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Методология

Исследовательские вопросы:

• Какие факторы влияют на взаимное восприятие 
мигрантов и принимающего населения?

• В чем особенности восприятия в двух регионах –
СКФО (Ставрополь) и Москве?

Метод

• Фокус-группы (от 5 до 10 участников) и диады



Дизайн выборки
№ 

ФГ Город Профиль респондента Пол Возраст

1

Ставрополь

русские из числа местного 

населения в Ставропольском крае

муж
17-25

2 26-60

3
жен

17-25

4 26-60

5

представители северо-кавказских

народов в Ставропольском крае 

муж
17-25

6 26-60

7
жен

17-25

8 26-60

9

Москва

русские из числа коренного 

населения Москвы

муж
17-25

10 26-60

11 жен 17-25

13
представители северо-кавказских 

народов, проживающие в Москве 

не менее 1 года 

муж
17-25

14 26-60

15
жен

17-25

16 26-60

всего 16 фокус-групп
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Демографические характеристики

• [«мигранты»] при взаимной адаптации «фактором риска» 
выступает мужской пол и молодой возраст мигранта:

 принимающее население – акцент на молодой 
возраст («угрозу представляют и юноши, и девушки»), 
мигранты – на мужской пол

• [«местные»] женский пол и возраст старше среднего:

 принимающее население – акцент только на 
старший возраст

«где вы слышали, чтобы в конфликте участвовал кавказец 
после 50 лет…»

«…никогда не слышал о проблемах у взрослых мужчин…»
«   девушкам легче, они же после учебы идут домой, в кафе 
не сидят…не провоцируют… « 



Личностные характеристики

• [«мигранты»] образованность, воспитанность, социальная 
активность, готовность и способность меняться:

 принимающее население – мигрант должен быть похож на 
местного, полезен для региона и готов изменяться

 для мигрантов важна социальная активность, 
востребованность в труде как путь к уважению со стороны 
местного населения [особенно в Москве!]

• [«местные»] воспитанность, образованность, 
доброжелательность, толерантность, критическое 
восприятие информации, небезразличное отношение, 
«внутренний стержень»

«если ты приехал просто так, то и лезут во всякие приключения. 
А если есть цель, то ты проявляешь себя, тебе некогда…»

«…местный еще и не задумывается над тем, что делает, что 
ему сказали по телевизору, то он и говорит…»



Отношение к миграции

Ставрополь Москва

• Территория выбытия относительно 
близко => менее проблемное 
восприятие самого процесса миграции
• Плотность повседневных контактов 
выше
• НО: временный характер пребывания 
и близость территории выбытия 
провоцируют отказ от необходимости 
адаптации
• [“местные”] «воспринимаемая 
безопасность» 

восприятие миграционного процесса, 
мотивы и причины миграции, ожидания 
от миграции, каналы и территории

• Удаленность от территории выбытия и 
меньшая частота контактов как с 
представителями своего региона, 
близким окружением, так и с местными 
(«влияние большого города») => 
рационализация, проблемность
миграции
• Общерегиональная идентичность 
«Мы – Кавказцы» как инструмент 
адаптации и способ сохранения 
аутентичности
• *“местные”] угроза рынку занятости, 
коррупция



Социально-психологические и 
этнопсихологические характеристики 

Способствуют адаптации

• «нерефлексивный» автостереотип
[! мигранты Ставрополь]
• гипертрофированная этническая и 
религиозная идентичности
• воспринимаемая дискриминация
• восприятие культурной 
исключительности
• агрессивные стратегии 
взаимодействия с принимающим 
населением при решении проблем
• [! МОСКВИЧИ] фобии –
исламофобия, кавказофобия, 
мигрантофобия

Препятствуют адаптации

• хорошее владение языком 
принимающего сообщества [! Москва]
• наличие друзей разных этнических 
групп [! мигранты Москва]
• уважение  традиций других народов
• адекватный авто- и гетеростереотип
• этнический патриотизм [!Ставрополь]
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Восприятие культурных различий 

• коллективистские и индивидуалистские ценности 
(поддержка родственников и близких, ориентация на 
общественное мнение, групповое решение проблем, 
значимость групповых идентичностей  и др.)

• полоролевые взаимоотношения: отношение к женщине, 
отношение к старшим

• традиционность и отношение к ней

• различия в интериоризации механизмов социального 
контроля

• отношение к внешнему виду, манера поведения

• ориентация в решении проблем на физическую силу, 
«непрозрачные», внеправовые механизмы принятия 
решений
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Контекст ситуаций взаимодействия (1)

• история взаимоотношений этнических групп мигрантов и 

принимающего населения (войны, «обида малых народов»)

• разница в уровне социально-экономического развития 
территорий выбытия и прибытия – в нашем случае - регионов 

России

• отношение к власти (степень доверия, способность власти 

эффективно реагировать на вызовы миграции)

• деятельность СМИ (конструирование негативного образа 

мигрантов, формирование отношения к миграции как угрозе для 
региона)

• национальная и миграционная политики (эффективные меры 

регулирования)



• наличие «социальных институтов поддержки», 
оказывающих социальную, экономическую, психологическую, 
этнокультурную поддержку мигрантам и принимающему 
населению (деятельность этого фактора неоднозначна и требует 
дополнительного исследования)

• общественная безопасность (криминагенность общества 
как следствие неконтролируемых миграционных процессов)

• особенности населенного пункта: мегаполис –
традиционный город, село  (этот фактор был высказан 
только мигрантами и принимающим населением Москвы)

• наличие открытых диалоговых площадок для 
обсуждения проблем в обществе и межкультурного 
взаимодействия (неконсистентное восприятие)

Контекст ситуаций взаимодействия (2):



Перспективы исследований 

Методологический аспект:

- диады и триады как путь к повышению 
качества данных

- экспертные интервью и анализ экспертных 
оценок

- фрейминг в СМИ (Framing effect): акторы, 
основания, образы и метафоры, явные и 
латентные цели фрейминга, эффект



Образ мигранта (ассоциации)



Взаимное восприятие мигрантов 
и принимающего населения: 

межрегиональный анализ

Ольга Вербилович

Виктория Галяпина

МНУЛ СКИ


