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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭТНИЧЕСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ
ГОТОВНОСТИ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
АННОТАЦИЯ
Материалы статьи посвящены анализу проявлений этнической миграционной
готовности современной молодёжи как психологического качества, предполагающего направленную активность и установку на добровольное изменение места жительства в пределах «чужой» этнической группы. Автором с помощью специально подобранного комплекса методик было проведено экспериментальное исследование основных показателей этнической миграционной
готовности у граждан России и представителей африканских народов. Полученные результаты показали, что этническая миграционная готовность свойственна и россиянам, и представителям африканских этносов, но у последних
она выражена сильнее, что говорит о значительной депривации потребности
в самореализации. Полученные результаты могут быть использованы широким кругом специалистов, занимающихся вопросами миграции.
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FEATURES OF MODERN YOUTH’S ETHNIC MIGRATION
READINESS MANIFESTATIONS
ABSTRACT
Materials of the article describe modern youth’s ethnic migration readiness
manifestation as a psychological quality which assumes directed activity and
the set on voluntary change of residence within the “alien” ethnic group. The
author picked up a special complex of techniques to assess the key indicators
of ethnic migration readiness among the citizens of Russia and representatives
of African peoples. The results received have shown that ethnic migration
readiness is specific for both Russians and the representatives of the African
ethnos. But the latter show greater degree of it. This fact justifies their need for
self-realization is considerably deprived. The received results can be used by a
wide range of experts dealing with migration issues.
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ВВЕДЕНИЕ
Существенное влияние на общество в конце XX в. – начале XXI в. оказала
миграция населения, обусловленная комплексом объективных и субъективных причин этнического характера и содержания [2; 14; 16].
Одним из наиболее распространённых видов миграции в современных
условиях глобализации является этническая миграция. С.В. Рязанцев предлагает рассматривать этническую миграцию с позиций влияния на миграционные процессы этнического фактора, под которым он понимает совокупность объективных и субъективных причин этнического характера, оказывающих воздействие на формирование и реализацию миграционного поведения [20]. Несмотря на все определения, мигрант в обществе воспринимается
как человек, который отличается от титульного населения социальными и
культурными признаками [1; 4; 12; 18].
В связи с этим, именно проблема этнической миграционной готовности является чрезвычайно актуальной сегодня. Этническую миграционную готовность можно определить как психологическое качество, которое представляет собой направленную активность и установку на добровольное изменение
места жительства, предполагающее проживание субъекта в пределах «чужой»
для него этнической группы [6; 9; 15; 21; 27]. При этом, в современном обществе
для человека потребность в самореализации становится одной из ведущих, поэтому при неблагоприятном варианте развития данная потребность депривируется, что и вызывает миграционную готовность [5; 10; 17; 22; 25].
Проявления этнической миграционной готовности в значительной степени
обусловлены возрастно-психологическими и национально-психологическими
особенностями. Очевидно, что именно в молодом возрасте интернационализация системы современного высшего образования и поликультурная среда развития расширяют возможности взаимодействия человека с другими этносами
и культурами. И если нашим соотечественникам присущи жизнеспособность,
стойкость, готовность идти на жертвы; то представители африканских народов
демонстрируют искренность, доброжелательность и открытость, но, в тоже время, для них характерны эмоциональная неустойчивость, самоуверенность; они
конфликтны, отмечается их болезненная реакция на низкую оценку личностных
характеристик; стремление утвердить себя, возвыситься в глазах окружающих.
Теоретико-методологическую основу исследования составили работы
Н.М. Лебедевой и В.Г. Крысько, посвящённые анализу особенностей процесса
миграции и мигрантов [12]; концепция формирования стереотипов В.И. Дятлова
[8]; положения концепции этнической идентичности Т.Г. Стефаненко [24]; работы
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Р.Р. Ишмухаметова о депривации потребности в самореализации как факторе
миграционной готовности личности [9]; положения теории межкультурных
различий В.В. Кочеткова [11]; положения концепции межэтнических отношений
Т.Г. Стефаненко [26]; концепции культурного шока А. Фарнхэма и С. Бохнера [29].
Таким образом, целью нашего исследования выступило изучение особенностей проявлений этнической миграционной готовности у современной молодёжи. Исходя из этого, задачами исследования является анализ
таких её показателей, как уровень этнической толерантности; признаки
личностной готовности к переменам; типы этнической идентичности; национально-психологические качества, способствующие межкультурной адаптации; компоненты самоактуализации; смысложизненные ориентации; показатели субъективного благополучия. Именно данные параметры позволяют
проверить наличие в образе желаемого будущего человека содержаний,
связанных с иным привлекательным регионом проживания, а также прямое
указание человека на желание и стремление уехать.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения эмпирического исследования было отобрано 60 испытуемых в возрасте от 20 до 28 лет, из них: 30 русских (таковыми респонденты
позиционировали себя сами) и 30 представителей народов Африки. Выбор
национальной принадлежности респондентов обусловлен тем, что русские
являются титульным этносом для г. Тулы и Тульской области, а представители
африканских этносов составляют сегодня значительный миграционный поток из стран дальнего зарубежья.
В исследовании нами были использованы следующие методики: 1. Экспресс-опросник «Индекс толератности» [19];
2. Методика «Личностная готовность к переменам» [3];
3. Методика диагностики типов этнической идентичности (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) [23];
4. Диагностический тест отношений (Г.У. Кцоева-Солдатова) [23];
5. Методика САТ (Э. Шостром) [7];
6. Тест СЖО (Д.А. Леонтьев) [13];
7. Шкала УСБ [28].1
Для анализа данных использовался интерпретационно-описательный
метод, в том числе количественный метод анализа данных методами
математической статистики – t-критерий Стьюдента, U-критерий МаннаУитни, критерий ранговой корреляции Спирмена.
Обсуждение результатов. Первоначально респондентам был предложен экспресс-опросник «Индекс толерантности» [19] (рис. 1):
1
Сбор эмпирического материала осуществлялся совместно с С.Н. Куамба в процессе подготовки ею выпускной квалификационной работы.
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Рис. 1. Распределение показателей толерантности (% респондентов с высоким
уровнем показателей)

В целом, среди представителей африканских народов высокотолерантными показали себя 77 % испытуемых, среди русской молодёжи – 70 % испытуемых.
У молодых людей имеет место высокий уровень терпимости к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Такая ситуация вполне
объяснима тем, что респонденты готовы проживать на чужой для себя территории, постоянно сталкиваясь с незнакомой обстановкой и средой, что создаёт высокий уровень неопределённости, который определяется традициями, нормами и ценностями принимающей культуры; системой социального
обслуживания; а также субъективными факторами, затрудняющими процесс
социокультурной адаптации, среди которых наиболее значимыми являются
этнически закреплённые аттитюды и социально-психологические характеристики адаптантов.
Достоверность различий между отдельными показателями и общим
уровнем толерантности оценивалась с помощью t-критерий Стьюдента. Достоверные различия были обнаружены для показателя этнической толерантности и толерантности как черты личности, а также для общего уровня толерантности (при р≤0,01).
Далее респондентам была предложена методика «Личностная готовность к переменам» [3] (рис. 2):
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Рис. 2. Показатели личностной готовности к переменам (% респондентов с высоким
уровнем показателей)

Большая часть показателей оказывается выше в группе африканских
респондентов. Это можно объяснить тем, что у них есть мнение о том, что за
границей всегда есть лучшие условия для жизни; поэтому, когда у них появляется возможность пересечь границу, они готовы сразу сделать это.
Таким образом, мы видим, что важнейшим фактором, определяющим
этническую миграционную готовность, является поиск лучших условий жизни. И хотя представители африканских народов понимают, что жить в чужой
стране крайне непросто, они отличаются высоким уровнем веры в успех и
надежды на лучшее; у них отмечается нежелание ориентироваться на худшее развитие событий; стремление фиксироваться не на проблемах, а на
возможностях их решения; они понимают, что если хотят добиваться цели,
то надо уметь находить выходы из сложных ситуаций, обращаться к новым
источникам для решения новых проблем.
Достоверность различий между отдельными показателями и общим
уровнем личностной готовности к переменам оценивалась с помощью
U-критерий Манна-Уитни (р≤0,01).
Далее респондентам была предложена методика «Типы этнической
идентичности Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова)» [23] (рис. 3):
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Рис. 3. Распределение типов этнической идентичности

Современная молодёжь имеет широкие возможности взаимодействия
с представителями иных национальных групп, из чего извлекается положительный опыт, и, как следствие, создаётся основа для толерантности по
отношению к другим этносам и культурам. Однако, одновременно с этим,
подобное взаимодействие позволяет респондентам чувствовать и демонстрировать гордость за свою этническую группу и собственную этническую
принадлежность.
Далее респондентам был предложен диагностический тест отношений (Г.У. Кцоева-Солдатова) [23]. В группе африканской молодежи у 80 % респондентов качества распределились следующим образом
(табл. 1):
Таблица 1
Предпочитаемые и отвергаемые качества в автостереотипе представителей африканских народов
Предпочитаемые качества

Отвергаемые качества

Любезный, сдержанный, тактичный,
веселый, смелый, обладает чувством
собственного достоинства, общительный, темпераментный, прямолинейный

Трусливый, ехидный, лицемерный,
шумный, безрассудный, наглый, грубый,
жадный, хитрый

В группе русских испытуемых у 75% респондентов качества распределились следующим образом (табл.2):
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Таблица 2
Предпочитаемые и отвергаемые качества в автостереотипе русских
Предпочитаемые качества

Отвергаемые качества

Любезный, остроумный, тактичный,
веселый, чувствительный, смелый, непосредственный, обладает чувством
собственного достоинства, общительный, настойчивый, находчивый

Трусливый, льстивый, ехидный, лицемерный, безрассудный, наглый, навязчивый, грубый, жадный, вспыльчивый,
хитрый

Таким образом, можно отметить, что у испытуемых присутствует положительный образ себя. В него входят именно те качества, которые способствуют (в положительном полюсе) и препятствуют (в отрицательном полюсе)
успешной адаптации к новой социокультурной среде. Присутствие положительного образ себя в обеих подгруппах испытуемых можно объяснить тем,
что, оказываясь в ситуациях взаимодействия с представителями иных национальных групп, они смогли увидеть, как ведут себя в подобных ситуациях,
и этот опыт показал, что у них есть такие качества, которые позволяют существовать и развиваться в поликультурном и многонациональном обществе.
Достоверность различий по выбираемым качествам оценивалась с помощью критерия ранговой коррелляции Спирмена.
Далее респондентам была предложена методика САТ (Э. Шостром) [7]
(рис. 4):
Рис. 4. Распределение показателей самоактуализации (% респондентов с высоким
уровнем показателей)
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Общий уровень самоактуализации в группе африканских респондентов
может быть представлен в соотношении, указанном на рисунке 5. Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство испытуемых (51 %) отличаются низкой самоактуализацией, вследствие чего высок риск развития
депрессии, апатии, невроза, различных психосоматических заболеваний,
зависимостей; только 12 % респондентов могут быть охарактеризованы как
реально самоактуализирующиеся личности; 37 % молодых людей характеризуются состоянием психической нормы.

Рис. 5. Общий уровень самоактуализации в группе африканской молодёжи
Примечание: общий уровень самоактуализации (Т-баллы по всему тесту САТ – сумма
всех баллов испытуемого по тесту САТ поделенная на количество вопросов в тесте
и умноженная на 100):
40–45 Т-баллов и ниже – низкая самоактуализация;
45–55 Т-баллов – психическая норма;
55–70 Т-баллов – реальная самоактуализация.

Уровень самоактуализации в данной группе можно объяснить тем, что
они имеют более глубокие и тесные контакты с окружающими, считая это
важным и придавая особое значение выстраиванию доброжелательных отношений, даже когда для них не легко. Контакт с другими людьми позволяет чувствовать себя частью определённой группы, поэтому они в большей
степени склонны демонстрировать симптомы депрессии, апатии, невроза и
других подобных состояний.
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Общий уровень самоактуализации в группе русских респондентов может быть представлен так, как в схеме на рисунке 6. Полученные данные
свидетельствуют о том, что большинство испытуемых (48 %) характеризуются состоянием психической нормы; 23 % респондентов отличаются низкой
самоактуализацией; 29 % молодых людей могут быть охарактеризованы как
реально самоактуализирующиеся личности.

Рис. 6. Общий уровень самоактуализации в группе русской молодежи

Уровень самоактуализации в группе русских респондентов позволяет
говорить о наличии стремления к приобретению знаний об окружающем
мире. Они чувствуют себя свободными, но их свобода не является результатом борьбы с другими людьми. В своих поступках они склонны опираться на
собственные чувства и мысли, критически воспринимать воздействие внешних обстоятельств и творчески расширять основополагающие принципы.
Достоверность различий между отдельными показателями и общим
уровнем самоактуализации оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента.
Достоверные различия были обнаружены для шкал 2, 5, 6, 8, 13, 14, а также
для общего уровня самоактуализации (при р≤0,01).
Выявленные особенности респондентов определяют и уровень их собственной оценки отдельных сторон жизни. Об этом свидетельствуют данные
методики «Уровень субъективного благополучия» [28] (рис. 7):
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Рис. 7. Параметры субъективного благополучия (% респондентов с высоким уровнем
показателей)

В группе африканских респондентов уровень субъективного благополучия довольно низкий – в среднем он составляет 4. Данный показатель относится к оценкам, отклоняющимся в сторону субъективного неблагополучия,
что характерно для людей, склонных к депрессии и тревогам, пессимистичных, замкнутых, зависимых, плохо переносящих стрессовые ситуации.
В группе русских испытуемых уровень субъективного благополучия уже
значительно выше – в среднем он составляет 9. В данной группе мы видим
большую уверенность в различных сферах собственной жизни, а также позитивную оценку того, что в жизни происходит на настоящий момент. Однако,
данный показатель относится к группе средних оценок, что свидетельствуют
об умеренном субъективном благополучии, отсутствии серьёзных проблем.
Но даже в этом случае о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя.
Это можно объяснить тем, что представители африканских народов менее уверены в себе, они испытывают эмоциональную зависимость от окружающих. Однако, обратиться за помощью они могут только к тем, кого они
хорошо знают и с кем наиболее тесно взаимодействуют; поэтому возрастает
замкнутость и потребность в уединении.
Достоверность различий по основным параметрам субъективного благополучия оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента (при р<0,01).
Последней испытуемым был предложен тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев) [13] (рис. 8):
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Рис. 8. Параметры смысложизненных ориентаций (% респондентов с высоким
уровнем показателей)

Общий показатель ОЖ в группе африканских респондентов составляет
190,8; а в группе русских испытуемых – 210,7.
Представителям африканских народов свойственна неуверенность в
себе; они не чувствуют способность контролировать свою жизнь, свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь. Кроме этого, они не оценивают себя как сильных личностей, которые обладают достаточной свободой
выбора, чтобы построить жизнь в соответствии со своими целями. Русские
демонстрируют себя как уверенных личностей, сам процесс их жизни выступает как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.
Кроме этого, им свойственна целеустремлённость, способность делать всё
возможное, чтобы добиваться целей.
Достоверность различий между отдельными субшкалами и общим показателем ОЖ оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверные
различия были обнаружены для шкал 2, 3, 4, а также для общего показателя
ОЖ (при р≤0,01).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ проявлений этнической миграционной готовности у современной молодёжи позволяет сделать следующие выводы:
1. Уровень показателей толерантности у русской и африканской молодёжи высок; однако этническая толерантность, социальная толерантность и
толерантность как черта личности у русской молодёжи выражены ниже, чем
у представителей африканских народов.
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2. Все показатели личностной готовности к переменам более выражены
у представителей африканских этносов, нежели у русских.
3. Для африканцев свойственны нормативная и гипоформы этнической
идентичности, в то время как для русских – нормативная и гиперформы этнической идентичности. Однако, качества, способствующие социокультурной
адаптации, в обеих группах выражены практически одинаково.
4. Параметры и общий уровень самоактуализации, а также признаки и
общий показатель субъективного благополучия выше в группе русских молодых людей, чем в группе представителей африканских этносов.
5. Смысложизненные ориентации сильнее выражены в группе русских
молодых людей по сравнению с представителями африканских народов.
Таким образом, результаты показали, что этническая миграционная готовность свойственна и русским, и представителям африканских этносов. Но
у последних она выражена сильнее, что говорит о значительной депривации
потребности в самореализации, а также о том, что в их сознании присутствует
иной привлекательный регион проживания и стремление уехать туда. Полученные результаты позволяют уточнить перечень признаков, которые выступают показателями этнической миграционной готовности и могут быть использованы широким кругом специалистов, занимающихся вопросами миграции.
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