. А. Леонтьев). Выявлены 
положительные связи между проактивными копингами и восприятием «стрессовости» ситуации; между удовлетворенностью вы-
бором и восприятием ситуации принятия решения как стресса. Полученные результаты проливают свет на понимание того, какие 
стратегии совладания с трудностями принятия решения о миграции наиболее эффективны и приводят к восприятию принятого 
решения как правильного. Полученные результаты могут быть использованы при психологическом сопровождении процесса принятия 
решения о миграции.
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Abstract. Introduction. Understanding the mechanisms of decision-making on labor migration is an urgent problem due to the involvement 
of an increasing number of able-bodied Russian citizens in migration processes. The purpose of the study is to determine the relationship 
between proactive coping strategies and satisfaction with the choice in the situation of making a decision on labor migration; substantiation of 
the mediative infl uence on this relationship of perceiving the situation of making a decision on migration as stressful. Theoretical analysis. An 
overview of studies of coping strategies used by migrants is given. The main approaches to the study of proactive coping strategies in the context 
of making life decisions are described. Conclusions. It was found that there are positive links between proactive coping and the perception of 
the “stressfulness” of the situation; between satisfaction with the choice and the perception of the decision-making situation as stressful. The 
results obtained shed light on the understanding of which strategies for coping with the diffi  culties of making a decision on migration are the 
most eff ective and lead to the perception of the decision made as the right one. The results obtained can be used in the psychological support of 
the process of making a decision on migration.
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Введение
Ситуация принятия решения о миграции 

для некоторых субъектов является стрессовой, 
поэтому изучение способов совладания с таким 
выбором является психологически целесообраз-
ным и актуальным [1]. Под принятием решения, 
как правило, понимается выбор цели и способа 
действия для его реализации, процесс выбора 
одного из всех возможных вариантов поведения 
в определенной ситуации [2, 3]. Эмоции за-
трудняют процесс принятия решений и делают 
его более длительным [4]. В ряде исследований 
было показано влияние преобладающих ко-
пинг-стратегий на уровень удовлетворенности 
принятыми решениями в различных сферах [5]. 
Отрицательное воздействие на удовлетворен-
ность оказывали стратегии избегания, самооб-
винения [6, 7]. Исследование копинг-стратегий, 
к которым прибегают мигранты-соотечествен-
ники, репатриированные в Россию, показало 
преобладание преимущественно когнитивных 
и эмоционально-ориентированных копингов, 
направленных в большей степени на изменение 
отношения к проблеме, чем на ее решение [8]. 
Также было показано характерное для мигран-
тов совладание со стрессом при переселении с 
помощью социальной поддержки семьи и обра-
щения к религии. Ситуация совладания с труд-
ностями осложнялась употреблением алкоголя, 
несвоевременным обращением за медицинской 
помощью, неудовлетворительным оформлением 
миграционных документов [1]. Выбор стратегий 
преодоления зависел от таких факторов, как 
непогашенные кредиты, языковые трудности 
[9]. О проактивном копинге говорят как о на-
целенном на подготовку к вероятной стрессовой 
ситуации в будущем [10]. Проактивное совла-
дание включает в себя навыки целеполагания, 
связано с ресурсами для самосовершенствова-
ния. Было показано, что субъекты, склонные к 
применению проактивных копингов, в большей 
мере удовлетворены выбором профессии, про-
являли большую эффективность в учебном 
процессе [11]. 

Исследование, проведенное на мигрантах, 
свидетельствует о том, что активное совлада-
ние и оптимизм имеют отрицательную связь с 
наличием депрессивных состояний и положи-
тельно взаимосвязаны с удовлетворенностью 
жизнью в целом [12]. По данным Д. А. Леонтьева 
и ученых, изучающих принятие решений в 
различных ситуациях (выборы в думу, выбор 
вуза, принятие решения о вступлении в брак), 
удовлетворенность принятым решением кор-
релирует с уровнями жизнестойкости, локусом 

контроля, психологическим благополучием, 
личностной автономией и самоэффективностью 
[13]. Ориентированное на решение задач совла-
дание положительно влияет на удовлетворен-
ность выбором партнера и браком в целом, а 
стратегии избегания решения проблем, наобо-
рот, удовлетворенность браком снижают [14]. 
Использование стратегий принятия решений 
(например, составление списка «за» / «против»), 
которые заставляют людей анализировать их 
основания, приводит к большему удовлетворе-
нию этими решениями. Следует отметить, что 
соотношение проактивных копинг-стратегий 
и удовлетворенности выбором при принятии 
жизненных решений, в том числе решений о 
миграции, изучено недостаточно. 

Цель данного исследования – определение 
взаимосвязей проактивных копинг-стратегий 
и удовлетворенности выбором в ситуации при-
нятия решения о трудовой миграции. 

Нами была выдвинуты следующие гипо-
тезы: 

Н1 – склонность к применению проактив-
ных копинг-стратегий при принятии решения 
о миграции будет приводить к повышению 
удовлетворенности выбором;

Н2 – восприятие ситуации принятия ре-
шения как стрессовой опосредует взаимосвязь 
удовлетворенности субъектом принятым реше-
нием и использования проактивных копингов. 

Дизайн эмпирического исследования
В настоящем исследовании приняли уча-

стие 264 респондента. Возрастной диапазон 
опрошенных – от 19 до 53 лет, из них139 жен-
щин (53%, средний возраст – 34 года, SD = 6,67) 
и 125 мужчин (47%, средний возраст – 36 лет, 
SD = 7,64), проживающих в разных городах Рос-
сийской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, 
Смоленске, Саратове, Самаре и др. Исследова-
ние проводилось анонимно посредством анке-
тирования (очного и онлайн). Использовался со-
кращенный вариант опросника «Проактивный 
копинг», состоящий из 27 утверждений [15]. В 
методике выделяется 6 шкал. Шкала «проак-
тивное совладание» (ПРО) синонимична само-
эффективности, отражает уверенность человека 
в успешном разрешении трудных ситуаций. 
Шкала «рефлексивное совладание» (РЕФ) пока-
зывает склонность к прогнозированию, анализу 
имеющихся ресурсов. Шкала «стратегическое 
планирование» (СП) отражает склонность пла-
нировать поведение, разделяя его на отдельные 
задачи и этапы. Шкала «превентивное совла-
дание» (ПРВ) показывает направленность на 
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предвосхищение трудностей исходя из опыта. 
Шкала «поиск инструментальной поддержки» 
(ИП) отражает склонность субъекта в трудной 
ситуации получать информацию от других лю-
дей. Шкала «поиск эмоциональной поддержки» 
(ЭП) оценивает предрасположенность субъекта 
к саморегуляции через общение. В методике 4 
варианта ответа – от «абсолютно не согласен» 
до «полностью согласен». Для изучения осо-
бенностей субъективного конструирования 
выбора использовался сокращенный опросник 
«Субъективные качества выбора» [13]. Требо-
валось оценить процесс уже принятого или 
принимаемого в настоящий момент решения 
о переезде в другой город по биполярной шка-
ле с 7 градациями. Респонденты заполняли 
семантический дифференциал, состоящий из 
двух блоков – в первом требовалось описать 
процесс принятия решения о миграции («Я 
сделал этот выбор…), а во втором оценивался 
результат данного решения («Принятое мной 
решение…»). В данной статье рассматривается 
только шкала «удовлетворенность выбором», 
отражающая степень принятия сделанного вы-
бора, отсутствие сомнений в его правильности. 
Для оценки восприятия ситуации принятия ре-
шения респондентам задавался вопрос из анке-
ты «Паспорт выбора» [13]: «Насколько ситуация 
выбора стала стрессовой для Вас?» Предлага-
лось оценить по возрастанию по шкале от 1 до 
6, где 1 – «абсолютно не стрессовая ситуация» 
и 6 – «максимально стрессовая ситуация». 

Обработка данных проводилась с помощью 
описательной статистики, анализа надежности 
шкал (α-Кронбаха), регрессионного анализа 
с шаговым отбором, метода моделирования 
структурными уравнениями. Использовался 
пакет IBM SPSS Statistics 23.

Результаты исследования и их анализ

Проактивные копинги выступили в данной 
модели предикторами. При подготовке данных 
для анализа была проведена их очистка от 
влияния социально-демографических перемен-
ных: пола, возраста, уровня образования. Ко-
эффициент R-квадрат = 0,264, проактивные 
копинги суммарно описывают 26,4% дисперсии 
удовлетворенности выбором (без учета пола, 
возраста, уровня образования). Наиболее зна-
чимый вклад в удовлетворенность выбором 
при принятии решения о миграции вносят 
проактивный копинг (β = 0,19, р = 0,002), пре-
вентивный копинг (β = 0,15, р = 0,001) и стра-
тегическое планирование (β = 0,19, р = 0,001). 
Рефлексивный копинг и удовлетворенность 
выбором имеют значимую отрицательную 
связь (β = 0,19, р = 0,002). Наименьший вклад 
в общую дисперсию внесли эмоциональная 
(β = 0,12, р = 0,013) и инструментальная под-
держка (β = 0,13, р = 0,011).

Для проверки гипотезы Н2 (медиативного 
влияния степени восприятия ситуации при-
нятия решения (ПР) как стрессовой на взаимо-
связь копинг-стратегий и удовлетворенности 
выбором) использовался метод моделирования 
структурными уравнениями. В итоговую мо-
дель были включены только наиболее весомые 
шкалы (проактивный копинг и стратегическое 
планирование), внесшие наибольший вклад 
в общую дисперсию зависимой переменной. 
Результаты анализа представлены на рисунке. 
Модель на достаточном уровне соответствует 
полученным эмпирическим данным (df = 327, 
χ² = 503,21, CFI = 0,94, TLI = 0,93, RMSEA = 0,04, 
p < 0,01), объясняет 33,7% дисперсии удовлет-
воренности выбором.

Модель структурного моделирования взаимосвязи удовлетворенности выбором, копинг-стратегий и степени 
восприятия ситуации принятия решения как стрессовой (контролируемые переменные – пол, возраст, уровень 

образования); * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,001 
A model of structural modeling of the relationship between choice satisfaction, coping strategies and the degree of per-
ception of the decision-making situation as stressful (controlled variables – gender, age, level of education); * – p ≤ 0.05; 

** – p ≤ 0.001
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Выявлены значимые положительные свя-
зи между проактивным (β = 0,46, p ≤ 0,001) и 
стратегическим (β = 0,26, p ≤ 0,05) копингами и 
восприятием «стрессовости» ситуации, а также 
восприятием ситуации принятия решения как 
стресса и удовлетворенностью выбором (β = 0,51, 
p ≤ 0,05). Отрицательную связь рефлексивного 
копинга и удовлетворенности выбором можно 
интерпретировать следующим образом: спонтан-
ность принятого решения без оценки ресурсов, 
перспектив, без учета собственных личностных 
и эмоциональных особенностей может привести 
к удовлетворенности принятым решением. И 
наоборот, склонность субъекта к рефлексии как 
к «самокопанию», когнитивному усложнению 
может привести к рассмотрению большого коли-
чества противоречащих друг другу аргументов и 
невозможности остановиться на одном решении 
окончательно. 

Субъекты, склонные к проактивному копин-
гу, в случае восприятия ими ситуации выбора 
как стрессовой, благодаря всесторонней оценке 
имеющихся ресурсов, принимают свое решение 
как оптимальное, достойное разрешение трудной 
жизненной ситуации. Усиление положительной 
связи проактивной копинг-стратегии и удовлет-
воренности решением за счет оценки ситуации 
как стрессовой можно, вероятно, объяснить 
мобилизацией ресурсов, максимальной прора-
боткой альтернатив. Стрессовый фон при приня-
тии решения, возможно, снимается субъектами 
посредством проактивных копингов, приводя в 
итоге к большему удовлетворению от принятого 
решения. Проактивный копинг как синоним са-
моэффективности и уверенность в успехе пред-
полагает отсутствие страха трудных выборов, 
поэтому принятие взвешенного и продуманного 
решения в любом случае будет удовлетворять 
такого субъекта. Склонность к стратегическому 
планированию как поэтапному решению про-
блем и планированию своего поведения также, 
по нашим данным, связана с удовлетворенно-
стью выбором, а усиливается данная связь в 
зависимости от уровня восприятия стрессовости 
ситуации принятия решения. Это можно объяс-
нить более тщательным продумыванием плана 
решения потенциальных проблем.

Выводы
Гипотетические предположения исследова-

ния подтвердились: установлены положительные 
связи между проактивным и стратегическим 
копингами с удовлетворенностью выбором; 
медиатором данных взаимосвязей выступило 
восприятие степени «стрессовости» ситуации 
принятия решения о миграции. Выявленные 

взаимосвязи проактивных копинг-стратегий и 
удовлетворенности выбором раскрывают особен-
ности протекания процесса принятия решения о 
миграции, показывают, какие стратегии совлада-
ния с трудностями жизненного выбора относи-
тельно миграции наиболее эффективны, ведут к 
осознанию «правильности» принятого решения. 
Учитывая тезис о том, что копинги являются 
динамичными стратегиями поведения, завися-
щими от ситуации и опыта субъекта, существует 
возможность психологического сопровождения 
принятия решения о миграции и ориентации на 
применение проактивных копинг-стратегий, 
обучение техникам принятия взвешенного ре-
шения. Проблема неудовлетворенности выбором 
является болезненной для мигрантов, особенно 
на этапе адаптации [8], поэтому психологическое 
сопровождение проработки темы конструктивно-
го совладания со стрессом становится особенно 
востребованным. Данное исследование содержит 
ряд ограничений. Выборка имеет неравномерный 
состав по уровню образования, поэтому выводы в 
большей мере можно распространить на людей с 
высшим образованием. Также нами была изучена 
только степень выраженности конструктивных 
копингов – проактивных, но основные проблемы 
в адаптации испытывают мигранты, прибегаю-
щие к деструктивным способам совладания с 
трудными жизненными ситуациями. Поэтому 
интересно было бы изучить вклад и других ко-
пинг-стратегий в дисперсию удовлетворенности 
выбором в ситуации трудовой миграции. 
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