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2. Социально-педагогическая деятельность в решении проблем социализации (ресоциализации) личности 
в социальной работе с различными категориями населения: знакомит с назначением, принципами, структу-
рой, содержанием социально-педагогической деятельности с различными группами людей, ставших жерт-
вами неблагоприятных условий социализации, в частности: с детьми и подростками (инвалидами; сиротами; 
жертвами различных конфликтов (межличностных, внутрисемейных, межнациональных, вооруженных и 
т.п.); склонными к проявлениям девиантного (делинквентного, криминального) поведения; одаренными (пе-
дагогически запущенными) детьми; жертвами стихийных бедствий, экологических и техногенных ката-
строф); с молодежью; со взрослыми (инвалидами; престарелыми; безработными; освободившимися из мест 
заключения (находящимися в пенитенциарных учреждениях); мигрантами). 

3. Педагогическая компетентность и педагогическая культура социального работника: 
- знакомит со структурой и формами проявления педагогической культуры в практической деятельности 

специалиста социальной работы; 
- способствует овладению будущими специалистами социальной сферы способами приобретения, углуб-

ления и расширения личного педагогического опыта. 
Такой подход позволит вооружить будущих специалистов социальной работы знанием фундаментальных 

педагогических закономерностей, научить применять педагогическую методологию и теорию в различных 
областях социальной работы, а также поможет сформировать у них необходимые для эффективного осу-
ществления профессиональной деятельности личностные качества. 
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При разработке проблемы социальной идентичности А. Тэшфел отмечал, что поскольку членство в 

группах связано с позитивной или негативной социальной оценкой, то и сама социальная идентичность ин-
дивида может быть позитивной или негативной [Tajfel]. Следовательно, если гражданская идентичность яв-
ляется компонентом (или разновидностью) социальной, то она также может быть позитивной или негатив-
ной, то есть иметь определенную валентность [Татарко, 2004].  

Соответственно, валентность (позитивность-негативность) гражданской идентичности – это знак эмо-
циональной окрашенности аффективного компонента.  

Под определенностью гражданской идентичности мы понимаем степень субъективного осознания инди-
видом принадлежности к национально-государственной общности как важнейшей характеристики жизнен-
ного опыта и значимой для индивида ценности. 

Данная характеристика идентичности, по нашему мнению, представляет собой континуум, на одном по-
люсе которого находится определенность гражданской идентичности (четкое осознание индивидом себя 
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представителем своей страны), на другом полюсе – неопределенность гражданской идентичности (низкая 
степень осознания индивидом себя представителем своей страны).  

Государство признается важным ресурсом развития личности и выступает как генератор значимых для 
нее ценностей и смыслов, как гарант реализации творческого потенциала индивида. Позитивная граждан-
ская идентичность является ключевым фактором, определяющим вектор развития страны. Она задает сово-
купность характеристик, от которых зависит устремленность нации к успеху. В результате формируется 
коллективная заинтересованность в том, чтобы организовать развитие национального сообщества (произ-
водство, науку, социальную инфраструктуру) в соответствии с осуществимыми приоритетами, тем самым 
объясняется актуальность данного исследования гражданской идентичности. Особенно интересным, на наш 
взгляд является изучение гражданской идентичности через призму миграции. Какова выраженность и ва-
лентность гражданской идентичности, то есть осознание себя россиянином внутренних мигрантов России, 
например чеченских мигрантов переехавших в г. Москву и русских мигрантов, переехавших в Кабардино–
Балкарскую республику? Также не маловажно рассмотреть переживаемые мигрантами эмоциональные со-
стояния (состояние тревоги или депрессии), которые могут служить важнейшими характеристиками их 
адаптивных возможностей, определять их поведенческую стратегию в новой социокультурной среде и вы-
ступать в качестве субъективных индикаторов успешности или, наоборот, затрудненности адаптации в но-
вой социокультурной среде.  

Цель исследования выявить различия в выраженности и позитивности гражданской идентичности, а 
также в показателях психологического здоровья у русских и чеченских мигрантов. 

Объект исследования 86 русских мигрантов, переехавших в Кабардино–Балкарскую республику, сред-
ний возраст 36 лет и 50 чеченских мигрантов, переехавших в г. Москве, средний возраст 35 лет. 

Предмет исследования различия в выраженности и позитивности гражданской идентичности, а также в 
показателях психологического здоровья у русских и чеченских мигрантов. 

Основная гипотеза у русских мигрантов более позитивная и выраженная гражданская идентичность, 
чем у чеченских, а также лучше показатели психологического здоровья. 

Методика исследования 
1. Шкала для измерения гражданской идентичности включала в себя 4 пункта (все прямые). В этом 

случае оценивались выраженность и позитивность гражданской (российской) самоидентификации с помо-
щью следующих вопросов «Я чувствую себя частью российской культуры», «Я счастлив, быть россияни-
ном» и др. Оценка проводилась с помощью пятибалльной шкалы от 1 - «абсолютно не согласен» до 5 - «аб-
солютно согласен».  

2. Шкалы для измерения психологических проблем: 
Шкала для измерения уровня депрессии включала в себя 8 пунктов. Например, такие как: «Я чувствую 

усталость», «Я чувствую себя одиноким, даже рядом с другими людьми». Оценка проводилась с помощью 
пятибалльной шкалы от 1 - «никогда» до 5 - «всегда».  

Шкала для измерения уровня тревоги включала в себя 7 пунктов. Например, такие как: «Я напряжен и 
взвинчен», «Я беспокоюсь о том, что со мной может случиться что-то плохое». Оценка проводилась с по-
мощью пятибалльной шкалы от 1 - «никогда» до 5 - «всегда».  

3. Шкала для измерения социокультурной адаптации включала в себя 20 пунктов. Например такие 
как: «Иметь дело с представителями власти», «Находить жильё», «Соблюдать свою религию» и др. Оценка 
проводилась с помощью пятибалльной шкалы от 1 – «никаких трудностей» до 5 - «чрезвычайные трудно-
сти».  

Результаты исследования 
 

Таблица. Различия в показателях характеристик идентичности, в показателях психологического 
здоровья и социокультурной дезадаптации между чеченскими и русскими мигрантами 

 
Переменные Чеченцы Русские 

Выраженность гражданской  
идентичности 

3,9*** 4,1*** 

Позитивность гражданской  
идентичности 

3.3*** 3,6*** 

Депрессия 2,4*** 1.8*** 
Тревожность 2,4*** 2,0*** 
Социокультурная дезадаптация 2,3* 2,1* 

 
***р≤0,001; **р≤0,01; *р≤0,05 
 
Исходя из данных, приведенных в Таблице, видно, что респонденты имеют вполне определенную ясную 

и позитивную гражданскую идентичность, однако у русских переехавших в КБР выраженность и позитив-
ность гражданской идентичности выше, одновременно с этим в русской выборке и ниже уровень депрессии, 
тревожности и социокультурной дезадаптации, чем в чеченской.  
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Обсуждение результатов исследования взаимосвязи стратегий адаптации трудовых мигрантов  
с их психологическим благополучием 

В исследовании выявились статистически значимые различия в социокультурных и психологических ха-
рактеристиках чеченских и русских мигрантов, а также в показателях их психологического здоровья.  

Теперь перейдем к анализу, а именно к рассмотрению различий в социально-психологических характе-
ристиках чеченцев, переехавших в г. Москву и русских, переехавших жить и работать в Кабардино-
Балкарскую республику. 

Обращает на себя внимание более позитивная и ясная гражданская идентичность у русских мигрантов, 
чем у чеченских, наверняка это связано с тем, что у русских этническая (русская) и гражданская (россий-
ская) идентичности в определенной мере совпадают. Позитивная и сильная гражданская идентичность спо-
собна помочь в формировании конструктивного диалога общества с властью [Татарко, 2009]. Функциями 
гражданской идентичности являются интеграция в единую общность; самореализация и самоактуализация 
личности в социально значимых и социально оцениваемых видах деятельности; функция, реализующая аф-
филиативную потребность в принадлежности к группе. Чувство «Мы», объединяющее человека с общно-
стью, позволяет преодолеть страх и тревогу и обеспечивает уверенность и стабильность личности в изменя-
ющихся социальных условиях, фиксирует единство интересов индивида с данной социальной общностью, 
позволяет оказывать влияние на гражданское сообщество, которое проявляется в политической и граждан-
ской активности личности [Формирование гражданской…]. 

Таким образом, исходя из данных приведенных в таблице мы видим, что русские, переехавшие в Кабар-
дино-Балкарскую республику демонстрируют очень низкий уровень депрессии, тревожности и социокуль-
турной дезадаптации. Возможно, этому также способствует социально-бытовая обустроенность, наличие 
собственного жилья, стабильной работы, наличие мест в детских садах и т.д. В то время как у чеченцев в  
г. Москве ситуация в социально-бытовой сфере противоположная.  

Выводы 
Результаты исследования различий в социально-психологических характеристиках чеченцев и балкар-

цев, переехавших в г. Москву, а также русских, переехавших жить и работать в Кабардино-Балкарскую рес-
публику, показали: 

- самый низкий уровень депрессии и тревожности демонстрируют русские, переехавшие в Кабардино-
Балкарскую республику; 

- более позитивная и ясная гражданская идентичность у русских мигрантов, чем у чеченских, наверняка 
это связано с тем, что у русских этническая (русская) и гражданская (российская) идентичности в опреде-
ленной мере совпадают; 

- очень низкий уровень социокультурной дезадатации демонстрируют русские мигранты. 
Таким образом, основная гипотеза исследования нашла свое подтверждение: у русских мигрантов более 

позитивная и выраженная гражданская идентичность, чем у чеченских, а также лучше показатели психоло-
гического здоровья. 
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XXI век является временем больших технологических достижений, глубоких экономических кризисов и 
глобальных переоценок ценностей, которые требуют подготовки управленцев нового типа, обладающих ин-
новационным мышлением, мобильностью и высокой этической культурой. В современной экономической 
науке господствует догма, согласно которой целью общества является достижение высоких темпов эконо-
мического развития, обуславливающих рост богатства нации; однако, осмысливая данную проблему, важно 
учитывать, что цель развития формируется моралью. И именно мораль показывает, какую цель мы должны 
преследовать. Задачей науки является лишь нахождение средств для ее достижения. 
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