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Лепшокова З.Х. (г. Москва) 
Стратегии межкультурного взаимодействия и показатели 

психологического здоровья и благополучия на примере мигрантов и 
принимающего населения Москвы и Северного Кавказа) 

Анализируя процессы и результаты миграционных потоков, исследователи 
часто обращают внимание на свойства мигрантов, которые тем или иным обра-
зом способствуют их включению в новую культурную среду. Однако не менее 
важным представляется изучение факторов принимающей среды, характери-
стик доминирующей этнической группы для того, чтобы определить успех вза-
имодействия представителей различных этнических групп, а также судить о 
выбираемых стратегиях их взаимодействия. Колоссальное влияние на выбор 
стратегий адаптации к инокультурной среде мигрантом оказывают предпочте-
ния принимающего общества [Berry, 1994]. В связи с чем адаптация мигрантов 
в новой среде может быть признана как успешной, так и неуспешной. Все зави-
сит от того, как будут себя чувствовать мигранты в принимающем обществе, и 
какие способы поведения будут способствовать их адаптированности. Важны-
ми показателями адаптированности мигранта служат их психологическое бла-
гополучие и психологическое здоровье. Если у мигранта низкие показатели 
психологического благополучия, высокий уровень тревожности и депрессии, 
все это говорит о том, что он не адаптировался к новым условиям жизни, в ре-
зультате чего это может привести к тому, что мигранты начнут пополнять мар-
гинальные слои населения регионов, что недопустимо. Поэтому в данном ис-
следовании мы пытаемся понять, какими показателями психологического бла-
гополучия и здоровья обладают мигранты и представители принимающего на-
селения, придерживающиеся той или иной аккультурационной страте-
гии/аккультурационного ожидания. Важно отметить, что мы в исследовании 
под стратегиями межкультурного взаимодействия понимаем аккультурацион-
ные стратегии мигрантов и аккультурационные ожидания принимающего об-
щества. 

Цель исследования: выявить психологические характеристики присущие 
мигрантам, предрасположенным к сходным стратегиям адаптации (аккультура-
ционным стратегиям) в принимающем обществе, а также выявить психологиче-
ские характеристики присущие представителям принимающего общества, име-
ющих сходные ожидания (аккультрационные ожидания) относительно того, как 
должны адаптироваться и вести себя мигранты в их регионе. 

Гипотезы исследования: 
1. Мигранты, ориентирующееся на сходные аккультурационные стратегии, 

имеют сходные показатели психологического здоровья и благополучия, независимо 
от этнической принадлежности. 

2. Представители принимающего населения, ориентирующееся на сходные ак-
культурационные ожидания, имеют сходные показатели психологического здоро-
вья и благополучия, независимо от этнической принадлежности. 
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Методики исследования: в исследовании была реализована методология 

изучения адаптации мигрантов, в которой исследовались не только группы ми-
грантов, но и принимающее население. При использовании исследовательского 
дизайна, включающего одну группу мигрантов, невозможно понять, отличают-
ся ли они от местного населения, или, скажем, от населения региона исхода. 
Изучая мигрантов и принимающее население одновременно, мы имеем воз-
можность рассмотреть особенности аккультурации тех или иных групп мигран-
тов в регионе. В частности такая методология реализована в проекте MIRIPS, 
выполняемом под руководством Дж. Берри и легшем в основу данного диссер-
тационного исследования. Такая методология предполагает использование 2-х, 
в целом, схожих анкет, предназначенных для опроса как мигрантов, так и при-
нимающего населения, но отличающихся по нескольким методикам в их соста-
ве. Опросник был апробирован на российской выборке в 2007-2008 годах 
(N=1920) Лебедевой Н.М. с коллегами. Дополнительно для более детального 
анализа результата аккультурации, в анкету была добавлена методика К. Рифф, 
предназначенная для измерения выраженности основных компонентов психо-
логического благополучия. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты социально-
психологического опроса, проведенного в Северо-Кавказском федеральном ок-
руге (Кабардино-Балкарская республика (балкарцы N=66, русские, переехав-
шие в КБР N=86), Чеченская республика (чеченцы N=74) и Центральном феде-
ральном округе (город Москва – коренное русское население N=121, мигранты 
Москвы – балкарцы N=100, чеченцы N=50) Общий объем выборки составил 
497 человек. 

С целью определения того, какие универсальные психологические характе-
ристики присущи мигрантам, предрасположенным к сходным стратегиям адап-
тации (аккультурационным стратегиям) в принимающем обществе был прове-
ден специальный анализ. В результате чего были систематизированы психоло-
гические характеристики, присущие мигрантам различных регионов России, 
являющихся представителями разных этнических групп и предрасположенных 
к различным аккультурационным стратегиям (табл. 1). 



553 
Таблица 1. 

Показатели психологического здоровья и благополучия мигрантов, придер-
живающихся определенной аккультурационной стратегии 

 Поиск позитивных отношений с доминирующей группой 

 ДА НЕТ 

Д
А

 

Интеграция 

1.Высокая степень самопри-
нятия (компонент психологи-
ческого благополучия по К. 
Рифф) 
2. Высокая степень позитив-
ных отношений с другими 
(компонент психологического 
благополучия по К. Рифф) 
3. Высокий общий уровень 
психологического благополу-
чия 

Сепарация 

1. Низкая степень самопринятия (ком-
понент психологического благополучия 
по К. Рифф) 
2. Низкий общий уровень психологиче-
ского благополучия 
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Ассимиляция 

1. Низкий уровень удовлетво-
ренности собой 
2. Высокий уровень тревож-
ности 
 

Маргинализация 

мигранты Москвы предпочитающие 
данную стратегию демонстрируют: 
- высокий уровень депрессии 
- высокий уровень социокультурной де-
задаптации 
мигранты КБР предпочитающие данную 
стратегию: 
Высокий уровень социокультурной адап-
тации; 
Высокий уровень автономии(компонент 
психологического благополучия по К. 
Рифф) 
Низкое значение по показателю «наличие 
цели в жизни» (компонент психологиче-
ского благополучия по К. Рифф) 
Низкий уровень личностного развития 
(компонент психологического благопо-
лучия по К. Рифф) 

 
Несмотря на многочисленные различия между мигрантами Москвы (бал-

карцы и чеченцы, переехавшие в Москву) и мигрантами Кабардино-Балкарской 
республики (русские, переехавшие в КБР), удалось выявить психологические ха-
рактеристики индивидов, придерживающихся определенной аккультурационной 
стратегии, вне зависимости от региона пребывания и этнической принадлежности. 

Первая стратегия – это стратегия «Интеграции». Данная стратегия на-
правлена как на поиск позитивных отношений с принимающей группой, так и 
на сохранение своей культуры и идентичности (этнической) со своей группой. 
Мигрант, с установкой на стратегию «Интеграция» демонстрирует высокую 
степень «Самопринятия», это проявляется в позитивном отношении к себе са-
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мому и своему прошлому, в осознании и принятии как положительных, так и 
отрицательных сторон своего Я. Очень важно отметить, что мигрант, предрас-
положенный к стратегии «Интеграция», имеет «Позитивные отношения с дру-
гими», то есть получает удовлетворение от теплых и доверительных отношений 
с окружающими, он понимает необходимость идти на уступки во взаимоотно-
шениях. Получается, что такие мигранты уважают себя и других в одинаковой 
степени и готовы к открытым равноправным отношениям с принимающим об-
ществом. Но что самое главное, так это то, что мигранты, придерживающиеся 
стратегии «Интеграция», демонстрируют очень высокий общий уровень пси-
хологического благополучия. 

Вторая стратегия – это стратегия «Сепарации». Данная стратегия на-
правлена исключительно на сохранение своей культуры и идентичности (этни-
ческой) со своей группой, тогда как поиска позитивных отношений с прини-
мающим населением не происходит. Данные индивиды демонстрируют низкую 
степень «Самопринятия», то есть не желают быть тем, кем являются. Данный 
показатель может свидетельствовать о вынужденном выборе стратегии сепара-
ции. И самое важное, что мигранты с установкой на стратегию сепарации имеют 
очень низкий общий уровень психологического благополучия. 

Третья стратегия – это стратегия «Ассимиляции». Данная стратегия на-
правлена исключительно на поиск позитивных отношений с принимающим на-
селением, тогда как сохранение своей культуры и идентичности (этнической) 
со своей группой не значимо. Важно отметить, что мигранты с установкой на 
данную стратегию демонстрируют высокий уровень тревожности и неудовле-
творенность собой. Наверняка это результат того, что мигрант, предпочитаю-
щий данную стратегию испытывает чрезмерный стресс при попытках одновре-
менно приобрести новые аттитюды и паттерны поведения и избавиться от ста-
рых. 

Высокий уровень тревожности и неудовлетворенность собой, не может 
служить подспорьем мигранту в процессе адаптации, поэтому данную страте-
гию можно отнести к числу неадаптивных, несмотря на существующие ассими-
ляционистские теории и их приверженцев. 

Четвертая стратегия – это стратегия «Маргинализации». Данная страте-
гия не направлена ни на поиск позитивных отношений с принимающим населе-
нием, ни на сохранение своей культуры и идентичности (этнической) со своей 
группой. Стратегия «Маргинализации» мало предпочитаема мигрантами Моск-
вы и КБР. Однако мигранты Москвы предпочитающие данную стратегию де-
монстрируют высокий уровень депрессии и высокий уровень социокультурной 
дезадаптации, тогда как мигранты КБР, предпочитающие стратегию «Маргина-
лизация» демонстрируют низкий уровень социокультурной дезадаптации, вы-
сокий уровень «Автономии», выраженную «Способность к управлению ситуа-
цией», однако у них «Нет цели в жизни» и низкий уровень «Личностного раз-
вития». 

Далее мы решили провести подобный анализ, для того, чтобы выявить пси-
хологические характеристики присущие представителям принимающего обще-
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ства, имеющих сходные ожидания (аккультрационные ожидания) относительно 
того, как должны адаптироваться и вести себя мигранты в их регионе. Данная 
процедура проделана для того, чтобы картина исследования была как можно 
более полной, ибо от того какими психологическими характеристиками обла-
дают представители принимающего населения, предраположенные к сходным 
аккультурационным ожиданиям, зависит фон межкультурного взаимодействия 
в регионе. Мигранты не свободны в выборе аккультурационных стратегий, а 
тем более в выборе стратегии «Интеграция», на их выбор во многом влияют ак-
культурационные ожидания представителей принимающего общества. Поэтому 
мы переходим к рассмотрению типичных психологических характеристик, при-
сущих представителям принимающего общества, проживающих в различных 
регионах России, являющихся представителями разных этнических групп и 
имеющих различные аккультурационные ожидания (табл. 2). 

Таблица 2. 
Показатели психологического здоровья и благополучия представителей 
принимающего общества, имеющих определенные аккультурационные 

ожидания 
 Поиск позитивных взаимоотношений с другими группами 

 ДА НЕТ 

Д
А

 

Мультикультурализм 

1. Высокая удовлетворенность жиз-
нью 
2. Высокий уровень самопринятия 
3. Позитивные отношения с другими 
(компонент психологического благопо-
лучия по К. Рифф) 
4. Высокий уровень автономии (ком-
понент психологического благополучия 
по К. Рифф) 
5. Способность к управлению ситуа-
цией (компонент психологического 
благополучия по К. Рифф) 
6. Высокий общий уровень психоло-
гического благополучия 
 

Сегрегация 

представители принимающего 
общества Москвы, ориенти-
рующиеся на данное аккульту-
рационное ожидание характе-
ризуются 
- низким уровнем удовлетво-
ренности собой, 
- низким уровнем тревожно-
сти, 
- низким уровнем «Позитивных 
отношений с другими», (компо-
нент психологического благопо-
лучия по К. Рифф) 
- высоким уровнем «Личност-
ного развития» (компонент 
психологического благополучия 
по К. Рифф) 
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Плавильный котел 

1. Высокий уровень тревожности 
2. Низкий уровень личностного разви-
тия (компонент психологического бла-
гополучия по К. Рифф) 

Исключение 

1. Слабая способность к управ-
лению ситуацией (компонент 
психологического благополучия 
по К. Рифф) 

 
Несмотря на многочисленные различия между принимающим обществом 

Москвы (русские Москвы) и принимающим обществом Северного Кавказа 
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(балкарцы КБР и чеченцы ЧР), удалось выявить схожие психологические харак-
теристики индивидов, придерживающихся определенного аккультурационного 
ожидания, вне зависимости от региона исследования и этнической принадлежно-
сти. 

Первое аккультурационное ожидание – «Мультикультурализм». Дан-
ное аккультурационное ожидание характеризуется направленностью на поиск 
позитивных отношений с другими группами и на сохранение культуры и иден-
тичности своей группы. Представители принимающего общества, предраспо-
ложенные к аккультурационному ожиданию «Мультикультурализм» демонст-
рируют высокий уровень «Самопринятия» наравне с высоким уровнем «Авто-
номии», то есть такой человек обладает позитивным отношением к себе и сво-
ему окружению, оценивает себя исходя из собственных стандартов, способен 
противостоять социальному давлению. Однако он обладает высоким уровнем 
«Позитивных отношений с другими», что проявляется в высокой эмпатии, при-
вязанности и близости, а также в способности идти на уступки во взаимоотно-
шениях с окружением. Важно отметить, что индивид, придерживающийся ак-
культурационного ожидания «Мультикультурализм» обладает чувством мас-
терства и компетентности в овладении средой, то есть обладает «Способностью 
к управлению ситуацией». В целом он удовлетворен жизнью и демонстрирует 
очень высокий общий уровень психологического благополучия. Данный 
набор психологических характеристик подтверждает необходимость формиро-
вания у принимающего населения поликультурных регионов мультикультур-
ных установок, так как они благоприятно сказываются не только на жизни ми-
грантов и их успешной интеграции в принимающее общество, но и благотворно 
связаны с психологическим благополучием самого принимающего общества. 

Второе аккультурационное ожидание – «Сегрегация». Данное аккульту-
рационное ожидание характеризуется направленностью на сохранение культу-
ры и идентичности со своей группой в ущерб поиску позитивных отношений с 
другими группами. Универсальных психологических характеристик выявлено 
не было у представителей принимающего населения Москвы и Северного Кав-
каза, ориентирующихся на аккультурационное ожидание «Сегрегация». Однако 
важно отметить, что представители принимающего общества Москвы, ориен-
тирующиеся на данное аккультурационное ожидание характеризуются низким 
уровнем удовлетворенности собой, низким уровнем тревожности, низким уров-
нем «Позитивных отношений с другими», высоким уровнем «Личностного раз-
вития». Тогда как на Северном Кавказе представители принимающего общест-
ва, ориентирующиеся на данное аккультурационное ожидание, характеризуют-
ся низкими значениями показателя «Наличие цели в жизни». 

Третье аккультурационное ожидание – «Плавильный котел». Данное 
аккультурационное ожидание характеризуется направленностью на поиск пози-
тивных отношений с другими группами в ущерб сохранению культуры и иден-
тичности со своей группой. Представители принимающего общества, придер-
живающиеся аккультурационного ожидания «Плавильный котел» демонстри-
руют высокий уровень тревожности. Люди, предрасположенные к данному ак-
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культурационному ожиданию, во время межгруппового взаимодействия под-
вержены субъективному чувству тревоги и беспокойства, потому что бояться 
негативных последствий для себя [Лебедева, Татарко 2009]. Данное аккульту-
рационное ожидание характерно для индивидов с низким уровнем «Личностно-
го развития», что заключается в чувстве личностной стагнации, скуки и незаин-
тересованности в жизни, неспособности приобретать новые установки и спосо-
бы поведения. Такие личностно незрелые индивиды в межкультурном взаимо-
действии характеризуются низким уровнем этнической и культурной грамотно-
сти, низким уровнем межкультурной компетентности, все это обусловлено низ-
ким уровнем когнитивной сложности и низким уровнем социокогнитивной 
гибкости [Богданова, 2009]. Толерантность в межэтнических отношениях несо-
вместима с личностной незрелостью [Лебедева, Татарко, 2005]. 

Четвертое аккультурационное ожидание – «Исключение». Данное ак-
культурационное ожидание не характеризуется ни направленностью на поиск 
позитивных отношений с другими группами, ни направленностью на сохране-
ние культуры и идентичности своей группы. У индивидов, придерживающихся 
данного аккультурационного ожидания достаточно слабая «Способность к 
управлению ситуацией», которая заключается в том, что они трудно справля-
ются с повседневными делами; чувствуют, что не способны улучшить или из-
менить окружающие обстоятельства; не осознают возможности, предоставляе-
мые окружающей средой; отсутствует чувство контроля над внешним миром. 

Выводы 
Выявленные психологические характеристики мигрантов, предрасположен-

ных к сходным аккультурационным стратегиям, позволяют сказать, что ми-
гранты, предрасположенные к стратегии «Интеграция», вне зависимости от ре-
гиона исхода и пребывания обладают такими компонентами психологического 
благополучия как «Самопринятие» и «Позитивные отношения с другими». По 
нашему мнению, данные компоненты являются основными в контексте меж-
культурного взаимодействия, так как принятие и уважение себя дает основание 
для уважения других, поэтому и неудивительно, что у мигрантов, придержи-
вающихся данной стратегии, именно эти два компонента психологического 
благополучия вошли в состав универсальных психологических характеристик 
наравне с самым высоким общим уровнем психологического благополучия (по 
сравнению с другими стратегиями). В целом стратегия «Интеграция» оказалась 
самой адаптивной аккультурационной стратегий, ибо только она может способ-
ствовать полному психологическому благополучию мигранта в инокультурной 
среде. Что же касается мигрантов, предрасположенных к другим аккультураци-
онным стратегиям, то они обладают психологическими характеристиками, ко-
торые негативно сказываются на жизни мигранта в инокультурной среде, то 
есть они не связаны с успешной адаптацией. Так мигранты, придерживающиеся 
стратегии «Сепарация» демонстрируют самый низкий общий уровень психоло-
гического благополучия (по сравнению с мигрантами, придерживающихся дру-
гих стратегий). 
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Выявленные психологические характеристики представителей принимаю-

щего общества, придерживающихся аккультурационного ожидания «Мульти-
культурализм» подтверждает необходимость формирования у принимающего 
населения поликультурных регионов мультикультурных установок, так как они 
благоприятно сказываются не только на жизни мигрантов и их успешной инте-
грации в принимающее общество, но и благотворно связаны с психологическим 
благополучием самого принимающего общества. 
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