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                                                  ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования.  По данным статистики еже-

годно количество мигрантов в России увеличивается. Естественно, что при-

езжающие на работу или на постоянное местожительство привозят с собой 

семьи, которым бывает трудно адаптироваться в русскоязычной среде. В ос-

новном, это мигранты из Средней Азии (Таджикистана, Узбекистана и Кир-

гизии). Включаясь в русскоязычной среде, и дети, и родители испытывают 

трудности. 

Как известно, перемена места жительства всегда является «культурным 

шоком». Для его преодоления необходимо привыкнуть к новому социально-

му пространству, приспособиться жить в качественно иных условиях, по-

скольку мигрантам зачастую приходится менять весь свой образ жизни. Но 

процесс адаптации мигрантов является сложным не только для них самих, но 

и для их детей.  

Дети-мигранты – (дети, которые стали мигрантами независимо от ста-

туса родителей) нуждаются как в социальной, так и в психологической по-

мощи и поддержке окружающих. Большую часть времени подростки прово-

дят в школе, и взаимодействует друг с другом и учителями в определенным 

образом сложившихся условиях полиэтнического образовательного про-

странства.  

Учащиеся-мигранты могут быть разделены на следующие группы: 

Первая группа – учащиеся-билингвы – подростки, воспитывающихся в семь-

ях, в которых принято говорить не только на родном языке, но и на русском; 

большинство из этих детей родились на территории России и никогда не бы-

ли в родной стране. Для таких подростков русский язык считается родным, 

т.к. с самого раннего детства они его не только слышали, но и учились гово-

рить на нем. Поступая учиться в школу, билингвы осваивают еще один ино-

странный язык. Наблюдения показывают, что учащиеся-билингвы, как пра-

вило, легко коммуницируют, свободно общаются на русском языке, грамотно 
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пишут, у них нет особых проблем и трудностей в применении различных 

стилей речи – официально-делового, публицистического, научного. 

Вторая группа – учащиеся-инофоны – подростки из недавно мигриро-

вавших семей. Такие учащиеся владеют другими фоновыми знаниями, рус-

ским языком владеют на примитивном пороговом уровне – бытовом. Им 

трудно понять значения многих слов, которые они употребляют в своей речи, 

потому что дома с ними общаются на их родном языке [61]. Основная про-

блема таких детей – это школьное обучение, потому что подросткам-

инофонам необходимо общаться с педагогами и одноклассниками только на 

русском языке. Безусловно, проблема преодоления языкового барьера созда-

ет для таких подростков определенные трудности и стресс. Связи с этими 

особую роль в процессе социальной адаптации играют такие особенности как 

жизнестойкость, тревожность и адаптивность школьников.  

Методологические основы  

Проблема жизнестойкости рассматривалась в контексте способности 

преодолевать трудности (С. Мадди, В. Флориан, Д. Вильямс, О. Таубман и 

др.) 

Проблемами социальной и психологической адаптации личности с по-

зиции теории социализации личности занимались философы-

экзистенциалисты (Ж. Сартр, М. Хайдеггер, К. Леперс), феноменологи (Э. 

Гуссерль) – рассматривали адаптацию в контексте проблемы самоосознания 

личностью себя и нахождения смысла жизни, возможности реализовать соб-

ственный личностный потенциал. 

Проблемой социальной адаптации индивида к среде занимались фи-

зиологи (И.П. Павлов, Б.М. Сеченов, В.М. Бехтерев), когнитивисты (Ж. 

Пиаже, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), бихевиористы (Дж. Уотсон, Б. 

Скиннер, Э. Толмен), психоаналитики (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер) – их 

интересовали механизмы, обеспечивающие наиболее эффективную адапта-

цию индивида к меняющимся условиям среды, как врожденные, так и воспи-
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танные в личности в процессе социализации, а также механизмы, затрудня-

ющие адаптивные возможности индивида. 

Адаптация в контексте восстановления идентичности личности рас-

сматривалась гуманистами-экзистенциалистами (А. Маслоу, К. Роджерсом, 

Г. Оллпортом, В. Франклом) – рассматривали экзистенцию и ее глубинную 

природу в вопросах адаптации к различным, в том числе, неблагоприятным 

условиям существования и стремления к своей истинной природе.  

Феномен иммиграции изучался как в отечественной психологии (А.Г. 

Асмоловым, А.И. Воложиным, А.А. Налачжяном), так и в зарубежной (Э. 

Стонкистом, Дж. Губером). 

Проблему социализации мигрантов разрабатывали отечественные пси-

хологи (М.С. Добрякова, Б.Г. Жогин, Т.Ф. Маслова, В.К. Шаповалов) – ис-

следовали проблемы и трудности, с которыми сталкиваются мигранты в 

стране иммиграции, специфику и особенности адаптации к новой стране, 

сроки адаптации. 

Проблемами изучения подросткового возраста в контексте происходя-

щих изменений, появления новообразований занимались отечественные пси-

хологи (В.С. Мухина, А.М. Прихожан, Н.В. Фетискин и др.), исследованию 

стрессогенных факторов, присутствующих в образовательной среде и их 

влиянию на психическое и физическое здоровье подростков посвящены ра-

боты К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, А.И. Захарова, Е.П. Иль-

ина, Л.М. Митиной, Л.И. Божович, М. Дубровиной и др. 

Проблеме влияния стрессогенных факторов, неумению преодолевать 

трудности, формированию на этом фоне негативных психических новообра-

зований и негативных реакций посвящены работы Г.В. Жаркова, Л.С. Колмо-

горовой, М.А. Одинцовой и др. 

Целью нашего исследования является сравнительный анализ психоло-

гических особенностей детей из семей мигрантов и детей титульных (корен-

ных) жителей.   
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Объект исследования – дети из семей мигрантов Средней Азии и дети 

коренных жителей в Екатеринбурге (всего 120 подростков). 

Предмет исследования – уровень выраженности у подростков жизне-

стойкости, тревожности, адаптивности.  

Задачи исследования: 

Теоретические: 

1. Проанализировать теоретические подходы к проблеме жизнестойко-

сти, тревожности и адаптации детей подросткового возраста.         

2. Изучить психологические особенности поведение детей-мигрантов в 

иной культурной среде.   

3. Проанализировать работы, близкие к теме исследования.  

Практические (эмпирические) задачи:  

1. Оценить выраженность жизнестойкости, тревожности, адаптивности   

группах подростков-мигрантов и подростков-титульных (коренных) 

жителей 

2. Сравнить выраженности жизнестойкости, тревожности, адаптивно-

сти   в группах подростков.  

3. Провести корреляционный анализ выборки с целью обнаружения 

факторов, способствующих или затрудняющих приспособляемость 

подростков-мигрантов к иной культурной среде.  

Гипотезы:  

1. Мы предполагаем, что дети мигрантов отличаются более выражен-

ной жизнестойкостью, тревожностью, а также меньшей адаптированностью 

по сравнению с детьми титульных граждан.   

2. Мы предполагаем, что у подростков-инофонов ниже показатели 

жизнестойкости и социально-психологической адапта 

ции и выше – школьной тревожности, чем у подростков-мигрантов, хо-

рошо владеющих языком страны пребывания. 

Методики: 

1. Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева.  
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2. Тест школьной тревожности Б. Филлипса. 

3. Опросник социально-психологической адаптации Р. Даймонда–К. 

Роджерса.  

 При статистической обработке полученных данных использовались: t-

критерий Стьюдента и коэффициент корреляции Пирсона. Для стати-

стической обработки данных использовалась программа STATISTICA 

10.0.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕСТОЙ-

КОСТИ ПОДРОСТКОВ-МИГРАНТОВ 

 

1.1. Понятие о жизнестойкости личности 

 

Жизнестойкость личности имеет важное практическое значение, так 

как устойчивость защищает личность от расстройств и нарушений личности, 

лежит в основе внутренней гармонии, психического здоровья, нормальной 

работоспособности. При нарушениях процесса жизнестойкости обнаружива-

ется потеря адекватной поведенческой регуляции и процессов деятельности, 

нарушается иерархия жизненных смыслов, ценностных ориентаций, мотива-

ционной структуры личности, целей. «Психологическая устойчивость инди-

видуума непосредственно определяет его жизнеспособность, психическое и 

соматическое здоровье» [31, с. 110]. 

Понятие жизнестойкости напрямую связано с термином «устойчи-

вость», обозначающим, как правило, стабильность, прочность, крепость, рав-

новесие. Так, у А. Ребера, «устойчивость» обозначается с точки зрения инди-

вида, чье поведение можно считать надежным и последовательным [43]. Ан-

тонимом данного понятия является термин «неустойчивость», который в 

психологии, в отношении индивида, рассматривается с разных точек зрения: 

с одной стороны, этот термин, иллюстрирующий демонстрацию беспорядоч-

ных и непредсказуемых моделей поведения и настроений; с другой стороны 

– это может быть демонстрация невротических, психотических или опасных 

для других людей моделей поведения. 

Психологическая устойчивость личности – это сложное и ѐмкое каче-

ство личности, объединяющее в себе комплекс способностей, различные 

проявления личности, отраженные в разных сторонах ее психологической 

устойчивости. 

Л. В. Куликов, в описании психологической устойчивости личности, 

указывал на то, что стойкость есть преодоление трудностей, выраженное в 
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способности верить в себя в любых условиях и обстоятельствах, сохранять 

уверенность в своих возможностях – это проявление способности к эффек-

тивному психическому саморегулированию. Он вывел три главных грани 

устойчивости: 1) стойкость, стабильность; 2) уравновешенность, соразмер-

ность; 3) резистентность. «Психологическая устойчивость помогает противо-

стоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, 

сохранять здоровье и работоспособность в различных испытаниях» [32, с. 

45]. 

Стабильность личности – это не что иное, как сохранение способности 

личности к полноценному функционированию, осуществлению самоуправ-

ления, развитию, адаптации. При снижении стойкости личности у человека, в 

критических ситуациях, могут наблюдаться негативные последствия для здо-

ровья – не только физического, но и психологического, проблемы личностно-

го развития, а также уже сформированных взаимоотношений с другими 

людьми. 

По Л. В. Куликову, уравновешенность – это способность личности со-

относить уровень напряжения с возможностями собственной психики и свое-

го организма. Уровень напряженности обусловливается не только объектив-

ными стрессогенами и различными обстоятельствами, но и тем, как личность 

интерпретирует сложившиеся события, дает им оценку. Уравновешенность, 

являющаяся основным компонентом психологической устойчивости, есть 

способность к минимизации негативных влияний субъективных составляю-

щих в ситуациях возникновения напряжений, способность контролировать 

напряжение в максимально допустимых пределах. «Уравновешенность – это 

также способность избегать крайностей в силе отклика на происходящие со-

бытия» [32, с. 45]. 

Сопротивляемость – еще один важный компонент психологической 

устойчивости, проявляющийся в способности оказывать сопротивление всем 

тем процессам, которые ограничивают свободу поведения, свободу выбора – 

в отдельных случаях или образа жизни в целом. «Важнейшей стороной со-
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противляемости является индивидная и личностная самодостаточность в ас-

пекте свободы от зависимости» [32, с. 46]. 

Представитель теории черт личности Г. Оллпорт указывал на взаимо-

связь смеха и жизненных ориентаций. Он говорил о том, что психическое 

здоровье напрямую связано с сочетанием серьезной жизненной ориентацией 

и чувством юмора. В нашей жизни встречается множество трудных, запутан-

ных обстоятельств, в которых мы, объективно мало что можем сделать, но 

то, что нам помогает справиться с этими обстоятельствами, это смех, потому 

что юмор и смех – это самое лучшее оружие. Более того, Г. Оллпорт был 

убежден, что если у человека нет способности посмеяться над собой, то его 

вряд ли можно считать психически здоровым [38], ведь, превращая свои не-

удачи в шутку, человек может понять, где был излишне претенциозен или 

неправомерен, где, возможно, обманывался или проявлял излишнюю само-

уверенность, недальновидность, тщеславие. «Лучшее лекарство от тщеславия 

– это смех, более того, тщеславие – смехотворная слабость» [38] 

С. Мадди дал такое понятие жизнестойкости – она представляется со-

бой систему убеждений человека о себе, о мире и об отношениях с ним, спо-

собствует оценивать события в менее травматичном аспекте и легче справ-

ляться в стрессовых ситуациях. Жизнестойкость, по С. Мадди, состоит из 

трех компонентов – вовлеченность, контроль, принятие риска. Рассмотрим 

эти компоненты.  

 «Вовлеченность – убежденность в том, что вовлечение в процесс про-

исходящего способна дать максимальные возможности для поиска 

наиболее стоящего и интересного для себя. Люди, у которых компо-

нент вовлеченности развит хорошо, способны получать удовольствия 

от той деятельности, которой занимаются» [50]. Напротив, когда у лю-

дей отсутствует такая убежденность, у них усиливается состояние 

угнетенности, отвергнутости, им может казаться, что они «выпали» из 

жизни или из жизненного потока. Главный критерий наличия у лично-
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сти компонента вовлеченности – это ощущение уверенности в себе, а 

так же в великодушии мира. 

 Контроль – убежденность в том, что процесс борьбы влияет на резуль-

таты происходящего, даже тогда, когда влияние не является абсолют-

ным, а успех не гарантирован. Напротив, ощущение личной беспомощ-

ности, когда «опускаются» руки и нет внутреннего ресурса для занятий 

важным для себя. Главный критерий развитого компонента контроля – 

это самостоятельный выбор деятельности и своего пути. 

 «Принятие риска – убежденность в том, что с нами случается, ведет к 

нашему развитию при помощи тех знаний, которые извлечены из пози-

тивного или негативного опыта. Если личность рассматривает жизнь 

как возможность приобретать опыт, проявляет готовность действовать 

при отсутствии надежных гарантий успеха, готов рисковать, преодоле-

вая свой страх и напряжение» [50], не готовый довольствоваться про-

стым комфортом и условиями существования –безопасными, но не 

вдохновляющими на жизнь. Главный критерий развитого компонента 

принятия риска – развитие через опыт, полученный в активном усвое-

нии знаний и последующее  

Для полноценного развития личности, ее жизнестойкости очень важно, 

чтобы была проявленность всех трех компонентов в целях сохранение здоро-

вья и поддержания работоспособности и активности в условиях переживания 

стрессовых ситуаций на оптимальном уровне. 

Исследуя особенности стрессовых ситуаций, С. Мадди вывел модель 

стресса. В проведенном им исследовании была обнаружена обратная связь 

между компонентами жизнестойкости и возможным серьезным заболевани-

ем, возникшем в течении года после возникновения сильной стрессовой си-

туации. Если все три компонента жизнестойкости находятся на низком 

уровне, вероятность заболевания была максимальной, при высоком уровне 

хотя бы одного компонента, вероятность заболевания уменьшалась примерно 
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на четверть, если два компонента имеют высокий уровень, то заболеваемость 

уменьшается в два раза относительно тех, у кого низкий уровень развития 

всех трех компонентов, а при высоком уровне развития всех трех компонен-

тов жизнестойкости вероятность возникновения заболевания практически 

нулевая. Полученные С. Мадди результаты указывают на очевидную значи-

мость компонентов жизнестойкости в профилактике негативных последствий 

стрессовых ситуаций, а так же на то, что чем лучше развиты все три компо-

нента, тем выше положительный исход в стрессовых ситуациях. 

Многие исследователи рассматривают показатель выносливости в во-

просах преодоления стресса, адаптации/дезадаптации в социальном про-

странстве, состоянием здоровья, как физического, так и психического, и со-

циального. С. Мадди считал, что выносливость является важнейшей состав-

ляющей всего феномена жизнестойкости, причем не только личной, но и 

групповой. Выносливость включает в себя набор определенных личностных 

установок, которые являются фундаментом положительного мироощущения 

личности, повышает качество жизни, превращает трудности и стрессовые си-

туации в перспективы роста и саморазвития. Более того, это внутренний ре-

сурс, подвластный любому человеку, лежащий в основе переосмысления и 

изменений в плане своего здоровья, придающий жизни ценность и смысл вне 

зависимости от складывающихся обстоятельств. 

Жизнестойкие убеждения оказывают влияние на способность оцени-

вать ситуацию и активно преодолевать трудности. При оценке ситуации лич-

ность готова прилагать активные действия и сохранять уверенность и воз-

можность оказывать влияние на ситуации, в этом случае, эти ситуации уже 

рассматриваются не остро травматично, видятся варианты преодоления или 

выхода из этих ситуаций. Активное преодоление трудностей оказывает сти-

мулирующую заботу о состоянии своего организма, его здоровья, благополу-

чия, что позволяет снижать напряжение и стресс и не переходить в острые 

фазы, соответственно, сохраняя состояние организма в оптимальном состоя-

нии. 
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1.2. Психологические особенности  подросткового возраста 

 

Подростковый возраст это период развития личности, охватывающий 

возрастные границы от 10 (11) лет до 14 (15) лет, подростковый возраст – пе-

реходный период развития личности от детского возраста к взрослой жизни. 

Это очень важный период в развитии каждого человека, становления и раз-

вития его как личности. Термин «подростковый возраст» впервые появился в 

психологической науке в XIX веке, это было обусловлено необходимостью, 

связанной с переменами, произошедшими в социальном статусе детей того 

периода и увеличением разрыва между физической и социальной зрелостью. 

На современном этапе развития психологии, в частности, возрастной психо-

логии, при исследовании особенностей подросткового возраста указывают на 

три аспекта подросткового возраста: физический, психологический и соци-

альный. Эти аспекты взаимосвязаны между собой, но развиваются самостоя-

тельно и, как правило, не синхронно. 

В подростковом возрасте интенсивно формируются нравственные по-

нятия, представления, убеждения и принципы личности. В этот период для 

подростка наиболее важным является не авторитет взрослых людей – роди-

телей, педагогов, а взаимодействие со сверстниками. Подростки склонны 

преувеличенно воспринимать происходящее, ощущая себя уже вполне взрос-

лыми и начинают согласовывать свое поведение и поступки теми нормами и 

правилами, которые характерны для поведения взрослых людей. Из-за рассо-

гласованности между желанием ощущать себя взрослым, но иногда сохраняя 

некоторую детскость в поведении, желаниях, эмоциональном реагировании, 

особенно в ситуациях неудач, у подростков могут наблюдаться аффективные 

реакции, направленные на принятие или отвержение тех ситуаций, с которы-

ми они сталкиваются. Подросток может проявлять резкость в ситуациях, ко-

гда, как ему кажется, его не понимают, игнорируют, пренебрегают его чув-

ствами и т.п.  



14 

 

Параллельно с названными особенностями, в подростковом возрасте 

повышается интерес к себе, к своим особенностям, способностям, эмоцио-

нальным процессам и переживаемым чувствам. Нередко наблюдаются ситу-

ации негативного к себе отношения, в особенности это касается отношения к 

собственной внешности и телу. Подростковый период специфичен тем, что 

активно развивается самооценка, самосознание, самопознание. В младшем 

подростковом возрасте начинает формироваться чувство взрослости – речь 

идет о субъективном переживании быть готовым к автономии от родителей и 

самостоятельности. 

При переоценке личной готовности к автономии нередко возникают 

конфликты, у которых есть не только явный отрицательный смысл, но и по-

ложительный – в этих ситуациях подросток учится адекватной оценке своих 

возможностей и своего места в социальном пространстве. 

При сохранении детских черт и признаков в сочетании с чувством 

взрослости у подростков возникает множество проблем, которые характерны 

не только в ситуациях межличностного взаимодействия, но и в отношении 

внутри личностных конфликтов, когда сам подросток страдает от себя, свое-

го поведения, несогласованности чувств и переживаний.  

Для подросткового возраста характерны специфические черты, прояв-

ляющиеся в особенностях поведения и психологических состояниях. Первое 

– это резкое ухудшение поведения. Как правило, проявляется в ярко выра-

женном негативизме – делать не так, как просят другие, в особенности, 

взрослые, воспринимать новое с отрицательной стороны; усиление упрям-

ства, противопоставление себя взрослым людям – родителям, педагогам, 

сравнение себя с другими, как правило, сверстниками, а также братья-

ми/сестрами; в некоторых случаях негативные агрессивные реакции могут 

проявляться в драках и рукоприкладстве. 

Подростковый возраст похож на возраст детей, переживающих кризис 

трех лет – оба кризиса похожи между собой, потому что связаны с пережива-

емой автономией – если трехлетка отделяется от родителей физически, то 
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подросток отделяется ментально и эмоционально. Подростку важно, чтобы 

его признавали и уважали, ценили как личность и верили в его успехи, 

предоставляли самостоятельность и снижали контроль. 

Следующая характерная черта – противоречивость стремлений и их 

неустойчивый характер. Речь идет о противоречиях в эмоциональных состо-

яниях, которые переживает подросток. В этот период жизни особенно обост-

ряются такие факторы психологического дискомфорта как переживание тре-

воги, навязчивых состояний, страхов, чувство субъективного переживания 

одиночества.  

А. Личко указывал на то, что для подросткового возраста характерна 

реакция эмансипации, проявляющаяся в выраженном стремлении высвобо-

диться из-под опеки родителей и контроля с их стороны. Также, А. Личко 

подчеркивал, что подросткам характерна реакция группирования, проявляю-

щаяся в стремлении подростков принадлежать какой-либо подростковой 

группе. 

Еще один важный аспект проявления характерологических особенно-

стей подросткового возраста – это выраженность акцентуаций характера.  

Важно понимать, что данные черты проявляются неодновременно, обу-

словлены определенными сферами когнитивного развития, проявляющие се-

бя с максимальной интенсивностью в разные периоды.  

Период обучения в школе является одним из важных этапов процесса 

развития, здесь ребенок получает базовые знания и умения, знакомится со 

сверстниками, уточняет и расширяет имеющиеся у него представления о ми-

ре и окружающих его предметах. 

Главным ориентиром для всего образовательного процесса сегодня 

становится сформировавшийся «идеальный» образ выпускника: у него долж-

ны присутствовать такие навыки, как возможность находить нестандартные 

решения, мыслить творчески, проявлять инициативу, таким образом он дол-

жен быть конкурентоспособным. Значимость таких черт личности обуслов-

лена изменениями, произошедшими в конце XX — начале XXI в. Процессы 
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глобализации и интеграции, «информационная революция», применение ин-

новационных технологий — все это ведет к фундаментальным изменениям в 

жизни современного человека. Образовательная система имеет важное зна-

чение в воспитании подрастающего поколения. 

Условия жизнедеятельности современного школьника напоминают 

экстремальные, что зачастую стимулирует развитие стресса. По большей ча-

сти это объясняется информационными, межличностными и социальными 

факторами. Непрерывный информационный поток, строгий контроль усвое-

ния новых знаний, необходимость самостоятельного построения межлич-

ностных отношений – все это требует от ребенка сосредоточения усилий и 

готовности к постоянным изменениям, иначе успешность его деятельности 

может сойти на нет. Процесс обучения, помимо получения новых знаний, 

также включает в себя приобретение собственного взгляда на мир, становле-

ние определенных моральных и нравственных норм. Современная школа 

должна помочь научиться решать различные жизненные проблемы, а не 

только расширить кругозор учащихся. Успешность образовательного про-

цесса напрямую зависит от учителей, а также от  образовательной среды, в 

которой протекает этот процесс. Представляется очевидным, что в профиль-

ных школах или даже в классах обычных школ с углубленным изучением не-

которых предметов образовательный процесс проходит более эффективно, 

чем в общеобразовательных классах. Причинами этого являются как тща-

тельный отбор компетентных, квалифицированных и талантливых педагогов, 

так и изначальный отбор детей, способных к обучению в рамках усложнен-

ных образовательных программ. Однако гарантирует ли образовательная 

среда престижной гимназии более благоприятное становление личности и 

более эффективное протекание воспитательного процесса в ходе общения с 

учителем, качество которого напрямую зависит от личности педагога, а не от 

его профессионализма в сфере подачи материала. 

Школьная пора является стрессогенной, так как на плечи ребенка ло-

жатся разнообразные умственные, нравственные, физические нагрузки, что 
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зачастую отрицательно сказывается на развитии личности подростка. Далеко 

не каждый ребенок может эффективно организовать собственную работу, 

рассчитать свои возможности. 

Кроме этого, на состояние здоровья школьников оказывает влияние и 

их внутренняя неготовность к фундаментальным переменам и новым требо-

ваниям (то есть, низкая жизнестойкость), отсюда риск их социальной, лич-

ностной, учебной дезадаптации (Б. Г. Ананьев, В. В. Семикин, Л. C. Колмо-

горова, Р. Стернберг и др). 

Особенности познавательной деятельности и эмоциональной сферы 

подростков. 

В подростковом возрасте существенно перестраивается характер учеб-

ной деятельности. В процессе учения заметно совершенствуется мышление 

подростка. Содержание и логика изучаемых в школе предметов, изменения 

характера и форм учебной деятельности формируют и развивают у него спо-

собность активно, самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать 

глубокие обобщения и выводы. Основная особенность мыслительной дея-

тельности подростка – нарастающая с каждым годом способность к аб-

страктному мышлению, изменение соотношения между конкретно-образным 

и абстрактным мышлением в пользу последнего. 

Подросток приобретает способность к сложному аналитико-

синтетическому восприятию предметов и явлений. Восприятие становится 

плановым, последовательным и всесторонним. Память и внимание постепен-

но приобретают характер организованных регулируемых и управляемых 

процессов. 

Заметно развиваются в подростковом возрасте: настойчивость, упор-

ство, умение преодолевать препятствия и трудности. 

Познавая действительность, человек, так или иначе, относится к пред-

метам, явлениям, событиям, к другим людям, к своей личности. Одни явле-

ния действительности радуют его, другие – печалят, третьи – возмущают и 

так далее. Радость, печаль, восхищение, возмущение. Гнев, страх и другие – 
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всѐ это различные виды субъективного отношения человека к действитель-

ности. В психологии эмоциями называют процессы, отражающие личную 

значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельно-

сти человека в форме переживаний. Эмоции, чувства служат для отражения 

субъективного отношения человека к самому себе и к окружающему его ми-

ру. Многообразные проявления эмоциональной жизни человека делятся на 

аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения и стресс. 

Наиболее мощная эмоциональная реакция – аффект – сильное, бурное 

и относительно кратковременное эмоциональное переживание, полностью 

захватывающее психику человека и предопределяющее единую реакцию на 

ситуацию в целом (порой эта реакция и воздействующие раздражители осо-

знаются недостаточно – и это одна из причин практической неуправляемости 

этим состоянием). 

Собственно эмоции, в отличие от аффектов – более длительные состо-

яния. Они – реакция не только на события свершившиеся, но и на вероятные 

или вспоминаемые. Если аффекты возникают к концу действия и отражают 

суммарную итоговую оценку ситуации, то эмоции смещаются к началу дей-

ствия и предвосхищают результат. Они носят опережающий характер, отра-

жая события в форме обобщѐнной субъективной оценки личностью опреде-

лѐнной ситуации, связанной с удовлетворением потребности человека. 

Чувства – ещѐ более, чем эмоции, устойчивые психические состояния, 

имеющие чѐтко выраженный предметный характер: они выражают устойчи-

вое отношение к каким-либо объектам (реальным или воображаемым). 

Человек не может переживать чувство вообще, безотносительно, а 

только к кому-нибудь или чему-нибудь. Например, человек не в состоянии 

испытывать чувство любви, если у него нет объекта привязанности. В зави-

симости от направленности чувства делятся на: моральные (переживания че-

ловеком его отношения к другим людям), интеллектуальные (чувства, свя-

занные с познавательной деятельностью), эстетические (чувства красоты при 
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восприятии искусства, явлений природы), практические (чувства, связанные 

с деятельностью человека). 

Настроение – самое длительное эмоциональное состояние, ограничи-

вающее всѐ поведение человека [1]. 

Б. Филлипс выделил несколько факторов, из которых складывается 

школьная тревожность, переживаемая детьми и подростками в образователь-

ной среде. На выявление этих факторов направлена методика, составленная 

им, в результате возможно обнаружить не просто сам факт школьной тре-

вожности, а ее особенности. Так, были обозначены такие факторы, как:  

 общая школьная тревожность; 

 переживание социального стресса, связанного с установлением ребен-

ком социальных контактов, в первую очередь, со сверстниками; 

 фрустрация потребностей в достижении успеха, которая затрудняет 

или даже делает невозможным процесс развития учащимся своих по-

требностей в успехе, достижений высоких результатов и т.п.; 

 страх самовыражения, связанный с негативными эмоциональными пе-

реживаниями ситуаций, которые сопряжены с необходимостью само-

раскрытия, самопрезентации и т.д.; 

 страх ситуации проверки знаний, связанный с негативным отношением 

и переживанием тревожности в ситуациях проверок знаний, в особен-

ности, публичных; 

 страх не соответствовать ожиданиям окружающих – когда подросток 

ориентирован на важность того, как оценят его другие люди, чего они 

от него ожидают и, как следствие, переживание тревоги по поводу то-

го, каким образом он будет оценен; 

 низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проявляющаяся в 

проблемах адаптационного характера; 

 проблемы и страхи в отношениях с учителями, в которых у школьника 

возникают трудности во взаимодействии с педагогами, что ведет, по 
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наблюдению, Филлипса, к снижению успеваемости в учебном процес-

се. 

 

1.3.  Проблема адаптации к иной культурной среде 

 

Одним из основных условий оптимального вхождения человека в но-

вую социальную среду является процесс активного приспособления индиви-

да к условиям изменяющейся среды, т. е. социально-психологическая, социо-

культурная адаптация. Адаптация как понятие выражает характер отношений 

между живыми организмами и средой. В целом она отражает основные зако-

номерности, обеспечивающие существование различных систем при опреде-

ленном взаимодействии внутренних и внешних условий их существования. 

Под адаптацией можно также понимать приспособление человека или груп-

пы к новой инонациональной среде, а отчасти и приспособление к ним этой 

среды с целью взаимного сосуществования и взаимодействия…[9] во всех 

сферах общественной жизни.  

Процесс адаптации семей мигрантов к новым условиям осуществляется 

путем серьезных экономических, социокультурных, психологических изме-

нений. 

В работе выделены разнообразные факторы, определяющих место де-

тей-мигранта в социальной и образовательной среде:  

– социальный статус родителей: мигранты, занимающие достаточно 

высокое положение, и те, у кого социальный статус ниже;  

– национальная принадлежность: мигранты доминирующего этноса и 

представители других народов, а также мигранты этнически близких и раз-

личных общностей; 

            – причины, побудившие переменить место жительства: мигран-

ты, уезжающие из-за межнациональной напряженности, и те, кто уезжает по 

экономическим или иным причинам;  
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 – способ реализации миграции: организованная и неорганизованная; 

индивидуальная, самостоятельная и т. д. 

              В настоящее время главным выталкивающим фактором миграции 

является крайне тяжелое экономическое положение республик Средней 

Азии,  нарастающее отставание в уровне жизни от других стран СНГ, прежде 

всего от России, отсутствие ясных перспектив экономического оздоровления. 

Для сравнения отмечено, что уровень среднемесячной зарплаты, по данным 

Межгосударственного Статкомитета СНГ, в 2016-2017 гг. составил: в России 

— 549 долл. США, в Казахстане — 418 долл., в Кыргызстане — 212 долл., в 

Таджикистане — 123 долл. Социально-экономические факторы играют глав-

ную роль в формировании массовых потоков внешней трудовой миграции из 

региона. 

Следствие этих разнообразных факторов степень адаптационных воз-

можностей мигрантов определяется выраженностью «культурного шока» у 

учащихся-мигрантов, их индивидуально-личностными особенностями, усло-

виями адаптации, готовностью к переменам, знанием языка, культуры, усло-

вий жизни; сходством и различиями между культурами и т. д. 

 Школа, принявшая мигрантов, беженцев, вынужденных переселенцев, 

должна быть готова к проявлению в их среде агрессии, отклоняющегося по-

ведения, должна помочь снять «шок перехода» в новую культурную среду, 

адаптировать детей к изменяющимся условиям жизни, образования, социаль-

ного окружения.  

Условно детей-мигрантов можно разделить на три типа в зависимости 

от способов адаптации к новым жизненным установкам.  

Первый тип –  дети русских, эмигрировавшие из горячих точек (спо-

собность к адаптации выражена лучше всего, однако социальное недоверие 

проявляется чаще всего в агрессивных формах поведения).    

Второй тип – дети других национальностей, хорошо владеющие рус-

ским языком, с повышенной способностью к социальной адаптации; доверие 

к себе у них выражено намного сильнее, чем доверие к социальному миру, 
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который воспринимается как враждебный, однако открытую агрессию про-

являют редко, недоверие выражено в виде лживости и хвастовства.  

Третий тип – дети других национальностей, недостаточно хорошо вла-

деющие русским языком (выражение недоверия к себе, поиск опоры в учите-

лях, стремление им понравиться, услужливость, ябедничество и т. п.).  

Дети-мигранты вынужденных переселенцев находятся в особенно 

трудных условиях: ребенок отличен от среды своего нового местонахожде-

ния своей культурой; он является, как правило, выходцем из малообеспечен-

ных слоев общества, социально не защищен, не знает или плохо знает язык 

школьной системы, а также психологию, на которую язык опирается. В про-

цессе интеграции он рискует потерять собственный язык и культурные осо-

бенности своей личности. Все это существенно затрудняет процессы его обу-

чения и воспитания, социализации и адаптации и требует психолого-

педагогической помощи и поддержки, основанной на изучении тех процес-

сов, которые происходят с личностью в условиях нарушенной укорененно-

сти.  

Специалисты видят ряд положительных последствий прибытия трудо-

вых мигрантов из Средней Азии  в Россию, например, они помогают ликви-

дировать дефицит рабочей силы, способствуют росту экономических показа-

телей в ряде отраслей экономики, помогают увеличить количество налогов, 

поступающих в бюджет. 

Выделены  и негативные психологические последствия миграции: В 

связи с рядом негативных влияний миграции на жизнь коренного населения, 

неминуемо образуется защитный психологический барьер негативного от-

ношения к мигрантам, что служит развитию ксенофобии и часто убивает 

чувства гуманизма. Нелегальная миграция приводит к росту преступности и 

является ―питательной почвой‖ для коррупции. 

В качестве положительных последствий притока населения в Россию 

из стран Средней Азии исследователи выделяют, во-первых, смягчение демо-

графического кризиса в стране. На  сегодняшний день существующую убыль 
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населения, связанную с депопуляцией, компенсирует во многом именно ми-

грационный прирост. Таким образом, трудовая миграция имеет множество 

как положительных, так и отрицательных последствий [61].  

 

 

1.4. Психологические особенности подростков-мигрантов  

в иной культурной среде 

 

 

Анализ миграционных процессов должен учитывать ряд объективных 

обстоятельств, которые могут влиять на характер адаптации и особенности 

психического развития подростка . Во-первых, если смена места жительства 

происходит в семье с подростком, то необходимо помнить, что решение об 

иммиграции в большинстве случаев принимают родители. Таким образом, 

мнение подростка , если и учитывается , то часто не является определяющим. 

Как результат, иммиграция может выступать в качестве травмирующего фак-

тора для подростка, так как предполагает отрыв от привычной социокуль-

турной среды (двор, город, школа и т.д .) и устоявшегося круга общения (од-

ноклассники, знакомые , друзья). Это может мешать успешной 

аккультурации в новой социальной среде. Во-вторых , необходимо учитывать 

степень добровольности/вынужденности смены места жительства. 

Иммиграция предполагает добровольность изменений , которые происходят 

по воле семьи, беженцы же оказываются вынуждены покинуть родную 

землю из-за природных катаклизмов, военных действий и т.д . Подростки, 

которые покинули свою страну как беженцы, чаще сталкиваются с ситуацией 

психологического неблагополучия. Это связано с тем, что территориальное 

перемещение обусловлено не факторами притяжения , привлекающими в 

новое общество, как у иммигрантов, а факторами отталкивания, оказываю-

щими давление и заставляющими уехать : вынужденность изменения места 
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жительства, потеря части или всего имущества , неопределенность статуса 

беженца на новой территории , ограниченность возможностей и частое от-

сутствие выбора места переезда [9]. Эти условия могут способствовать труд-

ностям адаптации подростка к новой культурной среде. В-третьих, суще-

ствуют различные временные рамки миграции, которые могут варьироваться 

от продолжительного времени пребывания в другой культурной среде с по-

следующим возвращением на родину до переселения навсегда [48]. 

Перечисленные обстоятельства могут оказывать большое влияние на харак-

тер адаптации подростков к новой культурной среде. Важно понимать , что 

само по себе перемещение в новую культурную среду автоматически не 

приводит к взаимодействию представителей разных культур между собой, 

однако создает условия для такого взаимодействия. 

Изучение психологических особенностей подростков-мигрантов в но-

вой культурной среде необходимо рассматривать через анализ особенностей 

психического развития подростка . Напомним, что развитие чувства взросло-

сти (по Д. Б. Эльконину ), обретение Эго-идентичности (по Э. Эриксону ), 

решение задач развития (по Р. Хевигхерсту ) — все это предполагает вовле-

ченность подростка в мир социальных отношений , где наиболее значимой 

группой общения и взаимодействия являются сверстники . Таким образом, 

благоприятное психическое развитие в этом возрасте связано с установлени-

ем контактов и активным взаимодействием в новой культурной среде, в 

первую очередь со сверстниками . Соответственно, вопрос межкультурной 

адаптации становится крайне важным. Межкультурная адаптация рассматри-

вается «как сложный процесс, в случае успешного завершения которого че-

ловек достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой, 

принимая ее традиции как свои собственные и действуя в соответствии с ни-

ми» [48, с. 316]. Можно говорить о двух взаимосвязанных видах адаптации : 

1) психологической адаптации как чувстве удовлетворенности и полноты 

жизни и 2) социально-культурной адаптации в форме участия человека в 

социальной жизни новой группы как полноправного партнера по взаимодей-
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ствию. Анализ особенностей процесса адаптации требует изучения 

психологической аккультурации. 

Психологическая аккультурация является процессом изменения ценно-

стей, установок, ролевого поведения, идентичности человека под влиянием 

контактов с другими культурами . Успешная адаптация в новой культуре во 

многом зависит от характера протекания психологической аккультурации че-

ловека. Дж . Берри выделяет четыре стратегии аккультурации, которые 

встречаются в этнокультурных группах: интеграция, ассимиляция, сепара-

ция, маргинализация. Автор определяет два фактора, по которым различают-

ся стратегии аккультурации: стремление к сохранению наследия и 

самобытности своей культуры и стремление наладить прочную связь с 

другой культурной группой [9]. 

 Стратегия интеграции предполагает, что взаимодействие основыва-

ется на освоении и принятии новой культуры с сохранением значимости 

культуры. Можно говорить о сильной идентификации с обеими культурными 

группами.  

Ассимиляция предполагает отказ от собственной культуры и принятие 

новой культуры. Наблюдается идентификация с новой культурой и отрица-

ние своей.  

Сепарация на отказе от взаимодействия с новой культурой и 

сосредоточение на своей культуре. Усиление идентификации со своей куль-

турой сопровождается обесцениванием и даже противопоставлением того 

нового , что окружает человека .  

Маргинализация основана на отказе и низкой идентификации с обеими 

культурами – и новой, и своей. Происходит потеря себя, сопровождающаяся 

тем, что не устанавливаются связи с новой культурой и одновременно своя 

культура также перестает выступать как основа развития [9].  

Исследование взаимосвязи используемых стратегий психологической 

аккультурации и самооценки подростков-иммигрантов на примере старше-
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классников в США показало следующее. Наиболее благоприятной стратеги-

ей с точки зрения психологической приспособляемости и высокой самооцен-

ки является интеграция. Стратегия ассимиляции, предполагающая отказ от 

собственной этнической культуры, снижает уровень самооценки подростков. 

Стратегия сепарации также связывается с низкой самооценкой. Самой 

неблагоприятной для самооценки оказалась стратегия маргинализации[42]. 

Таким образом, можно говорить о том, что для эффективной адаптации в но-

вом обществе интеграция как стратегия аккультурации является наиболее 

успешной. Другие стратегии, особенно стратегия маргинализации, в меньшей 

степени коррелируют с эффективной адаптацией [48]. 

Можно предположить, что с учетом возрастного нигилизма подростки 

будут часто придерживаться стратегии ассимиляции или сепаратизма. 

Стратегия ассимиляции содержит несколько негативных вариантов развития: 

опасность быть отвергнутым членами новой культурной группы, риск быть 

отвергнутым представителями своей культуры, опасность повышенного 

стресса при одновременном освоении новых паттернов поведения, установок 

и ценностей и отказе от прежних. Стратегия сепаратизма создает условия для 

собственной "изоляции " от контактов с новой культурой: сужается круг об-

щения и возможностей для самореализации , что можно рассматривать как 

фактор риска для психологического благополучия в подростковом возрасте , 

где большое значение имеет возможность доверительного общения со 

сверстниками . 

В исследовании А . Л. Венгера, Ю . М. Десятниковой были выделены 

психологические синдромы трудностей адаптации в новой социокультурной 

среде , характерные для старших подростков-эмигрантов. Исследование про-

водилось на основе анализа подростков-мигрантов из различных стран быв-

шего СССР, проживающих в Израиле. Психологические синдромы трудно-

стей адаптации включали психологическую инкапсуляцию , которая выража-

ется в замкнутости на себе ; семейную и групповую изоляцию как 

замыкание в семье или в рамках группы сверстников; социальную 
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дезориентацию , когда вследствие неадекватного понимания социальных 

норм предпринимаемые попытки интегрироваться в жизнь общества оказы-

ваются неуспешными [17]. 

Анализ масштабных кросс-национальных исследований особенностей 

психологической адаптации юношей-мигрантов показывает, что юноши , как 

правило, имеют положительную самооценку, мотивированы на успешную 

учебу в школе, ориентированы на получение профессии и не склонны к пси-

хическим заболеваниям больше, чем подростки группы большинства [9]. 

Изучение процессов психологической аккультурации , межкультурной 

адаптации позволяет исследовать условия формирования этнической иден-

тичности подростков мигрантов и беженцев , оказавшихся в новой культур-

ной среде. При работе с подростками — иммигрантами и беженцами — 

большое внимание уделяется особенностям развития этнической идентично-

сти [78]. 

Этническая идентичность рассматривается как составная часть соци-

альной идентичности и представляет собой часть Я-концепции , которая 

формируется из осознания принадлежности к этнической группе и ценност-

ного, эмоционального значения этого членства. Темпы развития этнической 

идентичности зависят от различных факторов, однако большинство авторов 

сходятся в том, что подростковый возраст является сензитивным для форми-

рования этнической идентичности. Структура этнической идентичности 

включает в себя когнитивный и аффективный компоненты. Когнитивный 

компонент содержит объективные знания и субъективные социальные пред-

ставления о своей и других этнических группах (так называемая этническая 

осведомленность ) и восприятие себя как принадлежащего к определенной 

группе (этническая самоидентификация). Аффективный компонент включает 

в себя оценку качеств своей этнической группы, отношение к своему 

членству в ней, значимость этого членства [48]. Также можно выделить такие 

этнические чувства, как достоинство, гордость, обида, страхи, связанные со 

своей этнической группой, которые формируются в ходе социализации чле-
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нов [45]. Важно разделять этническую идентичность и поведение . Этниче-

ская идентичность не обязательно проявляется в поведении. Исследование 

подростков -евреев, посещающих национальную школу в России , показало, 

что при наличии выраженной ориентации на национальную культуру боль-

шинство респондентов оказались не вовлечены в реальную практику 

еврейского сообщества (посещение синагоги , участие в работе еврейских 

обществ и т.д.) [7]. Э. Эриксон писал о том, что подростки — представители 

этнических меньшинств обладают склонностью к интернализации негатив-

ных взглядов группы большинства, что может привести к формированию 

негативной идентичности и отвержению себя [42]. 

Дж. Финни представила модель этнической идентичности, развитие 

которой приходится на подростковый возраст. Стадии развития этнической 

идентичности, но Дж. Финни, основаны на идеях развития Эго-идентичности 

Э . Эриксона и модели статусов идентичности Д . Марсиа. Первая стадия 

развития этнической идентичности обозначается термином "непроверенная 

идентичность". Непроверенная идентичность проявляется в безразличии к 

проблемам этнических корней и членства в этнической группе . Такая стадия 

характерна для младших подростков . Они могут знать , кто они, но эта тема 

не является для них актуальной и интересной . Называемые подростками 

признаки , определяющие этническую уникальность , часто носят 

формальный , поверхностный характер. Эта стадия соответствует таким ста-

тусам Эго-идентичности , как диффузия и предрешенная идентичность. 

Вторая стадия развития этнической идентичности — состояние поиска этни-

ческой идентичности или моратория. Становление Эго -идентичности в 

подростковом возрасте требует поиска ответов на вопросы : "Кто я?", "Какой 

я?" Вопросы этнической принадлежности, корней и особенностей своей 

культуры приводят подростков к изучению своей этно принадлежности[79]. 

Мораторий часто стимулируется ситуациями, когда подросток сталкивается 

с дискриминацией или оскорблениями но этническому признаку . Ситуации 

конфликта или недопонимания заставляют обратиться к определению своего 
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этнического членства и отношения к этому членству. Практика 

исследований показывает, что в полиэтническом обществе подростки , при-

надлежащие к группе этнического меньшинства, раньше достигают статуса 

моратория , чем сверстники из группы этнического большинства . Это обу-

словлено тем , что группа меньшинства чаще переживает дискриминацию по 

сравнению с группой большинства, что стимулирует более ранний и актив-

ный процесс этнического самоопределения. Отметим ,  что переживаемая на 

психологическом уровне этническая дискриминация может не иметь объек-

тивного основания на уровне поведения . Третья стадия развития — стадия 

реализованной этнической идентичности, которая характеризуется появлени-

ем четких и устойчивых представлений о своей этнопринадлежности, 

особенностях своей этногруппы и культуры, принятие своего членства в ней . 

Дж. Финни рассматривает период обретения этнической идентичности как 

связанный с достижением Эго -идентичности, описанной в работах Э. 

Эриксона . Таким образом, можно говорить о том , что в период старшего 

подросткового и юношеского возрастов происходит первое окончательное 

становление этнической идентичности [48]. Важно понимать , что становле-

ние этнической идентичности подростков — мигрантов и беженцев — 

происходит в условиях межкультурных контактов, что оказывает влияние на 

характер этнического самоопределения. Формирующаяся этноидентичность 

может включать в себя элементы другой культуры (например , при интегра-

ции как стратегии психологической аккультурации ). 

Существует большое количество факторов, которые могут влиять на 

темп и характер развития этнической идентичности. Назовем наиболее суще-

ственные из них: особенности этнической социализации в семье , школе и 

значимом социальном окружении; особенности этноконтактной среды, в 

первую очередь с точки зрения ее гомогенности-гетерогенности; статусные 

отношения между этническими группами; социально-политические события, 

приводящие к трансформации межэтнических отношений . Вопросы этниче-

ской социализации в подростковом возрасте связаны с повышением роли 
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сверстников. Например , в условиях противоречия ценностей семьи и ценно-

стей окружающего социума подростки — выходцы из Азии, проживающие в 

Великобритании, ориентировались на молодежную субкультуру как третью 

альтернативную сферу идентичности. Нахождение в полиэтническом обще-

стве способствует более ранней актуализации самоопределения в области эт-

нической идентичности. Наличие конфликтных отношений между предста-

вителями различных этносов , переживание дискриминации могут еще боль-

ше усиливать процесс этнического самоопределения . 

Таким образом, можно говорить о том , что психологические 

особенности и этническая идентичность подростков — мигрантов — в новой 

культурной среде во многом определяются особенностями межкультурной 

адаптации и психологической аккультурации . Новая культура может вос-

приниматься как "мир новых возможностей", способствовать развитию под-

ростка,  выступая как развивающая среда , или рассматриваться как враждеб-

ная, ограничивающая, что отрицательно сказывается на психологическом 

благополучии подростка . Как результат, индивидуальные траектории психо-

логического развития и психологического благополучия подростка в новой 

культурной среде могут быть крайне разнообразны . 

Тема дружбы тесно связана с темой одиночества. Для подросткового и 

юношеского возраста переживание чувства одиночества является частым 

явлением . Переживаемое одиночество часто рассматривается подростками в 

контексте отсутствия понимания , внимания, доверия, готовности выслушать 

и т .д. Подростки, жалующиеся на одиночество, часто сообщают об 

отсутствии друзей и сложностях в установлении дружеских отношениях. 

Можно назвать следующие причины одиночества в подростковом и юноше-

ском возрасте: чувство отчужденности от родителей ; неполные семьи; 

раскрытие собственных когнитивных способностей , направленных на 

самопознание ; растущее чувство свободы , пугающее подростка; 

стремление к самоидентификации; определение значимых целей; 

маргинальный статус подростков в обществе; повышенное желание выде-
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литься, способствующее тому , что подросток чувствует себя неудачником и 

отвергнутым; избыточное ожидание внимания к своей персоне; заниженная 

самооценка и обостренное чувство жалости к себе , пессимизм в отношении 

возможности быть любимым и оцененным окружающими ; чувство безраз-

личия и бессмысленности жизни, низкие ожидания в отношении возможно-

сти своих успехов в учебе и будущей работе, ведущие к цепочке неудач и 

уходу в себя; повышенная робость и застенчивость. 

 Таким образом, можно говорить о том, что причинами одиночества яв-

ляются психологические особенности и ожидания самих подростков, в том 

числе связанные с решением задач развития возраста. Причиной отказа от 

ближних взаимоотношений является боязнь утратить в них идентичность, 

страх, что значимые партнеры — друзья и приятели — не смогут понять 

подростка, принять его таким, какой он есть. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

 Жизнестойкость – важная характеристика, позволяющая адаптиро-

ваться к новым средовым условиям, состоящая из трех компонентов, соглас-

но С. Мадди, - вовлеченности, принятии риска и контроля. При высоком 

уровне развития всех трех компонентов наблюдаются самые высокие показа-

тели по адаптации и стрессоустойчивости. Чем меньше компонентов развито 

на высоком уровне, тем ниже стрессоустойчивость, самые большие сложно-

сти обнаруживаются в ситуациях, когда у людей все компоненты жизне-

устойчивости находятся на низком уровне. 

Подростковый возраст специфичен теми новообразованиями, которые 

происходят как в организме подростка, так и в социальном взаимодействии. 

С одной стороны, данный возраст характерен перестройкой всех систем ор-

ганизма, так называемых «гормональных» процессов, с другой стороны, 

именно в подростковом возрасте начинает происходить переоценка ценно-

стей, мировоззрения, формирование мотивов. Для подростков крайне важно 

взаимодействие со сверстниками, где они как презентуют сами себя, так и 

получают новый опыт от «себе подобных». Общение со взрослыми меняет 

свою ценность и направленность – на фоне автономии от родителей (важный 

процесс, сопровождающий подростковый возраст) общение со взрослыми 

сохраняет свою значимость, но вектор этого общения смещается в сторону 

сепарации. 

Подростки-мигранты сталкиваются с серьезными проблемами. На фоне 

формирования ценностных ориентаций, самопрезентации, реструктуризации 

самооценки и т.п., им приходится переживать дополнительный стресс, свя-

занный как с адаптацией к новой стране, новым обычаям, правилам, усваи-

вать особенности и специфику страны проживания, так и проблемы языково-

го общения, когда могут возникать трудности с тем, чтобы адекватно и пра-

вильно изъясняться, доносить свою мысль и т.п. 
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Анализ литературных данных позволил нам предположить, что под-

ростки-мигранты отличаются более выраженной жизнестойкостью, тревож-

ностью, а также меньшей адаптированностью по сравнению детьми титуль-

ных граждан; у подростков-инофонов ниже показатели жизнестойкости и со-

циально-психологической адаптации и выше – школьной тревожности, чем у 

подростков-билингвов. 

Проверка (доказательство или опровержение) этой гипотезы будет 

представлена во второй главе.  
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ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ, ТРЕВОЖНОСТИ, АДАПТАЦИИ  

ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ  И ДЕТЕЙ ТИТУЛЬНЫХ ГРАЖДАН 

 

 

2.1. Характеристика выборки и процедура  исследования 

 

 

Исследование было проведено на базе МОУ СОШ № 147, г. Екатерин-

бурга. Диагностика проводилась в дневное время суток в первой половине 

дня, в классных комнатах. 

В исследование  приняло участие 120 учащихся 7-9 классов, которые 

были условно поделены на две группы:  

 первая группа – подростки-мигранты, прибывшие с родителями из рес-

публик Средней Азии (49 чел.), из них 15 – подростки-инофоны;  

 вторая группа – подростки – дети титульных (коренных) граждан (71 

чел.). 

В процессе сбора диагностических данных в качестве основного был 

использован метод тестирования.  

Задачи эмпирического исследования:  

1. Выявить уровень выраженности показателей жизнестойкости, тре-

вожности и адаптивности в группах подростков.  

2. Сравнить уровень выраженности показателей жизнестойкости, тре-

вожности и адаптивности в группах подростков-мигрантов, подростков-

инофонов и подростков, постоянно проживающих в России.  

Для решения поставленных задач использовались три методики. При 

статистической обработке данных использовался t-критерий Стьюдента и ко-

эффициент корреляции Пирсона. 
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2.2.  Характеристика методик исследования 

 

В нашем исследования использовались следующие методики:  

1) Методика диагностики жизнестойкости С. Мадди (адаптация 

Д.А. Леонтьева) [33]. 

Назначение методики – определение сформированности системы 

убеждений подростков о себе, мире и отношением к нему, состоящая из трех 

компонентов: вовлеченность, контроль и принятие риска;  способствующая 

оценке событий как слабо травмирующих и успешному преодолению  стрес-

совых ситуаций. 

   Жизнестойкость является необходимым ресурсом, на который чело-

век может опереться при выборе будущего. 

   Феномен жизнестойкости – это неотъемлемое личностное образова-

ние, развивающееся в течении жизненного цикла человека. Жизнестойкость 

проявляется в различных жизненных ситуациях, с которыми сталкивается 

человек в течение своей жизни.  

  Проблема устойчивости человека перед трудностями всегда была ин-

тересна и значима.  Разнообразные факторы, как внешней, так и внутренней 

психологической среды способствуют или не способствуют выработке тако-

го феномена, как жизнестойкость.  Этот процесс заключается в поддержании 

более или менее постоянного равновесия между страхом и отвагой. Иными 

словами, когда человек действует соразмерно сложившейся ситуации. Жиз-

нестойкость личности заключается в особенности эмоционального пережи-

вания личности, связанного не с происшедшим событием, а с тем, как отно-

сится человек к данному событию. При угрозе жизни, или социальной угрозе 

благополучия человека актуализируется психологическая устойчивость пе-

ред трудностями. 

   Жизнестойкость – это не просто особенность личности, это  характе-

ристика, являющаяся определенной мерой психического здоровья человека.  
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Является объектом изучения в прикладной области психологии стресса и со-

владения с ним. 

    Учебная среда, особенности взаимодействия с одноклассниками, пе-

дагогами, предъявляемые требования и т.д. – всѐ это, наряду с самооценкой и 

ожиданиями родителей, является для учеников стрессогенной средой, значи-

мой для развития личности ситуацией. Важность эмоционального опыта, ко-

торый получает человек в результате взаимодействий с окружающим миром, 

служит основой развития психически здоровой, эмоционально развитой лич-

ности. То есть, другими словами, жизнестойкость –  это качество личности, 

обеспечивающее возможность противостоять «вызовам» жизненных обстоя-

тельств, направленность выбора в будущее, и убежденность человека в воз-

можности влиять на последствия происходящих с ним событий. Всѐ это во 

многом формируется ранним детским опытом. 

  Сальватор Мадди и Сьюзен Кобейса ввели термин «hardiness», позже 

Д.А. Леонтьев обозначил данное понятие как «жизнестойкость», что придало 

данному термину значимый эмоциональный оттенок. По мнению Д.А. Леон-

тьева, термин «жизнестойкость» включает в себя два важных аспекта, лежа-

щих в основе стремления к жизни – само слово «жизнь» и понятие «стой-

кость», являющееся актуальным психологическим свойством.  

Согласно теории С. Мадди, человек постоянно совершает выбор: «вы-

бор прошлого» (привычного и знакомого) или «выбор будущего» (нового, 

неопределенного и непредсказуемого). Жизнестойкость в этом процессе яв-

ляется необходимым ресурсом, на который человек может опереться при вы-

боре будущего. Чем более выражены эти компоненты, тем меньше мы вос-

принимаем стресс. Человек перестает считать стрессовые ситуации значи-

мыми, поэтому снижается напряжение. 

С. Мадди в структуре жизнестойкости выделяет три компонента: во-

влеченность, контроль, принятие риска. 

Вовлеченность (commitment) – убеждение, что вовлечение в происхо-

дящее позволяет обнаружить действительно важное и интересное для лично-
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сти. Человек, у которого развит компонент вовлеченности получает удоволь-

ствие от деятельности, которой занимается и в процессе которой чувствует 

себя значимым и ценным. Если вовлеченность выражена мало, то человек 

будто выходит из жизни, ощущает себя лишним, отвергнутым. 

Контроль (control) – убеждение, что процесс борьбы позволит влиять 

на результаты происходящего, даже тогда, когда это влияние не абсолютно и 

нет гарантии успеха. У человека с хорошим развитием компонента «кон-

троль» есть ощущение, что он сам волен выбирать то, чем заниматься, какой 

вид деятельности будет удовлетворять его потребностям. Контроль позволя-

ет думать, что мы способны изменить ситуацию, если будем бороться. Про-

тивоположностью контролю станет беспомощность. Если чувство контроля 

выражено сильно, человек становится хозяином своей жизни. Он осознает, 

что сам выбирает свой путь, сам принимает решения. 

Принятие риска  (challenge) – убеждение,  что все происходящее с че-

ловеком, происходит по его воле, способствует личностному  развитию бла-

годаря знаниям, получаемых из полученного личного положительного или 

отрицательного опыта. Такая личность готова действовать на свой страх и 

риск, даже тогда, когда нет надежных гарантий успеха. Этот  компонент поз-

воляет личности быть открытой для окружающего мира и принимать проис-

ходящие события как вызов и испытание.  Сильно выраженное принятие 

риска заставляет человека воспринимать жизнь как источник опыта. Получе-

ние знаний из опыта будет полезным в будущем – эти знания можно активно 

применять на практике. 

Понятие жизнестойкости включает в себя базовые ценности – базовое 

доверие к окружающему миру и креативность.  

Тест состоит из 45 вопросов, на которые возможны варианты ответов: 

нет; скорее нет, чем да; скорее да, чем нет; да. 

Для подсчета баллов ответам на прямые пункты присваиваются баллы 

от 0 до 3 («нет» - 0 баллов, «скорее нет, чем да» - 1 балл, «скорее да, чем нет» 

- 2 балла, «да» - 3 балла), ответам на обратные пункты присваиваются баллы 
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от 3 до 0 («нет» - 3 балла, «да» - 0 баллов). Затем суммируется общий балл 

жизнестойкости и показатели для каждой из 3 субшкал (вовлеченности, кон-

троля и принятия риска).  

   Развитие основ жизнестойкости начинается с самого детства и про-

должается до подросткового возраста. Однако, будучи взрослым человеком, 

тоже можно развить жизнестойкие убеждения. На выраженность компонен-

тов оказывают огромное влияние отношения родителей и ребенка. Если ре-

бенок ощущает поддержку и доверие, любовь и одобрение, то у него будет 

хорошо развит компонент вовлеченности. Если родители позволяют ребенку 

проявлять инициативу, учат его ответственности за свои поступки, дают са-

мостоятельно справляться с задачами, то выраженным будет компонент кон-

троля. А на развитие принятия риска влияет неоднородная среда, новые 

впечатления и эмоции, богатая палитра чувств [34].  Согласно Сальваторе 

Мадди выраженность трех основ жизнестойкости помогает справиться со 

стрессом, увеличивает работоспособность, позволяет сохранить здоровье. 

 

2) Методика диагностики уровня школьной тревожности Б. Фил-

липса [23]. 

 Используется для изучения и оценки уровня и характера тревожности, 

связанной со школой у детей. 

Школьная тревожность может рассматриваться в контексте субъектив-

ного проявления неблагополучия школьника в процессе учебной деятельно-

сти. Высокий уровень школьной тревожности указывает на эмоционально 

неблагоприятную реакцию учащегося, связанную с разными формами обра-

зовательного процесса, свидетельствует об определенных нарушениях меж-

личностного взаимодействия ученика и педагога. Повышение уровня школь-

ной тревожности повышает вероятность неадекватных реакций и поступков 

подростка, снижает учебную успеваемость. 

Тест включает 58 вопросов, распределенных на 8 шкал (факторов). 
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 Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ре-

бенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы.  

Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребен-

ка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - 

со сверстниками). 

Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата и т. д. 

Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания си-

туаций, сопряженных с необходимостью раскрытия, предъявления себя дру-

гим, демонстрации возможностей. 

Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и пережива-

ние тревоги в ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, достиже-

ний, возможностей. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога 

по поводу оценок. 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребен-

ка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадек-

ватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

Проблемы и страхи в отношении с учителями – общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успеш-

ность обучения ребенка»  

 

3) Опросник социально - психологической адаптации Р. Даймонда - 

К. Роджерса (адаптация Т.В. Снегиревой) [49]. 

Данный опросник мы использовали для диагностики комплекса психо-

логических проявлений, сопровождающих процесс социально-

психологической адаптации, и ее интегральных показателей, таких как адап-
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тация, интернальность, принятие других, самопринятие, эмоциональная ком-

фортность и стремление к доминированию. 

Понятие «социально-психологическая адаптация» подразумевает при-

способление индивида к гармоничной жизнедеятельности в социуме, объ-

единяющая важность соответствия требованиям общества и собственных по-

требностей, мотивов, интересов. Для социально-психологической адаптации 

характерно осознание необходимости для личности постепенного изменения 

отношений с социальной средой через овладение новыми формами поведе-

ния, а также формированием новых адаптационных механизмов, ориентиро-

ванных на установление гармоничного взаимоотношения индивида и среды. 

Уровень социально-психологической адаптации взаимосвязан с психологи-

ческими характеристиками и особенностями поведения личности.  

Под адаптированностью понимается способность согласовывать требо-

вания социума с личностными тенденциями. Адаптированность предполагает 

адекватную самооценку и оценку окружающей действительности, собствен-

ную активность, проявление гибкости, социальной компетентности. Крите-

рии адаптированности совпадают с критериями личностной зрелости, а 

именно: в чувстве собственного достоинства и умении проявлять уважение к 

другим людям, быть открытым новым отношениям и новым практическим 

навыкам, понимать свои проблемы и стремиться к овладению новыми до-

стижениями, справляться с трудностями. Напротив, критерий дезадаптации 

предполагает: фактор неприятия себя и других, наличия защитных барьеров 

решение проблем, ригидность. 

Опросник состоит из 101 утверждения 

Описание шкал:  

Шкала «адаптивность» выявляет уровень приспособления человека 

к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества 

и с собственными потребностями, мотивами и интересами. Адаптивность – 

тенденции функционирования целеустремлѐнной системы, определяющиеся 
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соответствием (несоответствием) между еѐ целями и достигаемыми в про-

цессе деятельности результатами. 

Шкала «дезадаптивность» определяет незрелость личности, невроти-

ческие отклонения, дисгармонии в сфере принятия решения, являющиеся ре-

зультатом постоянных неуспешных попыток индивида реализовать цель или 

наличия двух и более равнозначных целей. 

Шкала «лживости» определяет уровень искренности испытуемого в 

ситуации обследования.  

Шкала «приятия себя» выступает как результат самооценки индивида, 

определяет степень удовлетворѐнности личности своими характеристиками.  

Шкала «неприятия себя» выявляет степень неудовлетворѐнности ин-

дивида своими личностными чертами. 

Шкала «приятия других» говорит о степени (уровне) потребности лич-

ности в общении, взаимодействии, совместной деятельности. 

Шкала «неприятия других» противоположна по содержанию предыду-

щей шкале. 

Шкала «эмоциональный комфорт» выявляет степень определѐнности в 

своѐм эмоциональном отношении к происходящей действительности, окру-

жающим предметам и явлениям. 

Шкала «эмоциональный дискомфорт» измеряет неопределѐнность 

в эмоциональном отношении (неуверенность, подавленность, вялость и т.п.) 

к окружающей социальной действительности. 

Шкала «внутренний контроль» и шкала «внешний контроль» опреде-

ляют предрасположенность индивида к определѐнной форме локуса контроля 

(интернальность и экстернальность). Если ответственность за события, про-

исходящие в жизни человека, принимаются в большей мере на себя, то ре-

зультаты деятельности объясняются своим поведением, характером, способ-

ностями. Данная предпозиция говорит о наличии у индивида внутреннего, 

интернального контроля. Если же доминирует склонность приписывать при-

чины происходящего внешними факторами (окружающей среде, судьбе или 
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случаю), то это свидетельствует о наличии у индивида внешнего (экстер-

нального) контроля. 

Шкала «доминирование» выявляет уровень стремлений к лидерству, 

руководству в решении задач, зачастую личностно значимые задачи решают-

ся за счет окружающих. 

Шкала «ведомость» определяет уровень стремлений быть подчинѐн-

ным, выполнять поставленные кем-то задачи. 

Шкала «эскапизм (уход от проблем)» определяет уровень избегания 

проблемных ситуаций, уход от них» [49]. 

 

2.4. Анализ и обсуждение результатов эмпирического исследования 

 

Рассмотрим результаты, полученные по методике С. Мадди  

Первичные данные и результаты статистической обработки данных по 

методике С. Мадди представлены в Приложении А, на основании этих дан-

ных построены рисунки, позволяющие наглядно продемонстрировать полу-

ченные результаты и сравнивать их. 

Сравнение групп подростков-мигрантов (49 чел.) и подростков-

коренных (82чел.) жителей представлено в гистограмме на рис. 1. 

 

  

Рисунок 1. Сравнение уровня общей жизнестойкости в группах подростков-

мигрантов и коренных жителей (в баллах) 
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Из представленной на рис. 1 гистограммы можно увидеть, что у под-

ростков-мигрантов общий показатель жизнестойкости выше (83,14балла), 

чем у коренных жителей.  

На рис.2 представлена гистограмма выраженности компонентов жиз-

нестойкости в группах. Из рис.2 видно, что все компоненты, включенные в 

структуру жизнестойкости, в группе подростков-мигрантов имеют более вы-

сокие значения, чем коренные жители. Самые высокие показатели в обеих 

группах получены по параметру «вовлеченности», самые низкие – по пара-

метру «принятие риска». Во многом, полученные результаты можно объяс-

нить особенностями подросткового возраста: в этот возрастной период уча-

щиеся легко включаются в новые виды деятельности, активно познают но-

вое, неизведанное, им важно, чтобы их ценили, уважали. 

 

 

Рисунок 2. Выраженность компонентов, входящих в структуру жизнестойко-

сти подростков-мигрантов и коренных жителей (в баллах) 

 

Что касается принятия риска, в основе содержания данного компонента 

жизнестойкости лежит идея развития через активное усвоение знаний, осно-

ванных на пережитом опыте и их последующем использовании.  В подрост-
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ковом возрасте трудно говорить о достаточно хорошем накопленном опыте и 

готовности использовать имеющийся багаж знаний в своей деятельности, по-

скольку накопленного опыта еще мало. 

Статистический анализ данных позволил выявить следующее: 

1. Выявлены достоверные различия в группах подростков-мигрантов и под-

ростков-коренных жителей по шкале «принятие риска» (tэмп= 1,98 при 

p≤0.05=1,97). 

2. Не обнаружены достоверные различий в группах подростков-мигрантов и 

подростков-коренных жителей по шкалам «вовлеченность», «контроль» и 

«общему показателю жизнестойкости».   

Таким образом, сравнивая две группы, можно говорить о том, что у 

подростков-мигрантов жизнестойкость развита выше только по шкале «при-

нятие риска» – они более адаптированы к переживанию стрессовых ситуа-

ций, им легче справляться с жизненными трудностями, так как у них боль-

шой опыт, в сравнении с коренными жителями, в вопросах не только соци-

альной адаптации, но и к условиям жизни в целом, ведь миграция предпола-

гает смену не только места жительства (а в данном случае речь идет о смене 

страны жительства), но и адаптацию к новым культурным особенностям, 

этико-нормативной специфике другого государства и т.п. По остальным па-

раметрам жизнестойкости различия в группах не достоверные. 

Для более глубокого изучения особенностей подростков-мигрантов, 

была выделена группа инофонов – подростков, плохо владеющих русским 

языком по причине того, что в домашней обстановке такие подростки обща-

ются на своем родном языке, а в условиях школьной жизни их трудности 

усугубляются плохим пониманием многих слов, из-за этого состояние стрес-

са усиливается и им приходится преодолевать больше трудностей, чем под-

росткам, хорошо владеющие языком страны пребывания. 

На рис. 3 представлена гистограмма, наглядно представляющая резуль-

таты по общий жизнестойкости в группах подростков-не инофонов (35чел.)  

и подростков-инофонов (14чел.): 
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Рисунок 3. Значения общей жизнестойкости в группах подростков-не инофо-

нов и подростков-инофонов  

 

Сравнивая «общий показатель жизнестойкости» в группах подростков-

мигрантов инофонов и не инофонов, мы видим, что у подростков не инофо-

нов (мигранты) показатель жизнестойкости выражен выше, чем у инофонов, 

что, очевидно, помогает им легче и быстрее справляться со стрессовыми си-

туациями, адаптироваться к меняющимся условиям. 

На рис. 4 представлены значения компонентов жизнестойкости в ис-

следуемых группах.  

Можно видит, что у мигрантов-не инофонов показатели по всем ком-

понентам жизнестойкости выше, чем у мигрантов-инофонов. Самые высокие 

показатели были получены по компоненту «вовлеченность», самые низкие – 

по «принятию риска».   
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Рисунок 4. Значения  компонентов, входящих в структуру жизнестойкости 

подростков-мигрантов не инофонов и подростков-инофонов (в баллах) 

 

2. Достоверных различий в группах подростков-мигрантов не инофонов и 

подростков-инофонов  по шкале «принятие риска» не установлено. 

Подростки, столкнувшиеся в своей жизни с вопросами миграции, по 

своему опыту знают, что такое жить в длительной стрессовой ситуации, как 

справляться с ней, как вырабатывать навыки адаптации, эффективно приспо-

сабливаться к новой жизни – в другой стране, с другими людьми, и, что са-

мое сложное – говорящих на не родном для подростка языке. И проблема 

языкового понимания усугубляет ситуацию, связанную с миграционными 

проблемами, когда надо тратить много сил на понимание других людей, на 

то, чтобы научиться изъясняться так, чтобы тебя понимали. В ситуациях с 

подростками адаптационная картина усугубляется спецификой этого возрас-

та для которого характерно переоценкой ценностей, развитие самопознания, 

принятие или непринятие себя.  Так же следует учитывать один из ведущих 

видов деятельности – это интимно-личностное общение со сверстниками, в 

контакте с которыми подростки познают друг друга и себя, проявляют свои 

характерологические особенности, презентируют себя в коллективе и т.п.  
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Безусловно, в ситуациях языкового барьера, данные задачи решать крайне 

сложно и многие дети-мигранты испытывают серьезные трудности. Именно 

этим можно объяснить полученные в группах результаты: когда подростки-

мигранты, хорошо владеющие языком страны пребывания, имеют более вы-

сокие показатели жизнестойкости по сравнению с подростками-инофонами. 

 

Рассмотрим результаты, полученные по методики Б.Филлипса. 

Первичные данные и результаты статистической обработки данных по 

методике Б. Филлипса представлены в Приложении Б, на основании этих 

данных построены рисунки, позволяющие наглядно продемонстрировать по-

лученные результаты и сравнивать их. 

Сравнение факторов школьной тревожности в группах подростков-

мигрантов и подростков-коренных жителей представлено в гистограмме на 

рис. 5. 

Из рис. 5 видно, что у подростков обеих групп результаты во многом 

схожи, находятся в области средних значений: так, у подростков-коренных 

жителей самые высокие показатели школьной тревожности по факторам 

«Страх ситуации проверки знаний», «Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями», «страх не соответствовать ожиданиям окружающих», у под-

ростков-мигрантов тоже самые высокие показатели по этим факторам. Самые 

низкие показатели в обеих группах получены по факторам «Низкая физиоло-

гическая сопротивляемость стрессу» и «переживание социального стресса». 
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Рисунок 5. Значение факторов школьной тревожности в группах подростков-

мигрантов и коренных жителей (в %). 

Условные обозначения: ОТШ – отношение к школе, ПСС – пережива-

ние социального стресса, ФПДУ – фрустрация потребности в достижении 

успеха, СС – страх самовыражения, ССПЗ – страх ситуации проверки зна-

ний, СНОО – страх не соответствовать ожиданиям окружающих, НФСС – 

низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, ПСОУ – проблемы и 

страхи в отношениях с учителями. 

 

Различия в числовых показателях некоторых факторов все же имеются. Так, 

фактор «страх самовыражения» более выражен у подростков-коренных жи-

телей, а «проблемы и страхи в отношениях с учителями» – более выражен у 

подростков-мигрантов. 

Однако, статистический анализ данных не выявил достоверных разли-

чий в группах подростков-мигрантов и подростков-коренных жителей ни по 

одной шкале школьной тревожности.   
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На рис. 6 представлены результаты исследования школьной тревожно-

сти, полученные в группах подростков-мигрантов инофонов и не инофонов: 

 

 

Рисунок 6. Значение факторов школьной тревожности в группах  

не инофонов и инофонов (в %) 

Условные обозначения: ОТШ – отношение к школе, ПСС – пережива-

ние социального стресса, ФПДУ – фрустрация потребности в достижении 

успеха, СС – страх самовыражения, ССПЗ – страх ситуации проверки зна-

ний, СНОО – страх не соответствовать ожиданиям окружающих, НФСС – 

низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, ПСОУ – проблемы и 

страхи в отношениях с учителями. 

 

Рис. 6 позволяет увидеть распределение значений в группах подрост-

ков-мигрантов – инофонов и не инофонов по шкалам тревожности. Для под-

ростков-инофонов самое стрессовое в ситуации школьной жизни – это «страх 
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ситуации проверки знаний» – показатель по данному фактору находится в 

области высокого уровня и значительно выше, чем у группы подростков, 

свободно владеющих языком страны пребывания, так же можно выделить 

значительную разницу в показателях групп по фактору «низкая физиологи-

ческая сопротивляемость стрессу». Есть различия в показателях факторов: 

«Общая тревожность к школе», «Фрустрация потребности в достижении 

успеха», «Страх самовыражения», «Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих».  

Статистический анализ данных позволил установить следующее: 

Выявлены достоверные различия в группах инофонов и не инофонов 

по следующим шкалам (факторам) тревожности:  

 «Общая тревожность к школе» (tэмп= 2,369 при p≤0.05=2.01). 

 «Страх ситуации проверки знаний» (tэмп= 2,390 при p≤0.05=2.01). 

«Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (tэмп= 2,797 при 

p≤0.01=2.68). 

Не выявлены статистические различия по шкалам «Переживание социально-

го стресса», «Фрустрация потребности в достижении успеха», «Страх само-

выражения», «Страх несоответствовать ожиданиям окружающих», «Пробле-

мы и страхи в отношениях с учителями».  

Подростки-мигранты вынуждены адаптироваться к новым условиям 

жизни, не только в отношении страны пребывания, но и в ситуации школь-

ной жизни. Школьное обучение, зачастую, сопряжено с дополнительными 

стрессовыми ситуациями, связанными с демонстрацией знаний, установле-

нием взаимоотношений с учителями, со сверстниками, самопрезентацией се-

бя и т.п. Подростки, плохо владеющие языком, на котором осуществляется 

школьное обучение, испытывают дополнительные сложности, связанные с 

пониманием того, что говорит учитель, как самому выразить не только свои 

мысли, но и продемонстрировать знания. Именно поэтому у подростков-

инофонов показатели тревожности выше, чем у тех подростков, которые хо-

рошо (или не плохо) владеют языком страны пребывания. 
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Рассмотрим данные полученные, по методике «Социально-

психологической адаптации» К. Роджерса и Р.Даймонда 

Первичные данные и результаты статистической обработки данных по 

методике «Социально-психологической адаптации» К. Роджерса и 

Р.Даймонда представлены в Приложении В, на основании этих данных по-

строены рисунки, позволяющие наглядно продемонстрировать полученные 

результаты и сравнивать их. 

Значения интегральных показателей социально-психологической адап-

тации в группах подростков-мигрантов и подростков-коренных жителей 

представлено в гистограмме на рис. 7: 

 

 

 

Рисунок 7. Значения интегральных показателей социально-психологической 

адаптации в группах подростков-мигрантов и коренных жителей (в баллах) 

Условные обозначения: Адапт – адаптация, СамоПр – самопринятие, 

ПринДр – принятие других, ЭмоцКом – эмоциональная комфортность, Инт 

– интернальность, СтрДом – стремление к доминировнию. 



52 

 

 

Рис. 7 показывает, что интегральные показатели социально-

психологической адаптации в группах подростков-мигрантов и коренных 

жителей распределены одинаково, видимых различий между группами прак-

тически нет. Самый высокий показатель – «Самопринятие», самый низкий – 

«Стремление к доминированию», при этом, у подростков-мигрантов данный 

показатель выше, чем у подростков-коренных жителей. 

Статистический анализ данных позволил установить следующее: до-

стоверных различий в группах подростков-мигрантов и подростков-

коренных жителей ни по одному показателю социально-психологической 

адаптации не установлено. 

На рис. 8 представлены результаты исследования интегральных пока-

зателей социально-психологической адаптации, полученные в группах под-

ростков-мигрантов инофонов и не инофонов: 

 

 

 

Рисунок 8.Значения интегральных показателей социально-психологической 

адаптации в группах подростков-мигрантов не инофонов и подростков-

инофонов (в баллах) 
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Условные обозначения: Адапт – адаптация, СамоПр – самопринятие, 

ПринДр – принятие других, ЭмоцКом – эмоциональная комфортность, Инт 

– интернальность, СтрДом – стремление к доминировнию. 

 

Мы видим, что самые высокие результаты у инофонов и не инофонов 

по шкале «самопринятие» и самые низкие – по «Стремлению к доминирова-

нию».  

Статистический анализ данных позволил установить следующее: 

Выявлены достоверные различия в группах подростков-мигрантов инофонов 

и не инофонов по следующим шкалам:  

 «Адаптация» (tэмп= 3.403 при p≤0.01=2.68). 

 «Самопринятие» (tэмп= 2,383 при p≤0.05=2.01). 

 «Принятие других» (tэмп= 2,606 при p≤0.05=2.01). 

 «Эмоциональная комфортность» (tэмп= 4,024 при p≤0.01=2.68). 

 «Интернальность адаптация» (tэмп= 2,508 при p≤0.05=2.01). 

 «Стремление к доминированию» (tэмп= 2,722 при p≤0.01=2.68). 

 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что при пережива-

нии проблем, связанных с языковым барьером, плохим владением языка, на 

котором говорят все вокруг, усугубляются сложности адаптации, в том чис-

ле, социально-психологической, ведь человеку необходимо взаимодейство-

вать с другими людьми, коммуницировать с ними, получать информацию и 

делиться своей. Подростковый возраст сам по себе сложен и неоднозначен, 

обостряются внутренние процессы, перестраивается система ценностей и мо-

тивов, структурируются потребности. Подросток находится в активном по-

иске себе подобных, единомышленников, устанавливает дружеские связи, а 

все это затруднено в случаях, когда трудно изъясняться с другими людьми, 

сложно понимать то, что они говорят. Все это вызывает эмоциональное 

напряжение и дискомфорт.  
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Подростки-инофоны нуждаются в особенной поддержке со стороны 

окружающих людей как в плане адаптации к новым условиям жизни, так и в 

плане освоения нового опыта, знаний и демонстрации собственных знаний. 

Мы можем предположить, что подростки-россияне и подростки-

мигранты почти не отличаются, так как мигрантам дают возможность реали-

зовать стратегию интеграции [9].  То есть, в России как стране пребывания 

создаются условия для освоении и принятии новой для мигрантов культуры, 

при этом сохраняется и поддерживается значимость своей культуры. 

 

2.4. Корреляционный анализ тестовых показателей  

в группах испытуемых 

 

Для изучения взаимосвязей используется коэффициент корреляции 

Пирсона, рассчитываемый в программе IBM SPSS Statistics 20. 

Мы исследовали взаимосвязи параметров методик внутри групп испы-

туемых-подростков – детей коренных жителей, подростков-мигрантов в це-

лом; подростков-мигрантов с разделением на инофонов и не инофонов. 

На основе выявленных взаимосвязей построены корреляционные гра-

фы (рис. 9-12).  

В группе подростков-коренных жителей (рис. 9) обнаружено множе-

ство статистически значимых связей, образованных 13-ю из 19-ти перемен-

ных, участвующих в анализе, в основном, обратных (прямая только одна).  

Обращает на себя внимание корреляционное ядро – фактор жизнестой-

кости «Вовлеченность», от которого образованно множество обратных свя-

зей с факторами школьной тревожности: сильные обратные связи (на уровне 

α ≤ 0.01) с факторами «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» и 

«Проблемы и страхи в отношениях с учителями» и слабые обратные связи 

(на уровне α ≤ 0.05) с факторами «Низкая физиологическая сопротивляе-

мость стрессу», «Фрустрация потребности в достижении успеха», «Страх си-

туации проверки знаний» и «Общая тревожность к школе». Мы видим: чем 
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лучше развит компонент вовлечѐнности, когда подросток ощущает собствен-

ную значимость и ценность, получает удовольствие от того, чем занимается и 

сам в целом деятелен, тем ниже все показатели школьной тревожности – та-

кой подросток легко справляется со стрессовыми ситуациями, сопровожда-

ющие проверку знаний, демонстрацию умений и навыков, легко устанавли-

вает контакты с учителями, не испытывает по отношению к ним страха и не-

доверия, напротив, обращается за помощью, свободен в самопрезентации и 

самопроявлении, для него не так важно, что о нем думают окружающие. В 

целом, к школе относится позитивно, и сама школьная жизнь и школьные 

правила не являются стрессогенами. 

 

 

 

 

Рисунок 9. Корреляционные связи, полученные в группе подростков-

коренных жителей 



56 

 

Условные обозначения: Эмоц.Комф – эмоциональная комфортность, 

Инт – интернальность, ОТШ – отношение к школе, ПСС – переживание со-

циального стресса, ФПДУ – фрустрация потребности в достижении успеха, 

ССПЗ – страх ситуации проверки знаний, СНОО – страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих, НФСС – низкая физиологическая сопротивляе-

мость стрессу, ПСОУ – проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

–––––––––––  прямая связь на уровне α ≤ 0,05 

– – – – – – –   обратная связь на уровне α ≤ 0,05 

. . . . . . . . . .  обратная связь на уровне α ≤ 0,05 

 

Компонент Вовлеченность опосредованно связан с Жизнестойкостью – 

через факторы школьной тревожности «Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями», «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» и «Общей 

тревожностью к школе» (обратные связи на уровне α ≤ 0.05). Это значит, что 

при высоких показателях жизнестойкости, а значит, высоких адаптационных 

способностях у подростков обнаруживаются низкие показатели тревоги к 

школе.  

Справляться с низкой физиологической сопротивляемостью стрессу 

подросткам помогают высокие показатели компонентов жизнестойкости – 

«Контроля» и «Принятия риска» (обратные связи на уровне α ≤ 0.05). 

«Переживание социального стресса» имеет прямую связь с «эмоцио-

нальной комфортностью» (на уровне α ≤ 0.05) – для подростков важно, что о 

нем говорят, как о нем думают, и эти переживания связаны с переживанием 

стрессовых ситуаций. 

Итог. По показателям школьной тревожности можно с надежностью не 

менее 95% судить о жизнестойкости и адаптированности подростков-

коренных екатеринбуржцев. И, наоборот, по показателям адаптированности 

и жизнестойкости с не меньшей уверенностью можно оценивать риски, свя-

занные со школьной тревожностью. 
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Иная картина связей в группе подростков-мигрантов (без разделения на 

уверенно говорящих по-русски и инофонов – рис. 10). Во-первых, этих свя-

зей гораздо меньше, 6 из 19. Все установленные связи – слабые обратные.  

Корреляционный граф, изображенный на рис. 10, можно проанализи-

ровать как состоящий из двух частей. Первая – с ядром из переменной 

«Страх не соответствовать ожиданиям окружающих», входящей в фактор 

школьной тревожности, окруженной переменными «Адаптивность», «Само-

принятие» и «Принятие риска». Эта корреляционная плеяда свидетельствует: 

при достаточных адаптационных возможностях подростка боязнь не соответ-

ствовать ожиданиям окружающих ему не грозит. 

 

 

 

Рисунок 10. Корреляционные связи, полученные в группе  

подростков-мигрантов 

Условные обозначения: Адапт – адаптация, Самопр – самопринятие, 

СНОО – страх не соответствовать ожиданиям окружающих, НФСС – низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу, ПСОУ – проблемы и страхи в 

отношениях с учителями, 

    – – – – – – –   обратная связь на уровне α ≤ 0,05 
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Вторая часть графа имеет ядром переменную «Принятие риска», окру-

женную переменными из фактора школьной тревожности «Неустойчивость к 

стрессу», «Страх перед учителями» и «Страх несоответствия ожиданиям 

окружающих». Эта вторая часть графа в известном смысле противоположна 

первой его части: если там фактор школьной тревожности окружен перемен-

ными приспособленности, то здесь – наоборот, фактор приспособленности 

окружен переменными школьной тревожности. И это есть свидетельство су-

щественности, важности такой переменной фактора приспособленности, как 

«Принятие риска» в деле борьбы с разными проявлениями школьной тре-

вожности. Видимо, учителям стоит обратить внимание на воспитание этого 

качества в своих учениках, поскольку мы видим (рис. 10): чем выше способ-

ность к принятию риска, тем менее будут проявляться разные виды школь-

ной тревожности.  

Теперь посмотрим, каковы окажутся связи между показателями ис-

пользуемых нами методик после разделения группы подростков-мигрантов 

на инофонов и не инофонов. 

У подростков-мигрантов, свободно владеющих языком страны пребы-

вания, не инофонов (рис. 11), обнаружено несколько цепочек обратных свя-

зей на уровне α ≤ 0.05: «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих»  

 

       Рисунок 11. Корреляционные связи, полученные в группе  

                                           подростков-не инофонов 
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Условные обозначения: Адапт – адаптация, ПринДр – принятие дру-

гих, ЭмоцКомф – эмоциональная комфортность, Инт – интернальность, 

СтрДом – стремление к доминировнию ОТШ – отношение к школе, ССПЗ – 

страх ситуации проверки знаний, СНОО – страх не соответствовать ожида-

ниям окружающих,  

– – – – – – –   обратная связь на уровне α ≤ 0,05 

. . . . . . . . . .  обратная связь на уровне α ≤ 0,01 

 

усиливается при низких показателях «Адаптации», «Интернальности» и 

«Принятия других» – компонентов социально-психологической адаптации. 

Таким образом, одной из существенных причин низкой приспособляемости в 

подростковом возрасте является школьная тревожность. «Страх самовыра-

жения» и «страх ситуации проверки знаний» уменьшается при выраженном 

«Стремлении к доминированию» (также, компонент социально-

психологической адаптации). Следовательно, целесообразно тренировать 

доминантные качества у подростков.  

 «Эмоциональная комфортность» связана с «Общей тревожностью по 

отношению к школе» – чем ниже показатель эмоционального комфорта, тем 

выше школьная тревожность. Эта связь вполне ожидаема и понятна. 

У подростков-инофонов (рис. 12) обнаружено всего две прямые связи: 

«Адаптация» связана со «Страхом перед проверкой знаний» и «Вовлеченно-

стью».  

 

 

 

Рисунок 12. Корреляционные связи, полученные в группе  

подростков-инофонов 
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Условные обозначения: Адапт – адаптация, ССПЗ – страх ситуации 

проверки знаний,  

––––––––––––  прямая связь на уровне α ≤ 0,05 

 

Вторая связь представляется естественной, а вот как понять увеличение 

выраженности такого компонента школьной тревожности как страх перед 

проверкой знаний (особенно, видимо, когда тебя вызывают к доске, и надо 

говорить перед всеми классом) и адаптированностью? Если считать ситуа-

цию проверки знаний ситуацией экспертизы, то, может быть, при условии 

высокой адаптированности человек, уже чувствуя себя «своим среди своих», 

боится «потерять лицо», зная свои слабости в языковой подготовке?  

В целом же, наличие всего двух из девятнадцати возможных корреля-

ционных связей говорит о неразвитости психологической структуры, отве-

чающей за приспособляемость этих подростков: ведь развитая структура свя-

зей означает компенсаторные возможности. А их в данном случае нет. Этим 

мы объясняем наблюдаемые у инофонов трудности.  

Таким образом, можно говорить о том, что факторы школьной тревож-

ности, социально-психологической адаптации и компоненты жизнестойкости 

– взаимосвязаны, но в разных группах эти связи представлены по-разному. 

Более адаптированы в этом плане подростки-коренные жители – им не при-

шлось менять страну места жительства, адаптироваться к новым условиям 

жизни, преодолевать языковой барьер, привыкать к активному использова-

нию в своей речи не родного языка, постоянно думать на двух языках, пре-

одолевать, в этой связи, смятение и тревогу, что тебя не поймут или, что еще 

хуже, будут смеяться.  

У подростков-мигрантов существует некоторое количество препят-

ствий на пути включения в инокультурную среду. Видимо, эти препятствия 

«съедают» некоторое количество ресурсов личности, что и становится при-

чиной, действие которой мы видим на рисунках, отражающих положение дел 

в изучаемых группах. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Гипотеза 1 о том, что возможны различия показателей жизнестойкости, 

тревожности и адаптивности детей-мигрантов и детей-местных жителей под-

тверждена частично. 

Мы выявили различия в жизнестойкости только по одной ее шкале – 

«принятие риска».   

Различий в этих группах по шкалам тревожности и адаптированности 

не выявлено.  

Гипотеза 2 о том, что у подростков-инофонов ниже показатели жизне-

стойкости и социально-психологической адаптации и выше – школьной тре-

вожности, чем у подростков-мигрантов, хорошо владеющих языком страны 

пребывания – подтвердилась полностью. 

В группах подростков-инофонов и не инофонов выявлен ряд достовер-

ных различий 

по методике С. Мадди: 

 по «общей жизнестойкости» (tэмп = 2,949 при p≤0.01=2.68). 

 по шкале «вовлеченность» (tэмп = 3,106 при p≤0.01=2.68). 

 по шкале «контроль» (tэмп= 2,602 при p≤0.05=2,01). 

по методике Б. Филлипса: 

  «Общая тревожность к школе» (tэмп= 2,369 при p≤0.05=2.01). 

 «Страх ситуации проверки знаний» (tэмп= 2,390 при 

p≤0.05=2.01). 

 «Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (tэмп= 

2,797 при p≤0.01=2.68). 

по методике «Социально-психологической адаптации» К. Роджерса и 

Р.Даймонда:  

 «Адаптация» (tэмп= 3.403 при p≤0.01=2.68). 

 «Самопринятие» (tэмп= 2,383 при p≤0.05=2.01). 
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 «Принятие других» (tэмп= 2,606 при p≤0.05=2.01). 

 «Эмоциональная комфортность» (tэмп= 4,024 при p≤0.01=2.68). 

 «Интернальность адаптация» (tэмп= 2,508 при p≤0.05=2.01). 

 «Стремление к доминированию» (tэмп= 2,722 при p≤0.01=2.68). 

 

Корреляционный анализ показал, что факторы школьной тревожности, 

социально-психологической адаптации и компоненты жизнестойкости взаи-

мосвязаны, но в разных группах эти связи представлены по-разному. 

Наибольшую приспособленность к своей жизненной ситуации – как и ожи-

далось – проявляют подростки-коренные жители. Больше трудностей в этом 

плане испытывают подростки-мигранты не инофоны, а еще больше – инофо-

ны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В нашей работе сделана попытка определить, какие параметры таких 

важнейших для эффективного включения в жизнь (в частности, в школьную 

жизнь) и активно изучаемых в психологии феноменов как жизнестойкость, 

социально-психологическая адаптированность и школьная тревожность яв-

ляются факторами, способствующими приспособляемости подростков-

мигрантов к инокультурной среде, к обучению в российской школе или пре-

пятствующими ей. 

Учащиеся-мигранты обычно представляют собой две группы. Первая 

группа – учащиеся-билингвы – подростки, воспитывающихся в семьях, в ко-

торых принято говорить не только на родном языке, но и на русском. Они, 

как правило, свободно общаются на русском языке, грамотно пишут, у них 

нет особых трудностей в применении различных стилей речи – официально-

делового, публицистического, научного. 

Вторая группа – учащиеся-инофоны – подростки из недавно мигриро-

вавших семей. Такие учащиеся владеют другими фоновыми знаниями, рус-

ским языком владеют на бытовом уровне. Основная проблема подростков-

инофонов – это школьное обучение, потому что им необходимо общаться с 

педагогами и одноклассниками только на русском языке. Им приходится 

преодолевать языковой барьер, что создает определенные трудности и 

стресс. Связи с этими особую роль в процессе социальной адаптации играют 

такие особенности как жизнестойкость, тревожность и адаптивность школь-

ников.  

Чтобы определить психологические факторы, затрудняющие или спо-

собствующие подросткам-мигрантам вхождение в жизнь российской школы, 

мы сравнили их психологические особенностей с таковыми у подростков-

коренных россиян.  
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В первой главе было рассмотрено основное для нашей работы понятие 

– понятие жизнестойкости, а также особенности подросткового возраста и 

психологические особенности подростков-мигрантов в инокультурной среде. 

Показано, что при высоком развитии всех трех компонентов жизне-

стойкости – вовлеченности, принятии риска и контроля - наблюдаются самые 

высокие показатели по адаптации и стрессоустойчивости. Чем меньше ком-

понентов развито на высоком уровне, тем ниже стрессоустойчивость, самые 

большие сложности обнаруживаются в ситуациях, когда у людей все компо-

ненты жизнеустойчивости находятся на низком уровне. 

Подростковый возраст специфичен новообразованиями, которые про-

исходят как в организме подростка, так и в социальном взаимодействии. По-

этому подростки вообще, и подростки-мигранты в особенности сталкиваются 

с серьезными проблемами. На фоне формирования ценностных ориентаций, 

самопрезентации, реструктуризации самооценки и т.п., им приходится пере-

живать дополнительный стресс, связанный как с адаптацией к новой культу-

ре. 

На основании анализа литературы мы выдвинули гипотезу: 

 подростки-мигранты отличаются более выраженной жизнестойкостью, 

тревожностью и меньшей адаптированностью по сравнению со сверстни-

ками-россиянами;  

 у подростков-инофонов ниже показатели жизнестойкости и социально-

психологической адаптации и выше – школьной тревожности, чем у под-

ростков-билингвов. 

Проверке гипотезы посвящена вторая глава. Показано, что различия по 

параметру жизнестойкости между подростками мигрантами и россиянами 

есть только по одному из четырех ее факторов – по фактору «Принятие рис-

ка». Правда это касается сравнения российской группы и группы мигрантов 

без разделения ее на билингвов и инофонов.  
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Если же такое разделение провести, то школьные трудности инофонов 

становятся очевидны, билингвы же мало отличаются от россиян. 

Полученные результаты демонстрируют необходимость психолого-

педагогического сопровождения детей-мигрантов. В особенности инофонов, 

то есть тех, у кого языковые проблемы усугубляют общее некомфортное со-

стояние в школьной среде.  
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента 

                       Тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева)                              

                        (Выборка 1 – дети мигранты, выборка 2 – дети коренных жителей)                

                         B.1 (мигранты) – 47чел,            B.2 (коренные) – 84чел.                                                    

                                                                  Таблица 1 
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Таблица 2 

1. Вовлеченность  
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Таблица 3 

2. контроль  
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Таблица 4 

3. принятие риска  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента 

  по итогам методики:  Методика диагностики уровня школьной  

                                тревожности Б. Филлипса  

           (Выборка 1 – дети мигранты, выборка 2 – дети коренных жителей)                

                         B.1 (мигранты) – 45чел,             B.2 (коренные) – 71чел.          

   

Таблица 5 

1. Общая тревожность в школе 
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Таблица 6 

2. Переживание социального стресса 
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Таблица 7 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха 
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Таблица 8 

4. Страх самовыражения 
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Таблица 9 

5. Страх ситуации проверки знаний 
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Таблица 10 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих 
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Таблица 11 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 
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Таблица 12 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями 
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Таблица 13 

9. Общий индекс тревожности  
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                         ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Автоматический расчет t-критерия Стьюдента 

Опросник социально - психологической адаптации Р. Даймонда - К. Роджерса. 

(Выборка 1 – дети мигранты, выборка 2 – дети коренных жителей) 

B.1 (мигранты) – 47чел,                   B.2 (корреные) – 71чел. 

Таблица 14 

Шкала «адаптивность»  
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Таблица 15 

Шкала «дезадаптивность»  
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Таблица 16 

 

Шкала «лживость» – 
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Таблица 17 

Лживость + 
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Таблица 18 

 

Шкала «приятия себя»  
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Таблица 19 

Шкала «неприятия себя»  
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Таблица 20 

 

Шкала «приятия других»  
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Таблица 21 

 

Шкала «неприятия других»  
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Таблица 22 

Эмоциональный комфорт 
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Таблица 23 

Эмоциональный дискомфорт 
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Таблица 24 

Шкала «внутренний контроль»  
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Таблица 25 

шкала «внешний контроль»  
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Таблица 26 

Шкала «доминирование»  
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Таблица 27 

Шкала «ведомость» 
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Таблица 28 

Шкала «эскапизм (уход от проблем)»  
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Таблица 29 

              Расчет Т-критерия Стьюдента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица 30 

Расчет коэффициента Пирсона в группе подростков-коренных жителей 

 

Таблица 31 

Расчет коэффициента Пирсона в группе подростков-мигрантов 
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Таблица 33 

Расчет коэффициента Пирсона в группе подростков-инофонов 

 

 

Таблица 34 

Расчет коэффициента Пирсона в группе подростков-билингвов 

 


