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Наиболее ощущаемыми тенден-
циями современного культурно-

цивилизационного развития являются мно-
гокультурность и взаимовлияние культур. 
Пространственное сосуществование куль-
турного многообразия привело к преодоле-
нию замкнутости традиционных культур и 
этнических стереотипов. Культуры пере-
стают быть закрытыми ареалами, во всем 
мире идет постоянный процесс взаимодей-
ствия, взаимовлияния, включая взаимо-
проникновение, смешение или дифферен-
циацию различных этносов и их культур-
ных особенностей. Возрастающее многооб-
разие, единство и сложные процессы взаи-
модействия этносов и культур обращают 
повышенное внимание к вопросам об осо-
бенностях и способах поведения людей в 
современном развивающемся мире. 

Повышенное внимание к процессу 
взаимовлияния культур и формированию 
полиэтничного государства оказывает рос-
сийская власть. Реализация концепции го-
сударственной миграционной политики яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний социально-экономического развития 
РФ. Основными направлениями деятельно-
сти Правительства РФ в области миграции 
являются, во-первых, содействие привлече-
нию иммигрантов в Российскую Федера-
цию, исходя из интересов обеспечения эко-
номики страны и ее регионов необходимыми 
трудовыми ресурсами и, во-вторых, обеспе-
чение условий для интеграции вынужденных 
мигрантов в социальную среду. 

Медведев Д. А. в своем выступлении на 
съезде партии Единая Россия (5.10.2013 г.) 

указал на необходимость содействовать ин-
теграции мигрантов в российское общество 
по средствам реализации государственных 
программ адаптации, предусматривающих 
обучение русскому языку, знакомство с ис-
торическими и культурными традициями 
России, а также неукоснительное следова-
ние правилам поведения в современном 
российском обществе. Так, с 2013 года ре-
лаизуется пилотный проект миграционной 
службы «Центр социальной адаптации ми-
грантов» (г. Тамбов, г. Оренбург). 

Однако на практике очевидно явление 
изоляции мигрантов: наличие образова-
тельных учреждений, в которых обучаются 
преимущественно представители одной на-
циональности; формирование жилых мик-
рорайонов, заселенных одним этносом (на-
пример, китайский квартал) и т. д. Таким 
образом, происходит не социализация в но-
вуе социокультурную среду, а изоляция 
прибывающих мигрантов и формирование 
национальных «резерваций». Подобные 
характеристики свидетельствуют о трудно-
стях адаптации личности к новой среде и 
проблемах аккультурации, которые стано-
вятся причиной напряженности и конфликт-
ности межэтнического взаимодействия. 

Большее распространение термин «от-
чужденность» получил в социальной пси-
хологии, где используется при характери-
стике таких межличностных отношений, 
при которых личность противопоставляется 
другим индивидам, группе или обществу в 
целом, испытывая разную степень своей 
изолированности (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, 
Э. Фромм, З. Фрейд). Подобные напряжен-
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ные отношения в группе связаны с наруше-
нием опосредствованности ценностным со-
держанием совместной деятельности, с ут-
ратой чувства единства, когда личность 
воспринимает остальных как враждебных и 
чужих себе, отвергая при этом нормы груп-
пы, законы и предписания. 

Сущность отчужденности от этнокуль-
турных особенностей заключается в невоз-
можности человека реализовать себя в оп-
ределенной этнической группе, основанной 
на чувствах изолированности от новой со-
циокультурной среды. Анализ научно-
исследовательской литературы позволил 
определить, что этническая отчужден-
ность представляет собой состояние проти-
вопоставления мигрантов новому социо-
культурному пространству, сопровождаемое 
ощущением изолированности и неприятия, 
враждебности по отношению к другим инди-
видам, группам и в целом всему этническому 
сообществу, в которое прибыл мигрант [4]. 

Для более глубокого изучения феноме-
на этнической отчужденности и выявления 
способствующих его развитию личностных 
особенностей нами проведено эмпириче-
ское исследование. В процессе эмпириче-
ского исследования приняли участие ми-
гранты среднего и пожилого возраста (от 25 
лет и старше), имеющие разный социаль-
ный и экономический статус, и относящие-
ся к этническим группам, отличным от рус-
ской, всего 149 человек [4]. 

В эмпирическом исследовании были 
использованы: методика «Адаптация лич-
ности к новой социокультурной среде» 
(Л. В. Янковский), тест культурно-ценнос-
тных ориентаций (Л. Г. Почебут), методика 
«Показатели индивидуализма-коллек-
тивизма» (Л. Г. Почебут), методика «Соци-
альные эталонные переменные» (Л. Г. По-
чебут), методика «Виды и компоненты то-
лерантности - интолерантности» (Г. Л. Бар-
диер), методика «Личностная готовность к 
переменам» (Ролник, Хезер, Голд, Хал). 

В результате анализа теоретических 
основ феномена отчужденности и прове-
денного эмпирического исследования нам 
удалось выявить ряд социально-психо-
логических закономерностей феномена эт-
нической отчужденности. Резюмируя полу-
ченные выводы, можно сказать, что этниче-
ская отчужденность: 

1) вызвана трудностями адаптации 
личности к новому социокультурному про-
странству; 

2) обратно пропорциональна процессу 
интеграции личности; 

3) является причиной конфликта 
идентичности личности и потери самоиден-
тификации; 

4) выступает в качестве части или 
следствия неразрешенности культурного 
одиночества; 

5) усиливает эмоциональную отдален-
ность от новой социокультурной среды, 
стремление личности быть независимым и 
самостоятельным, проявляя индивидуали-
стические стремления; 

6) наносит серьезный ущерб психиче-
скому здоровью мигранта: способствует 
развитию чувства тревоги, опустошенности, 
подавленности, депрессивности, беспер-
спективности, изолированности от окру-
жающих мира; 

7) характеризуется ностальгическими 
чувствами по родному этносу; 

8) усиливает в личности враждебные 
установки по отношению к представителям 
других этносов, способствует развитию де-
виантного поведения; 

9) усугубляется на фоне неудовлетво-
ренности личностью своим рабочим ме-
стом, заработной платой и трудовыми 
взаимоотношениями; 

10) является естественным культурным 
процессом, в случае преодоления которого 
личность успешно адаптируется и реализу-
ется в новой среде. 

Резюмируя выдвинутые положения эт-
нической отчужденности, следует заклю-
чить, что чувство отчужденности от иноэт-
ничной среды состоит в проблеме личност-
ного роста мигрантов, изменения жизнен-
ных стереотипов и социальных установок, 
переоценки ценностей, формирования но-
вых личностных стремлений, поведения и 
особенности выполнения трудовой дея-
тельности. Таким образом, становится оче-
видным негативное влияние этнической 
отчужденности на психическое здоровье 
мигранта, что обуславливает необходимость 
профилактики данного явления. 

Актуальность профилактических мер 
так же обусловлено влиянием чувства от-
чужденности мигранта на социальные от-
ношения и его взаимодействие с другими 
людьми. Учитывая ежегодно нарастающий 
приток мигрантов в страну, особую остроту 
принимает проблема конфликтности и на-
пряженности межэтнического взаимодей-
ствия. Конфликт этнической идентичности, 
негативная настроенность и неудовлетво-
ренность своим социальным статусом у ми-
грантов с одной стороны, страх перед ак-
тивным ростом миграции из стран ближне-
го зарубежья, трудности в межкультурном 
взаимодействии у принимающего населе-
ния с другой, приводят к возникновению 
социальной напряженности и нестабильно-
сти общества. В разных городах и поселени-
ях страны возникает этническая напряжен-
ность, нередко встречаются проявления на-
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ционализма и ксенофобии, которые влекут 
за собой различного рода столкновения 
между местным населением и этническими 
общинами, проживающими на территории 
принимающего государства. 

Эффективный результат профилактики 
этнической отчужденности будет достигнут 
по средствам создания необходимых усло-
вий для развития личностного потенциала 
мигрантов, содействия в принятии решений 
в ситуации риска и неопределенности, по-
мощи в осознании ответственности за соб-
ственную жизнь. Психологическая профи-
лактика по ослаблению этнической отчуж-
денности окажет прямое воздействие на 
развитие внутреннего потенциала и лично-
стных качеств личности, что будет способ-
ствовать эффективному включению ми-
грантов в систему межэтнических взаимо-
отношений в поликультурном пространст-
ве. В свою очередь, уверенное и продуктив-
ное развитие межкультурного диалога по-
влияет на благополучие российского обще-
ства в целом. 

Под психологической профилактикой 
этнической отчужденности мигранта мы 
понимаем специфический комплекс мер, 
направленный на заблаговременное ослаб-
ление и устранение причин формирования 
этнической отчужденности и развития ка-
честв личности, необходимых для конст-
руктивного и эффективного межэтническо-
го взаимодействия в поликультурном про-
странстве. Эффективность профилактики 
будет определяться ее комплексным харак-
тером, т. е. включением в программу таких 
методов и технологий, которые направлены 
на всесторонние психическое и личностное 
развитие мигрантов. 

Необходимость и актуальность оказа-
ния психологической помощи мигрантам, 
столкнувшимся с трудностями аккультура-
ции, адаптации к иноэтничной среде и чув-
ством этнической отчужденности, привела 
к разработке программы психологической 
профилактики. Целью программы является 
снижение уровня этнической отчужденно-
сти мигрантов от нового социокультурного 
пространства. Исходя из цели, можно опре-
делить задачи программы, которые направ-
лены на развитие следующих составляющих: 

1) личностная самоидентификация ми-
грантов; 

2) толерантное отношение к двусмыс-
ленности и неопределенности; 

3) коллективистские стремления; 
4) адаптивность к иноэтничной среде; 
5) культурно-ценностные ориентации; 
6) уверенное поведение, предприим-

чивость и смелость в различных жизненных 
ситуациях. 

Этническая отчужденность - явление 
многоаспектное, подход к изучению кото-
рого не должен ограничиваться только 
лишь опытом этнической и социальной 
психологии. Для успешной профилактиче-
ской деятельности необходим не только 
всесторонний анализ этого феномена, но и 
разноплановые технологии его профилак-
тики. Описывая методики эмпирического 
исследования мы уже обращались к иссле-
дованиям не только этнической, но и кросс-
культурной психологии. Действительно, ко-
гда предметом исследования выступает та-
кое глобальное понятие, как этнос, ограни-
читься исследованием только лишь его пси-
хологических особенностей недостаточно. 
Большое влияние на мировоззрение и образ 
жизни представителей разных этносов ока-
зывает культурная специфика, сопровож-
дающая народность. Следовательно, при 
профилактической деятельности этниче-
ской отчужденности так же следует учиты-
вать культурные особенности этнической 
группы. Ниже мы представим программу 
профилактики этнической отчужденности, 
которая включает в себя технологии соци-
альной, этнической и кросс-культурной 
психологии. 

Методологической основой программы 
профилактики этнической отчужденности 
послужили технологии традиционной 
практической психологии (А. А. Бодалев, 
И. В. Вачков, С. Ю. Головин, А. А. Деркач, 
Л. Г. Лаптев, А. А. Ситников, С. Л. Со-
ловьева, М. К. Тутушкина и др.) и кросс-
культурной психологии (Е. П. Белинская, 
В. В. Гриценко, В. В. Константинов, Н. М. Ле-
бедева, Л. Г. Почебут, Т. Г. Стефаненко, 
О. А. Тихомандрицкая и др.). Основными 
технологиями профилактической деятель-
ности по ослаблению этнической отчуж-
денности являются: психологическая диаг-
ностика, мультикультурное консультирова-
ние и этнокультурный групповой тренинг. 

Первое, психодиагностическое на-
правление профилактической деятельно-
сти - проведение анкетирования по средст-
вам набора психодиагностических методик. 
Целью данного направления является изу-
чение психологического состояния мигран-
тов и выявление наличия психологических 
особенностей личности, характерных для 
этнической отчужденности. 

Вторым направлением является муль-
тикультурное консультирование. Это усо-
вершенствованная форма традиционного 
психологического консультирования, осно-
ванная на теории признаний различий спе-
цифических культур особенностей и акцен-
тирование внимания на общекультурных 
особенностях, которые объединяют предста-
вителей разных культур и этносов. В рамках 
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программы профилактики этнической от-
чужденности мультикультурное консульти-
рование имеет форму индивидуальных кон-
сультаций мигрантов, которые столкнулись 
с негативным опытом общения с представи-
телями других этносов и культур и трудно-
стями адаптации и вхождения в новое со-
циокультурное пространство [3]. 

Особое внимание следует уделить уме-
ниям и навыкам практического психолога в 
рамках мультикультурного консультирова-
ния, деятельность которого должна быть 
высококвалифицированной и компетент-
ной на всех этапах работы. Психолог дол-
жен быть толерантным, уважать и прини-
мать культурные различия различных эт-
нических групп; обладать большой базой 
вербальных и невербальных техник и мето-
дов, подходящих для разных культурных и 
этнических традиций; иметь представление 
об этнических и культурных особенностях 
мигрантов и понимать, каким образом они 
отражаются на его поведении в различных 
жизненных ситуациях [5]. 

Основной технологией в составе про-
граммы профилактики является этно-
культурный групповой тренинг. Данная 
форма работы направлена формирование и 
развитие межкультурной и межэтнической 
коммуникабельности, снижение уровня на-
пряженности межэтнического взаимодей-
ствия и формирование навыков конструк-
тивного урегулирования стрессовых ситуа-
ций при адаптации в новом социокультур-
ном пространстве [5]. 

Этнокультурный тренинг в рамках про-
граммы профилактики нацелен на эффек-
тивную работу по ослаблению этнической 
отчужденности по средствам решения сле-
дующих задач: 

1) формирование навыков продуктив-
ного самоанализа; 

2) осознание личностной потребности 
в конструктивном межэтническом и меж-
культурном взаимодействии; 

3) развитие межкультурной коммуни-
кативной компетентности; 

4) формирование навыков анализа 
стрессовых и конфликтных ситуаций и так-
тики поведения в них; 

5) развитие навыков рефлексии, само-
регуляции и преодоления депрессии; 

6) формирование уверенности в себе и 
своего поведения в ситуациях межэтниче-
ского общения. 

При реализации цели тренинга ис-
пользуются психотехнические упражнения, 
мини-лекции, проективные методики, де-
ловые и ролевые игры, приемы музыка-
терапии и арт-терапии. Система включен-
ных в тренинг упражнений нацелена на 
создание условий, способствующих лучше-

му познанию мигрантами себя и своего по-
ложения в поликультурном обществе, осоз-
нанию кризисных и стрессовых ситуаций, 
реакций и стратегий поведения в них, регу-
ляции собственного эмоционального со-
стояния, снятию тревожности и повышению 
активности. Тренинг рассчитан на совмест-
ную 8-ми часовую работу и состоит из пяти 
взаимозависимых этапов, последовательно 
решающих сформулированные задачи. 

Вводный этап включает в себя проце-
дуру знакомства участников между собой и 
с ведущим, ознакомление с целями и зада-
чами тренинга, принятие правил группово-
го взаимодействия. 

Первый этап нацелен на самоанализ 
мигрантов, повышение собственной само-
оценки и выявление сильных личностных 
качеств. 

Второй этап направлен на сознание 
личностной потребности и способности к 
конструктивному и активному межэтниче-
скому общению. На данном этапе так же 
формируется способность мигрантов к эм-
патии и толерантного отношения к окру-
жающим, прорабатываются вероятные фор-
мы и тактики поведения и развиваются спо-
собности принимать и оказывать поддержку. 

Третий этап включает в себя мини-
лекции о конфликтах и стрессах. Формиру-
ются навыки конструктивной оценки про-
блемной ситуации и ее успешного преодо-
ления, изучение техник релаксации, само-
регуляции, овладение навыками анализа и 
урегулирования конфликтов. 

В рамках четвертого этапа осуществля-
ется формирование уверенного поведения 
личности мигранта, развитие предприим-
чивости, активности и смелости, толерант-
ного отношения к неопределенным ситуаци-
ям, а так же принятие культурных и этниче-
ских особенностей окружающих людей. 

Пятый этап, заключительный, подра-
зумевает завершение групповой работы, со-
вместное подведение итогов и рефлексию 
участников тренинга. Завершающий этап 
так же желательно организовать в форме 
неформального общения и чаепития, что 
позволит завершить работу положитель-
ным настроем всех участников. 

Проведение этнокультурного группо-
вого тренинга так же требует от ведущего 
высокой профессиональной и компетентно-
стной подготовки на всех этапах его прове-
дения - на стадии разработки программы 
тренинга, в процессе его непосредственной 
реализации и при анализе его эффективно-
сти. Процесс группового межэтнического 
взаимодействия может вызвать определен-
ные трудности, которые психолог-тренер 
должен учитывать: языковой барьер, раз-
личия между участниками в правилах пове-
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дения, сформированные под влиянием эт-
нических и культурных традиций, которые 
могут оказать негативное воздействие на 
поведенческие проявления участников и 
затормозить процесс работы всей группы. 

Для проверки эффективности разрабо-
танной программы профилактики этниче-
ской отчужденности мигрантов были апро-
бированы этнокультурный тренинг и муль-
тикультурное консультирование. Первич-
ное эмпирическое исследование выявило 
наличие отчужденности у 40% испытуемых, 
10% из которых имеют высокий уровень 
выраженности данного показателя. Группу 
для реализации этнокультурного тренинга 
составили мигранты с высокими показате-
лями по шкале «отчужденность», всего 30 
человек. Базой апробации программы ап-
робации послужила АНО «Информацион-
но-правовой центр «Интеграция Европа-
Азия» (г. Екатеринбург). Мигранты приня-
ли участие в этнокультурном групповом 
тренинга, а так же для желающих были ор-
ганизованы индивидуальные консультаци-
онные встречи. 

Качественная оценка результативности 
предложенной программы профилактики 
осуществлена с помощью повторного анке-
тирования с помощью методик, используе-
мых на этапе эмпирического исследования. 
Полученные данные были подвергнуты 
процедуре математико-статистической обра-
ботки с использованием T-критерия Вилкок-
сона. Обработка данных проводилась с по-
мощью программы Statistica 6.0 for Windows. 

Анализ данных выявил наличие досто-
верных изменений в сторону увеличения 
показателей по шкалам «адаптивность» (на 
72% при р< 0,05), «смелость и предприим-
чивость» (на 100% при р< 0,001), «специ-
фичность» (на 74% при р< 0,05), «полити-

ческая толерантность» (на 72% при р< 0,05), 
«ориентация на динамически развиваю-
щуюся культуру» (на 91% при р< 0,001); и 
снижения показателей по шкале «индиви-
дуализм» (на 12,5% при р< 0,001). 

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о значимых изменениях 
личностных характеристик мигрантов по-
сле участия в программе профилактики эт-
нической отчужденности. Увеличились по-
казатели адаптации мигрантов в новом со-
циокультурном пространстве; ориентации 
на динамически развивающуюся культуру, 
которая свойственна большей части насе-
ления России, смелости и предприимчиво-
сти в реализации личностного потенциала и 
в межэтническом общении; специфично-
сти, т. е. стремлении мигранта быть ува-
жаемым членом нового общества: толе-
рантности к деятельности российских вла-
стей в области миграционной политики. 
Кроме того отмечено значимое уменьшение 
по шкале «индивидуализм», что свидетельст-
вует о приобщении мигранта к новому обще-
ству и стремлении к групповому единству. 

Из этого можно заключить, что разра-
ботанная программа профилактики этниче-
ской отчужденности мигрантов является 
эффективной. Участие в данной программе 
позволяет снизить уровень этнической от-
чужденности через развитие личности ми-
гранта и уверенного поведения в поликуль-
турном пространстве. Это позволяет улуч-
шить общий эмоциональный фон, сформи-
ровать межкультурную коммуникативную 
компетенцию, и, следовательно, способст-
вует успешной адаптации мигрантов и рас-
ширение межкультурных и межэтнических 
контактов. 
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