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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы определяется тенденцией к ухудшению 

отношения к мигрантам в нашей стране. В связи с участившимися новостями 

о терактах в других странах, отношение к мигрантам в нашей стране не 

становится лучше. Опросы ВЦИОМ 2016 года показывали, что россияне в 

основном не склонны к полному принятию и положительному отношению к 

приезжим из других стран, не готовы видеть их в других сферах, кроме 

коммунального хозяйства и не проявляют интереса к их культуре. 

В исследованиях Варгановой О.Ф.(2015) отмечалось, что в газетах 

позитивных публикаций о мигрантах в значительно меньше, чем негативных, 

а большинство информационных сообщений остро подчёркивают угрозу, 

исходящую от пребывания иностранных рабочих в нашей стране. Ряд 

исследований посвящен тому, какое отношение формируется к образу 

трудового мигранта при условии медиазависимости. Так Осин Р.В. (2014) 

отмечал, что чем выше у принимающего населения уровень экстраверсии, 

активности, общительности, желания сотрудничать, понимания и уважения к 

другим, ответственности, эмоциональности, сензитивности и гибкости, тем 

выше уровень толерантности, свойственной личности, соответственно, ведет 

к более лояльному отношению к приезжему населению. 

Однако, негативные, но активно показываемые в СМИ образы 

мигрантов совпадают с распространением интолерантных или вынужденно-

толерантных установок у принимающего населения (Якимова О.А., 2013). В 

исследовании Скребцовой Т.Г. (2007) показано, что вследствие искаженной 

подачи новостей в СМИ о мигрантах формируется искусственный и 

выдуманный образ мигранта, людям предлагаются к обсуждению не факты, а 

их эмоционально окрашенные заменители, что и ведет к ухудшению 

отношения в обществе к мигрантам и проблеме миграции в целом.  

Интернет как один из видов СМИ стал в данное время наиболее 

популярным.  Поэтому, как полагают исследователи (Осин Р.В., 2014; 
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Шибанова Н.А., 2014), он так же может формировать отношение к 

мигрантам. 

Проблема: Сообщения, транслируемые СМИ, могут формировать не 

только отношение к товарам и услугам (Зазыкин В.Г., 1991), но и 

гражданскую идентичность (Логинов А.А., 2010). Исследователи, изучающие 

проблемы отношения принимающего населения к мигрантам, указывают, что 

интернет-сообщения могут формировать определенный образ чего-либо, в 

том числе  и людей другой национальности. При этом остается неизученным 

вопрос о том, какой именно образ мигранта транслируется в Интернете и 

насколько быстрому изменению он поддается. Эти знания необходимы для 

консультативной работы психолога, чтобы получить действенный 

инструмент  для оценивания существующего у клиента образа мигранта. 

Объектом исследования является образ мигранта в интернет-

сообщениях. 

Предметом является положительный образ мигранта, формируемый с 

помощью интернет-сообщений. 

Цель — изучить интернет-сообщения как фактор формирования 

положительного образа мигранта. 

Задачи:   

1. Провести теоретический анализ источников по теме отношения к 

мигрантам, создания образа мигранта через какие-либо виды СМИ 

2. Очертить понятийные рамки понятия «мигрант» 

3. Провести исследование публикаций в интернете о мигрантах с июня 2016 

по август 2017 с помощью контент-анализа  

4. Провести исследование создаваемого образа мигранта у испытуемых с 

помощью интернет-сообщений 

5. Интерпретировать полученные данные и сделать выводы по результатам 

исследования о подтверждении или опровержении гипотез. 

Практическая значимость для психолога-консультанта заключается в 

том, что полученные результаты можно применять в таких сферах, как 



 

6 

 

Социальная психология, для моментов социального консультирования.  В 

социальной экспертизе для проверки психологической безопасности 

интернет-публикаций на предмет агрессивно-негативного образа мигранта. И 

в Индивидуальном консультировании клиентов с проблемой 

межнациональных отношений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В интернет-сообщениях транслируется негативно-окрашенный 

образ мигранта. 

2. В образе помогающего мигранта преобладают положительные 

характеристики. В образах мигранта-террориста и трудового мигранта 

преобладают негативные характеристики, однако образ трудового мигранта 

больше всего готов к изменению в положительную сторону. 

3. Направленное предъявление положительно окрашенной или 

нейтральной информации о мигрантах способствует изменению образа 

мигранта у респондентов в положительную сторону.  

Апробация результатов: предварительные результаты исследования 

были опубликованы в сборнике материалов научно-практической 

конференции «Приоритетные направления развития молодежной политики» 

(Материалы научно практической конф., 2015), а так же в сборнике 

материалов VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Интегративный подход к психологии человека и социальному 

взаимодействию людей» (Зарубко Е.Ю., Сипетина С.В., 2017). 

Методы сбора и обработки информации:  

Для решения поставленных задач в диссертации был использован 

общенаучный поисковый метод: анализ научной, методической литературы и 

электронных информационных средств по ключевым для данной работы 

вопросам. 

В эмпирическом исследовании были использованы: метод мозгового 

штурма, метод семантического дифференциала, анкетирование. 
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Результаты исследования обрабатывались с помощью методов 

математической статистики: кластерного и факторного анализов. Также в 

работе был использован метод интерпретации, чтобы придать 

содержательно-психологический смысл полученным данным. 

Эмпирическая база исследования: Для первого этапа исследования за 

период с июня 2016 по август 2017 года было отобрано 161 интернет-

сообщение о мигрантах. Из них, 91 сообщение из официальных интернет-

источников, 70 сообщений из неофициальных интернет-источников. На 

втором этапе в исследовании приняли участие 60 человек разных сфер 

деятельности и разных возрастов от 18 до 60 лет, из них 30 мужчин и 30 

женщин. 

Гипотезы исследования:  

1. В официальных интернет-источниках преобладают нейтральные 

сообщения о мигрантах, а в неофициальных интернет-источниках — 

отрицательные сообщения. 

2. Регулярное предъявление положительно окрашенной или 

нейтральной информации о мигрантах способствует формированию 

положительного образа мигранта в сознании респондентов. 

Методологическая база исследования: Для достижения целей 

исследования были использованы общенаучные и экспериментальные 

методы: эксперимент, мозговой штурм, анкетирование, семантический 

дифференциал, контент-анализ.  

Теоретическая новизна: Предложено авторское определение 

понятия «мигрант», учитывающее психологический аспект миграции. 

Показано, что в интернет-пространстве преобладают негативно-окрашенные 

сообщения о мигрантах. Впервые выявлено, что образ помогающего 

мигранта изначально вызывает больше доверия у принимающего населения, 

и что образ трудового мигранта легче остальных поддается изменению и 

после экспериментального воздействия наделяется у респондентов 

позитивными характеристиками.   
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ГЛАВА 1. ОБРАЗ МИГРАНТА КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

1.1 . Постановка проблемы исследования 

В своей работе, психолог-консультант может сталкиваться с разного 

рода проблемами, с которыми к нему приходят клиенты. Проблемы 

отношений к мигрантам могут быть как внутриличностного плана, так и 

межличностного. Однако чтобы качественно и эффективно помогать 

клиентам с такого рода проблемами, психологу может не хватать знаний о 

том, какой же образ мигранта существует у клиента и инструментов для его 

выявления.  

1.1.1. Феноменологическое поле проблемы 

Люди, имеющие проблемы с восприятием людей другой 

национальности, могут иметь психологические трудности и проблемы 

следующего плана. Женщинам может быть сложно спокойно и без 

предубеждений общаться с представителями другой национальности, если 

они часто видели негативную информацию, в которой говорилось, что 

мигранты — насильники, воры, преступники, переносчики болезней, 

невоспитанные люди. Это могут быть жалобы, типа «Я постоянно 

сталкиваюсь с негативной реакцией на меня на улице и общественных 

местах, исходящей от людей другой национальности, это меня очень злит и 

задевает», «Когда я возвращаюсь домой, прохожу мимо стройки. И недавно 

прочитала в интернете\ увидела в новостях, что были случаи нападения на 

женщин со стороны мигрантов. Теперь я всегда боюсь возвращаться домой 

тем путем и мне надоело постоянно продумывать, как я буду возвращаться 

домой и не случиться ли что-либо со мной».  

Так же, с долей осторожности или страха к мигрантам, могут 

относиться не только женщины, но и мужчины. Более того, их жалобы могут 

быть связаны не только со страхами, но и с трудностями в личной жизни и в 

свободном общении: «У меня есть друг (подруга)\ знакомый (ая)\ 
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любимый(ая) другой национальности, и я не могу отделаться от стереотипов, 

касающихся его (ее) национальности, и мы часто из-за этого ссоримся», «Я 

не могу хорошо общаться с людьми другой национальности в компании 

друзей». Если еще говорить о том, с какими проблемами люди могут 

столкнуться в других сферах своей жизни, нельзя не упомянуть о проблемах, 

связанных с рабочим процессом: «Не получается наладить контакт с 

коллегами по работе не славянской внешности. У меня к ним какое-то 

предвзятое отношение», «Я видела много неприятных новостных сюжетов 

про мигрантов, но в силу работы, мне часто приходится с ними сталкиваться. 

Не могу перебороть свою неприязнь и страх. Это мешает работе, и меня 

потом ругает начальник».  

Все эти проблемы, так или иначе, отражают сложности коренного 

населения страны в отношении мигрантов и основаны  на предрассудках,  

стереотипах и страхах.  

Таким образом, проблемы мужчин и женщин, связанные с людьми 

другой национальности могут основываться на предрассудках, страхах, 

стереотипах, которые транслируются через живое общение или через СМИ. 

1.1.2. Образ мигранта у принимающего населения: социальный контекст 

За последние несколько лет актуальность темы мигрантов и миграции 

возросла. Согласно опросам 2012 и 2013 гг., население считало, что 

мигранты совершают большее число преступлений, а также было бы против 

появления в стране нетрудоустроенных и неграмотных мигрантов. По опросу 

ВЦИОМ (2013) больше половины опрошенных (65%) считают, что 

увеличение числа приезжих мигрантов способствует росту преступности, 

коррупции, так же про повышение конкуренции на рынке труда говорят 56% 

респондентов. При этом 47% респондентов полагают, что приезжие 

восполняют нехватку рабочих рук на низкоквалифицированной и 

малооплачиваемой работе. Относительное большинство респондентов не 

склонны думать, что иммиграция способна решить демографические 
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проблемы страны (53%, в 2005 году — 46%) и обогащают её культуру (45%). 

Влияние иммиграции на экономику также чаще оценивается негативно 

(40%). 

По опросу Фонда общественного мнения (2012) большинство 

опрошенных (48%) не против быть соседями с мигрантами в целом, однако 

если обобщение «мигранты» разделять на жителей разных территорий, 

отношение к ним меняется.  Так, жить рядом с украинцами или молдаванами 

большинство бы или согласилось (48% и 36% соответственно) или отнеслось 

безразлично (по 34%). При этом больше половины опрошенных не хотели бы 

соседствовать с выходцами с Закавказья (грузинами, армянами, 

айзербайджанцами), с Северного Кавказа (дагестанцами, чеченцами, 

черкесами), из Средней Азии (киргизами, узбеками, таджиками), и из Юго-

восточной Азии (китайцами, корейцами, вьетнамцами). 

По результатам исследования, проведенного в Москве в 2014 году,  

83% москвичей против того, чтобы их дети выходили замуж или женились на 

мигрантах из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, Азербайджана, 

немного меньше процент негативного отношения к браку с мигрантами из 

Армении и Грузии; оставаться на постоянное место жительства мигрантам 

даже из соседних регионов России, разрешают примерно половина 

опрошенных. При этом сами мигранты считают, что москвичи относятся к 

ним в основном положительно, только 5% считают, что отношение 

отрицательное. Треть опрошенных мигрантов говорят, что они стараются 

соблюдать российские традиции и правила, оставшиеся две трети 

опрошенных ответили, что стараются соблюдать свои традиции. К 

сожалению, только 17% москвичей сказали, что есть что-то положительное в 

нахождении мигрантов в их городе, но при этом две трети жителей Москвы 

негативно относятся к насилию по отношению к мигрантам со стороны 

националистов. Но при всем этом, с местными жителями общаются только 

12% опрошенных мигрантов, в основном из Украины и Молдавской 

Республики (Зайончковская Ж А, 2014). 
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Опрос 2016 года показал, что чуть больше половины опрошенных 

россиян не против того, чтобы мигранты работали в сфере коммунального 

хозяйства, к ним в этой сфере уже привыкли, но в других рабочих сферах их 

бы не приветствовали (ВЦИОМ. Мигранты на российском рынке…, 2016). 

По опросу, проведенному в ноябре 2016 года, было выявлено, что только 

37% россиян придерживаются мнения, что присутствие в стране мигрантов 

позволяет сделать жизнь более разнообразной. 30 процентов опрошенных 

проявляют интерес к культурам стран, из которых прибыли мигранты. У 

большего числа населения эта тема не вызывает интереса (ВЦИОМ. 

Мигранты в России…, 2016). 

Таким образом, сами мигранты считают, что принимающее население 

относится к ним скорее положительно, однако жители нашей страны готовы 

воспринимать мигрантов, в первую очередь, в качестве рабочих, и малая 

часть проявляет интерес к культурам стран, из которых приехали мигранты.  

1.1.3. Образ мигранта как проблема в работе психолога-консультанта 

С точки зрения психологии, проблемы, связанные с мигрантами могут 

так же иметь большое значение в консультативной деятельности психолога. 

Это могут быть проблемы с социальной адаптацией детей-мигрантов 

(Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А., 2013), улучшение межэтнического 

взаимодействия мигрантов и принимающего населения (Лебедева Н.М., 

2008). Все это является важным для улучшения отношения к мигрантам и 

будет способствовать культурной адаптации представителей других 

национальностей, приезжающих на работу.  

В своей работе психолог-консультант может столкнуться с разными 

трудностями. Если клиенты сталкиваются с тем, что боятся контактировать, 

общаться, заводить отношения с людьми другой национальности, в первую 

очередь, задача психолога — понять, что именно было причиной таких 

затруднений у клиента. Однако точно понять, что именно повлияло на 

формирование такой установки, достаточно непросто. Как минимум, для 



 

12 

 

определения установки конкретного клиента нужно понимать, какие вообще 

установки по отношению к мигрантам и людям других национальностей есть 

в обществе. Также консультанту стоит понимать, какие именно существуют 

причины создания данных установок. У клиентов могут быть разные жалобы, 

начиная от «мне страшно ходить по вечерам с работы, так как на улицах 

работают гастарбайтеры» и до «не могу наладить отношение со своей второй 

половинкой, думаю, он (она) меня не понимает, у нас слишком разные 

культурные ценности».  

Консультанту стоит избегать проявления в консультировании каких-то 

своих собственных шаблонов и установок. Для этого он, как минимум, может 

нуждаться в рабочем списке установок клиентов и связанных с ними причин, 

возможно очень обобщенном, негативного, недоброжелательного, 

настороженного отношения к мигрантам. Стоит обращать внимание в 

основном на негативные аспекты, поскольку, скорее всего, человек с 

положительным отношением к мигрантам или к людям других 

национальностей не придет к психологу на консультацию по данным 

проблемам.  

Консультант может нуждаться в подобном списке, но уже с набором 

неких характеристик возможно присущих мигрантам, чтобы была 

возможность в ходе рассказа клиента отмечать для себя прозвучавшие у него 

стереотипные определения, стереотипные отношения, или дать самому 

клиенту отметить подходящие для него варианты. Так можно частично 

упростить себе работу и сократить время на уточнение у клиента каких-то 

аспектов его отношения.  

Немало сложностей у психолога могут возникнуть на этапе уточнения 

проблемы и формирования запроса клиента. Основной вопрос — с чем хочет 

и будет работать клиент, проблема которого заявлена, как трудность во 

внешней среде (например, «Все представители другой национальности 

имеют неприятные мне качества, с ними невозможно нормально 

контактировать и работать»): с внутренним или с внешним. Если 
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подразумевать под внутренним изменение своего отношения, поведения, 

мышления, смещение и перестройка каких-то социальных стереотипов и 

установок, то это можно контролировать и изменять. Собственно, с этим 

«внутренним» психолог и работает, это можно изменить и скорректировать, а 

клиент, зачастую, обретает личностную силу и сам сможет в дальнейшем 

решать подобные проблемы без квалифицированного специалиста. С 

внешним, то есть со средой, окружением клиента уже так не поработать. 

Социум, люди и обстоятельства никак не поменяются по желанию клиента, 

на них оба участника консультативного процесса — консультант и клиент —  

по объективным причинам повлиять не в силах.  

Еще одной крупной трудностью может стать затруднение понимания 

психолога, в чем же именно проблема клиента. Опять же, если запрос 

сформулирован клиентом как «Есть недовольство каким-то внешним 

событием, хочется, чтобы это изменилось», то для правильной постановки 

проблемы консультанту необходимо полное понимание ситуации клиента. 

Например, если клиент боится ходить вечером с работы мимо стройки, где 

работают мигранты, потому, что прочитал негативные новости о 

преступления с их участием в интернете, может выясниться, что он 

изначально имел негативный настрой по отношению к мигрантам, а в СМИ 

бессознательно искал лишь подтверждение своих установок. Этот аспект так 

же может проявится в индивидуальном заполнении клиентом определенного 

бланка со списком характеристик, присущих мигрантам или другим людям, 

или даже ему самому, что, возможно, дополнительно актуализирует 

рефлексию. 

Таким образом, у психолога-консультанта могут в ходе 

консультирования возникать различные трудности, их невозможно решить 

без определенных инструментов, которых в практике создано не было.  
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1.2. Образ мигранта в научных исследованиях  

Перед тем, как начать исследовать образ мигранта в эмпирическом 

плане, необходимо проанализировать имеющиеся на данное время научные 

работы и статьи, поднимающие все аспекты, касающиеся образа мигранта и 

его возможного изменения. Это поможет понять, какие области остаются 

неизученными.  

1.2.1. Подходы к определению понятия «мигрант» 

Для того чтобы точно понять, кто же такие мигранты, были изучены 

эти понятия в различных словарях и документах. Анализ же психологических 

словарей показал отсутствие определения этой категории людей. Зато в 

социальных и более формализованных науках, таких как юриспруденция, 

социология, определение слову «мигрант» встречается довольно часто. И в 

целом все эти определения похожи между собой. В социальном плане, 

«Мигрант — это лицо, совершающее перемещение на новое место 

проживания (временное или постоянное)» (О Федеральной миграционной 

программе…, 1997). Существуют разные типы мигрантов: беженцы, 

трудовые мигранты, лица, желающие получить убежище (Рыбаковский Л.Л., 

2005).  

Стоит разграничить такие понятия, как «мигрант» и «переселенец», 

поскольку их часто считают синонимами. Переселенец — это тот, кто 

добровольно покинул свою страну, чтобы на постоянной основе переехать в 

другую страну. При этом мигранты чаще преследуют экономические цели 

для переезда (поиск рабочего места), а переселенцы переезжают в другую 

страну не ради работы в первую очередь, а в поисках лучших условий для 

жизни  (Романова О.Б., 2013).  

Стоит так же дать определение такому понятию, как «беженец». 

«Беженцы — это лица, которые в силу вполне обоснованных опасений могут 

стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 



 

15 

 

гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находятся вне страны своей гражданской 

принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или не 

желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства в результате подобных событий, не могут или не 

желают вернуться в нее вследствие таких опасений» (Ибрагимов А.М., 1997). 

Переселенец, как и беженец — это более узкое понятие, входящее в 

понятие «мигрант». Но именно трудовые мигранты наиболее актуальны для 

нашей страны и чаще всего упоминаются в различных СМИ. Если говорить о 

трудовом мигранте, следует понимать, что, в первую очередь, «это человек, 

осуществляющий трудовую деятельность на территории страны, 

гражданином которой он не является» (Рыжкова А. Н., 2014). 

Существуют разные подходы к пониманию явления трудовой 

миграции. Маслова И.С. (2009)  говорит о том, что повышение числа 

приезжих мигрантов — это объективный процесс перемещения рабочих 

кадров, связанный с развитием производства».  

По словам Переведенцева В. И. (2000), трудовая миграция населения 

позволит восполнить недостаток местных трудовых ресурсов в различных 

регионах и поспособствует улучшению экономического развития регионов, 

сотрет социально-экономические и культурно-бытовые различия между 

городами и деревнями.  

С точки зрения Рязанцева С. В. (2007) трудовая миграция — это 

временные перемещения населения в другую страну или регион для работы с 

периодическим возвращением к обычному или постоянному месту 

жительства, то есть без окончательного переселения в другой регион или 

другую страну, в которой они работали. Психологические причины для 

смены места проживания для трудовых мигрантов, по словам Смирновой 

С.В. (2013): желание получить безопасную жизнь. Для мигрантов важно не 

только получать достаточно денег, но и иметь возможность работать и жить в 
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социально благополучной стране, а так же поднимание своего престижа в 

глазах своих соотечественников.  

Степаков С. Д. (2010) сформулировал определение трудовой миграции 

как «выезд гражданина с территории одного государства на территорию 

другого государства, гражданином которого он не является, с целью 

осуществления трудовой деятельности». При этом, автор данного 

определения не учитывает возможность покинуть страну с 

трудоустройством, говоря только о въезде в нее. 

Таким образом, под термином «мигрант» можно понимать лицо, 

совершающее перемещение на новое место проживания. Под термином 

«трудовая миграция» — выезд человека за пределы своей страны или 

региона, чтобы найти работу с возможным возвращением на территорию 

своей страны. Ни одно из существующих определений не затрагивает 

психологический аспект миграции, что является поводом для создания 

собственного определения.  

1.2.2. Проблематика отношения к людям других национальностей  

Само по себе отношение к людям других национальностей, даже без 

учета влияния средств массовой информации, разнообразно. Вообще, 

отношение — взаимозависимость каких-либо объектов и их свойств 

(Краткий психологический словарь, 2011). Исследовалась толерантность в 

системе взаимодействий и отношений «этнические мигранты» — «местное 

население». Был сделан вывод, что в межэтнических отношениях 

интолерантность так же возможна, как и толерантность, при этом 

формированию толерантных отношений в наибольшей степени способствуют 

такие личностные факторы как позитивная этническая идентичность, 

высокая положительная комплементарность, ощущение принадлежности к 

«глобальным» социальным группам, ценностные ориентации, такие как 

жизнь, образованность, ответственность, стремление к самореализации, 

признанию, порядку (Петров В.Н. 2003).  
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Исследование Обукаускайте Д. С. (2007), направленное на определение 

толерантности через языковые формы. Так большинство национально-

окрашенных прозвищ («чурки», «чучмеки» и т.д.) носят либо 

пренебрежительно-оскорбительный, либо насмешливо-снисходительный 

характер, при этом наиболее пренебрежительное отношение к другим 

национальностям в современном русском языке выражено в прозвищах 

выходцев с Кавказа, китайцев, азиатов и выходцев из Африки. Из этого 

делается вывод, что общество только формально разделяет мнение о 

терпимости к другим национальностям, на самом деле, с использованием 

подобных прозвищ, говорить о толерантности не приходится. 

Из исследования Бритвиной И.Б. (2017) на выборке из Екатеринбурга, 

следует, что большинство респондентов воспринимают возможную и 

необходимую адаптацию мигрантов в виде одностороннего процесса, 

полагая, что мигранты в первую очередь должны адаптироваться под 

требования страны, в которую приехали. Сами респонденты при этом, 

зачастую, не готовы менять свои культурные привычки для спокойного 

сосуществования с приезжими. 

Если брать не все общество, а только лишь молодежную среду, то 

Зулькорнеева Л. И. (2014) указывает, что 5,1% респондентов прямо заявили, 

что не знакомы с понятием «толерантность»; 10 % опрошенных ответили, 

что толерантность — это непримиримое отношение к другим точкам зрения, 

что также говорит о незнании и неверном понимании понятия толерантность, 

84,8 %, ответили, что толерантность — это свойство личности проявлять 

терпимость к установкам, ценностям и поведению других людей. (Краткий 

психологический словарь, 2011) 

Большинство испытуемых в исследовании Зулькорнеевой Л.И. относят 

себя к достаточно толерантным, и большинство респондентов не 

испытывают дискомфорта при общении с людьми другой национальности. 

Однако, на вопрос «Разделяете ли вы мнение, что мигранты, представители 

других национальностей, требуя уважать их обычаи, пытаются вытеснять 
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традиции и обычаи коренных жителей данной территории?» больше 

половины опрошенных ответили утвердительно. То есть, не смотря на то, что 

большинство опрошенных считают себя терпимыми, они частично 

испытывают дискомфорт при общении с ними и считают, что мигранты 

пытаются вытеснить коренных россиян с их территории. Снова 

прослеживается момент, описанный в исследовании Обукаускайте Д. С., что 

терпимость зачастую реализуется не на делах и реальных отношениях, а 

только на словах. Исходя из этого, нельзя не упомянуть о таком социально-

психологическом явлении, как этноцентризм, то есть свойство людей рас-

сматривать и оценивать жизненные события сквозь призму ценностей, 

убеждений, традиций только своей этнической группы. Этноцентризм с 

положительной стороны существует у каждого народа (Стефаненко Т.Г., 

2004). Отрицательный же формируется не без участия СМИ. 

Социальная пропаганда может  формироваться и через положительные 

источники. Так, например, в России существует Форум переселенческих 

организаций, который  освещает последние новости о мигрантах и для 

мигрантов, связанные с их непосредственной жизнью, принимаемыми в их 

отношении законами, новостями. 

Таким образом, для формирования толерантных отношений в 

наибольшей степени необходимы такие личностные факторы, как позитивная 

этническая идентичность, ощущение принадлежности к социальным группам 

и ценностные ориентации, такие как жизнь, образованность, ответственность, 

стремление к самореализации, признанию, порядку. Терпимость 

представлена чаще только формально, на самом же деле присутствует 

пренебрежительно-оскорбительное или насмешливое отношение к 

представителям другой национальности. Поэтому можно говорить об 

этноцентризме, как о свойстве людей рассматривать и оценивать жизненные 

события сквозь призму ценностей, убеждений, традиций только своей 

этнической группы. 
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1.2.3. Рабочее понятие «мигрант» 

Чтобы начать работать с исследовательской частью, необходимо иметь 

точное определение понятия «мигрант». Существуют очень разные варианты 

трактовки понятия «мигрант». В официальных документах встречается 

следующее определение: «Мигрант — это лицо, совершающее перемещение 

на новое место проживания (временное или постоянное)» (О Федеральной 

миграционной программе…, 1997). В определении из словаря «Мигрант — 

лицо, пересекающее государственные границы с целью изменения 

постоянного места жительства» (Словарь бизнес-терминов, 2001). В другом 

официальном источнике «Мигрант — лицо, совершающее пространственные 

перемещения вне зависимости от их причин, длительности и 

пространственных границ» (О концепции демографического развития города 

Москвы, 2005). Основная проблема точного понимания данного понятия 

заключается в том, что, с одной стороны, понятие «мигрант» часто 

используется в этнопсихологии, когда тема затрагивает проблемы 

окультуривания и психологической адаптации мигрантов в новой стране. С 

другой стороны, понятие «мигрант» в основном четко не прописано и не 

закреплено. В психологических словарях нет определения этому слову и нет 

описания того, какие психологические характеристики присущи тем, кто 

приехал в другую страну. На основе теоретического анализа можно выделить 

обобщенный набор характеристик, присущих всем мигрантам.  

Прежде всего, мигрант – это человек, въехавший в другую страну для 

определенных целей. Это может быть работа, учеба, поиск нового дома, 

убежища. Возможно, это человек, покинувший свою страну, который ищет 

безопасности, стабильности, любви, вариантов самореализации, получения 

новых знаний. То есть мотивы для миграции могут быть как социальными 

(например, военные действия, безработица в своей стране), так и 

личностными (поиск новых отношений, создание семьи, интерес к другой 

культуре).  
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Поведение мигрантов может быть показано по-разному. Информация о 

них может быть как позитивной, так и негативной. Эта информация может 

транслироваться не только через СМИ (телевидение, интернет, газеты, 

радио), но и в устной форме передаваться в обществе в качестве слухов или 

информации из собственного опыта.  

Таким образом,  мигрант — это человек, въехавший в другую страну 

для решения личных (поиск человека для создания семьи, интерес к культуре 

и новым знаниям) или социальных проблем (безработица в родной стране, 

потеря безопасности, отсутствие хорошего заработка), чаще 

неудовлетворенный своей жизнью и не имеющий возможности реализовать 

свои способности в своей стране. 

1.3. Образ мигранта в СМИ 

В современном обществе средства массовой информации являются 

посредником между человеком и окружающим миром, становясь основным 

источником информации о происходящих событиях. СМИ также 

транслируют широкой аудитории ценности и нормы поведения, в том числе 

по отношению к представителям другой культуры, другой национальности 

представляя собой мощный инструмент воздействия на общественное 

сознание.  

1.3.1. Образ мигранта, транслируемый средствами массовой 

информации 

На содержание сообщений, передаваемых в СМИ, влияют, по мнению 

Р. Харриса (2002), экономические факторы, а так же политические и 

идеологические. Окладникова Е.А. (2014) в своей работе освещает 

результаты исследования, проведенного на жителях Санкт-Петербурга, 

которое показало, что в отношении трудовых мигрантов на характер 

общественного мнения принимающего населения оказывает влияние 

несколько важных фактором, в том числе и СМИ. 
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Гришина А.В. (2011) в своей диссертации рассматривает влияние СМИ 

(телевидение и газетные статьи) на молодежь и трансформацию ее взглядов в 

отношении трудовых мигрантов. В ее исследовании показано, что в 

молодежной среде действительно формируется негативное представление о 

мигрантах, обусловленное стереотипами и установками из СМИ. Был сделан 

вывод, что у студентов главным образом образ мигранта показывается как 

главное препятствие на пути к своим социальным целям (хорошей работе, 

профессиональной самореализации), это еще больше увеличивает расстояние 

между коренными жителями и приехавшими. Автор дает рекомендации для 

журналистов, где говорится, что информация не должна быть этнически 

негативно окрашенной и должен проводиться надлежащий контроль за тем, 

что публикуется.  

Малькова В.К. (2006) считает, что в условиях появляющегося и 

развивающегося этнического самосознания, которое в крайней степени 

выраженности проявляется в виде националистических движений, нельзя 

допускать в средствах массовой информации сообщения с отсутствием 

толерантности. Она так же говорит о таком понятии, как этнология СМИ, 

которое подразумевает под собой научное направление, связанное с 

изучением всего этнического ландшафта, составляющего современные 

средства массовой коммуникации.  

По анализу печатных изданий Башкортостана методом контент-анализа 

в исследовании образа трудового мигранта в СМИ, проведенном Варгановой 

О.Ф. (2012) были сделаны выводы о том, что в целом публикаций о миграции 

и мигрантах в популярных газетах 1% от всех остальных сообщений. Однако 

практически половина статей имеет отрицательный характер (48%). Чаще 

всего в них описываются ситуации о сокращении квот на иностранную 

рабочую силу, о росте преступлений, совершенных мигрантами, о 

несоблюдении условий труда на предприятиях, где работают гастарбайтеры 

и т. д. Сообщения в газетах положительного характера составляют 22%, и в 

основном в них присутствуют цитаты известных политических деятелей о 
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ситуации с мигрантами на рынках труда, о том, что трудовые мигранты 

занимают рабочие места, где не хотят работать местные жители. Так же ряд 

статей носит нейтральный (14%) и неопределенный (16%) характер. Эти 

статьи описывают различные события без особой эмоциональной окраски и 

оценки. Так же достаточно большое количество публикаций в изучаемых 

изданиях посвящено негативному поведению трудовых мигрантов и 

конфликтам трудовых мигрантов с местным населением. Среди упоминаний 

о негативном поведении преобладают статьи, характеризующие трудовых 

мигрантов в качестве зачинщиков ссор и драк на национальной почве (52%). 

Ряд анализируемых статей посвящен описанию ссор или драк трудовых 

мигрантов разных национальностей (таджиков, узбеков) друг с другом или с 

местными жителями. Автором был сделан вывод, что преобладание 

негативных упоминаний о трудовых мигрантах в прессе формирует у 

читателей печатных изданий негативное отношение к данной категории 

мигрантов, и соответственно нежелание проживать на одной территории с 

ними. Был сделан прогноз, что с увеличением числа такого рода сообщений, 

уровень толерантности местного населения будет снижаться. По мнению 

автора статьи, велика роль печатной прессы в формировании толерантного 

отношения к мигрантам. СМИ обладают неоспоримым влиянием, поэтому 

должны позаботиться о том, чтобы информационное общество осталось 

обществом гуманистическим. Необходимо использовать потенциал печати в 

освещении и решении проблем мигрантов, создание положительного образа 

мигранта путем обозначения значимости миграции для социально-

экономического и демографического развития (Варганова О.Ф., 2012). В 

исследовании 2015 года (Вагранова О. Ф., 2015) на эту же тему, отмечено, 

что позитивных публикаций о мигрантах в газетах значительно меньше, чем 

негативных, а большинство информационных сообщений остро 

подчёркивают угрозу, исходящую от пребывания иностранных рабочих в 

нашей стране (ущерб экономическому развитию страны, ухудшение 

криминальной обстановки).  
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Проанализировав публикации в СМИ, Скребцова Т. Г. (2007) выделила 

следующие составляющие стереотипа «Мигрант»:  

- преимущественно граждане с Кавказа или из Средней Азии (так как именно 

они вызывают наибольшую неприязнь, нежели например мигранты 

славянской внешности);  

- имеют неопрятную и некрасивую внешность;  

- часто заражены заболеваниями (например туберкулезом, ВИЧ);  

- необразованные, из-за чего используются в качестве простых рабочих и 

дешевой рабочей силы;  

- плохо знают русский язык или не знают его совсем;  

- не уважают "наши" правила поведения, обычаи и культуру и не считаются с 

ними; 

- берутся за тяжелую и грязную, работу, которую не хотят выполнять 

местные жители, готовы трудиться за многократно меньшую заработную 

плату, не иметь страховки и трудовых льгот;  

- характеризуются сплоченностью, образуют криминальные группировки по 

признаку национальности и занимающиеся преступной деятельностью;  

- создают острейшие социальные проблемы, обостряя обстановку в 

российских городах;  

- осуществляют отток денег в свои страны, тем самым нанося финансовый 

ущерб России 

Зачастую образ мигранта из-за этих характеристик и установок 

деперсонифицируется, а образ принимающей страны, наоборот, 

персонифицируется: респонденты сравнивают её с птицей, кормящей 

птенцов своим мясом, отмечают, что она не оставляет приезжих в нужде, а те 

пользуются этим. Из-за этого происходит подмена юридических понятий 

«легальный/нелегальный» эмоциональными: «нужный/ненужный», 

«полезный/вредный» и даже «хороший/плохой». Это так же озвучивается в 

СМИ, например: «Россия сегодня нуждается только и исключительно в 
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необходимых и полезных для страны мигрантах; отделение тех, кто нужен 

стране, от тех, чей приезд нежелателен» (Скребцова Т.Г., 2007).  

Федоров П.М. (2013) так же отмечает, что Интернет навязывает 

негативный стереотип мигранта и что созданные представления обобщают 

возможную угрозу со стороны мигрантов для аудитории, соответственно, 

формируются негативные социальные установки по отношению к мигрантам. 

Когда интернет-сообщения апеллируют к сложившимся негативным 

стереотипам о мигрантах, они «способствуют их актуализации и 

закреплению». 

Таким образом, СМИ показывают образ мигранта как негативный, чем-

то мешающий коренным жителям, прямо или косвенно озвучиваются 

множественные недостатки приезжих, а юридически правильные понятия 

подменяются эмоциональной оценкой журналистов.  

Исходя из этого, можно предположить, что информация, 

представленная в СМИ, может отличаться по эмоциональной окраске, быть 

не только положительной или отрицательной, но и нейтральной, освещая 

какие-то события, не создавая явных установок на определенный образ.  

1.3.2. Опыт формирования отношения к мигрантам с помощью 

Интернета и других видов СМИ 

В исследовании, проведенном Осиным Р.В. (2014) рассматривалась 

какое отношение формируется к образу трудового мигранта при условии 

медиазависимости. Оказалось, что образ «мигрант-убийца» чаще склонны 

выбирать в качестве определения 18% опрошенных, в основном это были 

респонденты в младшей возрастной группе. Образ «Мигрант-герой» оказался 

более привлекательным и интересным для 33,6% процентов опрошенных, в 

основном это были люди средней возрастной группы. Были среди 

респондентов и те, кто отказался выбирать  один из двух образов, что 

означало, что они менее толерантны, чем тем, кто выбирал образы. В 

результате корреляционного анализа было выявлено, что пониженный 
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уровень толерантности в качестве личностной черты, связан с высокими 

показателями по ситуативной тревожности, физической и словесной 

агрессии, раздражительности, негативизма, обидчивости, подозрительности. 

При этом чем выше уровень экстраверсии, активности, общительности, 

желания сотрудничать, понимания и уважения к другим, ответственности, 

эмоциональности, сензитивности и гибкости тем выше уровень 

толерантности, свойственной личности.  

Из исследования о влиянии информации на отношение к мигрантам 

жителей Екатеринбурга (Бритвина И.Б., 2017) выяснилось, что влияние СМИ 

на создание именно негативного образа мигранта имеет наиболее высокие 

показатели, по сравнению с радио, общением в Интернете или личными 

контактами с самими мигрантами. При этом не играет роли, федеральные 

или региональные средства массовой информации транслируют 

определенный образ. Культурные барьеры в виде транслируемых 

стереотипах о мигрантах, формируемые как раз под воздействием СМИ, 

мешают созданию оптимальных установок  у принимающего населения на 

совместное проживание с ними.  

По мнению Скребцовой Т. Г. (2007), вследствие искаженной подачи 

новостей в СМИ о мигрантах формируется искусственный и выдуманный 

образ мигранта, людям предлагаются к обсуждению не факты, а их 

эмоционально окрашенные заменители, что и ведет к ухудшению отношения 

в обществе к мигрантам и проблеме миграции в целом. 

Исследуя публикации в газетах с 1991 по 2013 года, Базиной Е.С. 

(2014) было выделено, что в СМИ создается положительный образ миграции, 

как процесса, и отрицательный образ мигранта. Миграция, как явление, 

показана как решение экономических трудностей страны, в то время как 

мигранты изображены часто в виде источников раздражения для коренного 

населения. 

Такое усиленное формирование определенного образа мигранта со 

стороны СМИ уже нельзя не заметить в обществе. Так на 2008 год более 40% 
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граждан РФ считали, что российские СМИ способствуют формированию 

нетерпимого отношения к мигрантам в стране (Осин Р.В., 2014). 

Таким образом, для формирования отношения к мигрантам в СМИ 

используются определенные механизмы воздействия на аудиторию, такие 

как искаженная подача информации, замена фактов эмоционально 

окрашенными заменителями.  

Исходя из того, что образ мигранта, характеристики, которыми он 

наделен для респондентов, может меняться под воздействием информации из 

СМИ, можно предположить, что предъявление большего числа 

положительной информации будет способствовать изменению имеющегося 

образа в положительную сторону.  
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Выводы по первой главе 

Термином «мигрант» обозначается лицо, совершающее перемещение 

на новое место проживания. Под термином «трудовая миграция» — выезд 

человека за пределы своей страны или региона, чтобы найти работу с 

возможным возвращением на территорию своей страны. 

Для формирования толерантных отношений к мигрантам  в 

наибольшей степени необходимы такие личностные факторы, как позитивная 

этническая идентичность, ощущение принадлежности к социальным группам 

и ценностные ориентации, такие как жизнь, образованность, ответственность, 

стремление к самореализации, признанию, порядку. Терпимость 

представлена в обществе чаще только формально, на самом же деле 

присутствует пренебрежительно-оскорбительное или насмешливое 

отношение к представителям другой национальности. Поэтому можно 

говорить об этноцентризме, как о свойстве людей рассматривать и оценивать 

жизненные события сквозь рассмотрение ценностей, убеждений, традиций 

только своей этнической группы. Работа психолога может помочь в 

культурной адаптации мигрантов. 

СМИ показывают образ мигранта как негативный, мешающий 

принимающему населению, прямо или косвенно озвучиваются 

отрицательные черты приезжих, а юридически правильные понятия 

подменяются эмоциональной оценкой журналистов или заказчиков статей. 

Для формирования отношения к мигрантам в СМИ используются 

определенные механизмы воздействия на аудиторию, например, 

предлагаются не факты, а их эмоциональные заменители, снижение 

критичность мышления посредством яркости представляемых образов. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА МИГРАНТА, СОЗДАННОГО С 

ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕНИЙ 

2.1. Организация исследования 

Эмпирические цели:  

1. Выяснить, сообщения какой окраски преобладают интернет-

сообщениях о мигрантах.  

2. Определить, меняется ли в положительную сторону образ мигранта у 

людей, которые воспринимают положительные и нейтральные интернет-

сообщения о мигрантах.  

Эмпирические задачи:  

1. Определить методы, соответствующие исследованию 

2. Определить выборку испытуемых 

3. Определить, какие сообщения преобладают в Интернете в период 

с июня 2016 по август 2017 (по гипотезе 1) 

4. Создать стимульный материал для формирующего эксперимента: 

отобрать частотные слова из статей о мигрантах, которые могут влиять на 

создание образа мигранта 

5. С помощью семантического дифференциала изучить исходный 

образ мигранта у респондентов. 

6. Провести экспериментальное воздействие, предъявляя 

респондентам стимульный материал — сообщения о мигрантах. 

7. Провести итоговый замер с помощью семантического 

дифференциала и анкетный опросник об образе мигранта, сформированном у 

респондентов после воздействия. 

8. Обработать все полученные данные статистическими методами, 

сравнить образ мигранта у женщин и мужчин в исходном и итоговом замере 

и дать интерпретацию полученных результатов.  

9. Сделать выводы о подтверждении или опровержении гипотез 
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Эмпирические гипотезы:  

1. В официальных интернет-источниках преобладают нейтральные 

сообщения о мигрантах, а в неофициальных интернет-источниках — 

отрицательные сообщения. 

2. Регулярное предъявление положительно окрашенной или 

нейтральной информации о мигрантах способствует формированию 

положительного образа мигранта в сознании респондентов. 

Для удобства проверки выдвинутых гипотез исследование было 

разделено на два логических этапа. На первом этапе исследования 

проверялась первая эмпирическая гипотеза, на втором этапе проверялась 

вторая эмпирическая гипотеза.  

2.1.1.Характеристика информационных источников и выборки  

На первом этапе были взяты интернет-статьи с сайтов РИА-новости, 

АИФ.ру, Газета.ру — официальные источники, Ридус.ру Livejournal.com, 

Эхо-мск.ру (блоги) — неофициальные источники, основной тематикой 

которых была проблема мигрантов и миграции в России. Были отобраны 

статьи с июня 2016 по август 2017 года. В таблице 1 и таблице 2 

представлено соотношение количества интернет-сообщений из названных 

источников по  характеру поданной в них информации. 

Таблица 1. 

Соотношение интернет-сообщений о мигрантах за период с июня 2016 года 

по август 2017 года 

Название сайта Характер высказываний о мигрантах 

Положительные Отрицательные Нейтральные 

Официальные интернет-источники 

Риа-новости 6 26 13 

Газета.ру 2 13 2 

АиФ.ру 3 17 9 

Неофициальные интернет-источники 

Эхо-москвы.ру 1 10 2 

Ридус.ру 2 37 10 

Livejournal.com 0 8 0 
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На втором этапе в исследовании приняли участие 60 человек. Выборка 

была структурирована следующим образом: 

Таблица 2. 

Соотношение выборки испытуемых 

Возраст От 18 до 60 лет 

Пол мужской женский 

Кол-во человек 30 30 

Длительность воздействия 4 недели 

 

2.1.2. Методы исследования 

Для доказательства выдвинутых гипотез были выбраны следующие 

методы исследования. 

Контент-анализ (используется на 1 этапе исследования) 

В качестве метода исследования интернет-сообщений о мигрантах 

нами был выбран метод контент-анализа. 

Контент-анализ — это метод анализа информации, которая 

представлена в каком-либо тексте (рукописи или печатном). Основная задача 

данного метода состоит в выделении тех или иных сравнительно постоянных 

элементов текста, затем систематической фиксации данных элементов 

(единиц изучаемого содержания) с последующим количественным 

выражением качественных признаков. В итоге выявляется частота 

использования данных элементов в тексте, что в сочетании с качественным 

анализом позволяет делать соответствующие выводы о значимости этих 

элементов для автора сообщения, определять его цели, направленность на ту 

или иную аудиторию  (Краткий психологический словарь, 2011) 

Применительно к нашему исследованию метод контент-анализа 

обладает рядом важных достоинств. Прежде всего, он позволяет выявить 

частоту встречаемости единиц анализа  (словосочетаний, слов) в сообщениях 

о мигрантах из официальных и неофициальных источников. Так же данный 

метод поможет классифицировать предложенные сообщения по трем разным 
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категориям (положительные, отрицательные и нейтральные), для 

последующего их применения на этапе 2. 

Метод мозгового штурма (используется на 1 этапе  исследования). 

Мозговой штурм — это подход к решению проблем, при котором люди 

собираются вместе и спонтанно выдвигают всевозможные предложения о 

способах решения проблемы (Психология. А-Я, 2000). С помощью данного 

метода были опрошены журналисты, которые выявляли самые эффективные 

для создания того или иного образа мигранта слова и словосочетания среди 

тех, которые были выделены в ходе контент-анализа. Статьи с этими словами 

и словосочетаниями на следующем этапе применялись в качестве 

стимульного материала для испытуемых. 

Метод семантического дифференциала (используется на 2 этапе 

исследования). 

Семантический дифференциал — один из методов построения 

субъективных семантических пространств (Мещерякова Б.Г., 2003). В 

качестве объектов и дескрипторов были использованы некоторые понятия из 

методики Цветовых ориентаций И.Л. Соломина, а часть — из контент-

анализа статей из 1 этапа исследования. Этот метод позволяет измерять 

коннотативное значение, связанное с эмоциями, личностным смыслом и 

опытом, социальными установками, стереотипами и другими эмоционально 

насыщенными, слабо структурированными и неосознаваемыми формами 

восприятия и отношения. Данный метод был необходим для того, чтобы 

посмотреть, меняется ли что-то в образе мигранта у респондентов до и после 

исследования и если меняется, то насколько выражены эти изменения. 

Метод анкетирования (используется на 2 этапе исследования). 

Анкетирование — письменный опрос, предлагающий самостоятельные 

ответы респондентов на заготовленные вопросы (Валеев Г.Х., 2002). Этот 

метод позволяет выявить  образ объекта, который складывается в сознании 

реципиента.  Полученные данные будут оценены как продукт деятельности и 

обработаны контент-анализом. Данный метод используется потому, что он не 
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дает искажений в плане влияния личности исследователя на ответы 

испытуемых, а так же позволяет опросить большое число респондентов. 

Метод кластерного анализа (используется на 2 этапе исследования). 

Кластерный анализ — это математическая процедура многомерного 

анализа, позволяющая на основе множества показателей (как объективных, 

так и субъективных), характеризующих ряд объектов (например, 

испытуемые, стимулы), сгруппировать их в классы (кластеры) таким 

образом, чтобы объекты, входящие в один класс, были более однородными, 

сходными по сравнению с объектами, входящими в другие классы 

(Мещерякова Б.Г., 2003). Данный метод необходим, чтобы понять, какими 

понятиями оперируют испытуемые, когда речь идет о мигрантах, в какие 

группы их относят, какие еще понятия связывают с понятием мигрантов. 

Метод факторного анализа (используется на 2 этапе исследования). 

Факторный анализ — это метод многомерной математической 

статистики, применяемый при исследовании статистически связанных 

признаков с целью выявления определенного числа скрытых от 

непосредственного наблюдения факторов (Краткий психол.словарь, 1998). 

Этот метод дает возможность предполагать наличие связи между 

переменными и поможет определить эту связь. 

Вычисления производились в программе Statistica10. 

2.1.3. Этапы и процедура исследования 

Этап 1. Определение преобладающего характера сообщений о 

мигрантах в интернет-источниках 

Задачи этапа: 

1. Проверка гипотезы 1. 

2. Сбор стимульного материала для проверки гипотезы 2. 

Данное исследование проводилось в период с июня 2016 по сентябрь 

2017 года. 

1. Определение категорий и единиц анализа  
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а) Категории анализа: положительные сообщения, отрицательные 

сообщения, нейтральные сообщения. 

б) Единицы анализа: пропозиции  

2. Составление кодировочной инструкции. 

3. Кодировка всего массива изучаемых сообщений. 

4. Статистическая обработка полученных данных. 

5. Сравнение и просмотр динамики интернет-сообщений о мигрантах 

(по количеству статей на разных типах сайтов с разной эмоциональной 

окраской) 

6. Вывод о подтверждении или опровержении гипотезы о том, что в 

официальных интернет-источниках преобладают нейтральные сообщения о 

мигрантах, а в неофициальных интернет-источниках — отрицательные 

сообщения. 

7. Проведение опроса журналистов для выявления наиболее 

эффективных для создания того или иного образа мигранта слов и 

словосочетаний среди тех, которые были выделены в ходе контент-анализа. 

Статьи с этими словами и словосочетаниями на следующем этапе 

применялись в качестве стимульного материала для испытуемых. 

Этап 2. Изучение образа мигранта, конструируемого респондентами на 

основе интернет-сообщений о мигрантах 

Задача этапа: проверка гипотезы 2. 

Данное исследование проводилось в период с апреля 2018 по май 2018 

года. 

1. Набор объектов и дескрипторов для семантического 

дифференциала, создание матрицы семантического дифференциала, проверка 

его экспертами (преподавателей психологии Института психологии и 

педагогики ТюмГУ). 

2. Отбор респондентов на рандомной основе на основе их согласия 

на длительное взаимодействие с исследователем.  
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3. Предъявление каждому респонденту бланка семантического 

дифференциала из 15 объектов, например: «мой любимый человек», 

«мигрант-беженец», «я в будущем», «дети-мигранты», и из 44 дескрипторов, 

например: «трудовой раб», «дружелюбный», «нападает на девушек», «спас 

ребенка». Полный список объектов и дескрипторов приведен в Приложении 

4.  

4. Предъявление каждому респонденту в течение 4 недель по 2 

сообщения в неделю положительной или нейтральной окраски из 

официальных или неофициальных интернет-источников. Общее число 

предъявленных каждому респонденту сообщений равно 8 сообщениям. 

5. Повторное предъявление каждому респонденту бланка 

семантического дифференциала, а так же проведение с респондентами 

анкетирования по заранее заготовленным вопросам. Примеры вопросов: «Кто 

такие мигранты?», «Перечислите основные черты, присущие мигрантам», 

«Чем занимаются мигранты?». Полный список вопросов приведен в 

Приложении 5. 

6. Обработка данных методами кластерного и факторного анализа. 

7. Вывод о подтверждении или опровержении гипотезы. 

 

2.2. Результаты и обсуждение 

Данные, полученные в ходе эмпирического исследования, были 

обработаны и проанализированы для того, чтобы получить максимально 

корректную информацию для дальнейшей качественной интерпретации и 

создания практических рекомендаций. 
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2.2.1. Преобладающий характер сообщений о мигрантах в интернет-

источниках 

Результаты по этапу 1. Определение преобладающего характера 

сообщений о мигрантах в интернет-источниках. Определение наиболее 

эффективных словосочетаний для создания образа мигранта. 

В результате контент-анализа интернет-сообщений о мигрантах 

выявлено, что в официальных и в неофициальных интернет-источниках 

преобладают отрицательные сообщения о мигрантах.  
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Рисунок 1 — Эмоциональная окраска сообщений о мигрантах в официальных 

и неофициальных интернет-источниках за 2016 и 2017 гг. 

 
По данным контент-анализа официальных источников, в отрицательно 

окрашенных сообщениях присутствует больше слов и словосочетаний, 

связанных с нарушением закона или опасностью для местного населения, 

болезнями (например, «в квартире мигрантов нашли наркотики», 

«террористы», «понаехавшие», «изнасиловал(и) девушку»). Это может быть 

обусловлено тем, что в мировом сообществе в СМИ все чаще освещаются 

события, связанные с обострением террористической обстановки в других 

странах, в частности в Европе. Они могут вызывать больший эмоциональный 

отклик со стороны читателей и тем самым повышают рейтинг популярности 

издания. В связи с этим, у российских читателей так же может появиться 
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ассоциация с террористами любых въезжающих в страну людей иной 

национальности неславянской внешности. 

В нейтрально окрашенных сообщениях присутствует больше слов, 

связанных с теми, кто непосредственно приезжает в страну (например, 

«приезжий», «встали на миграционный учет»), как это контролируется 

государством, какие меры предпринимаются для улучшения системы 

легализации мигрантов (например, «встали на миграционный учет»). В 

положительно окрашенных сообщениях присутствует больше слов о 

взаимодействии национальностей, межнациональной политике, 

улучшающемся отношении к мигрантам в нашей стране (например, 

«интеграция детей-мигрантов», «спасли ребенка»). Подробное описание 

приведено в Приложении 1 и в Приложении 2. 

В интернет-сообщениях в целом преобладают негативные сообщения о 

мигрантах. Это согласуется с исследованием Варгановой О.Ф. (2012), 

которая изучала сообщения о мигрантах в газетах и сделала вывод о том, что 

в газетах так же преобладают сообщения с негативной окраской. Исходя из 

этого, мы можем предполагать наличие тенденции к преобладанию 

негативных сообщений о мигрантах в различных видах СМИ.  

Выявленные в ходе исследования наиболее частотные слова были 

затем проанализированы экспертами — журналистами. Эксперты методом 

мозгового штурма оценивали, насколько данные слова эффективны в 

создании образа мигранта через СМИ. Для оценки использовалась шкала от 1 

до 10, где 1 — низкая эффективность при воздействии на читателей, 10 — 

самая высокая эффективность при воздействии на читателей. Результаты 

оценки приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Словосочетания, наиболее эффективные при воздействии на читателей 

Эмоциональная 

окраска 

Словосочетания Оценка уровня 

эффективности  

Положительная Спасли ребенка 9 

Улучшаются межнациональные 

отношения 

8 

Интеграция детей-мигрантов 7,5 

Интеграция мигрантов 7 

Нейтральная Беженцы 9 

Сдали экзамен по русскому языку 8 

Приезжий 7 

Отрицательная Преступник 9 

Нападение мигрантов на девушку 9 

Большую часть изнасилований 

совершают мигранты 

9 

Гастарбайтеры до смерти забили 8,5 

Мигранты-террористы 8 

Массовая драка строителей из 

Узбекистана и Армении 

7,5 

Часть убийств совершается мигрантами 7,5 
 

Данные результаты могут быть обусловлены тем, что словосочетание о 

спасении кого-то само по себе более направлено, позитивно эмоционально 

заряжено, более объективизировано и конкретно, чем остальные варианты 

словосочетаний. Нельзя не отметить, что сам факт того, что спасенным 

оказался ребенок, так же может работать на создание положительного 

обобщенного образа мигранта, его спасшего. Словосочетание про улучшение 

межнациональных отношений так же является направленным на 

принимающее население, так же достаточно близко относится к обычной 

жизни и позитивно эмоционально заряжено. В то время как словосочетания 

про интеграцию скорее несут в себе положительный заряд, но не имеют 

столь явной эмоциональной привязки, поэтому, хотя подразумевают 

положительное описание мигрантов (взрослых и детей), являются менее 

эффективными в достижении какого-либо эффекта на читателей. 

Слово «беженцы» имеет высший балл среди слов нейтральной 

эмоциональной окраски, в первую очередь, по причине довольно частого 

упоминания беженцев в Европейских странах даже в российских СМИ, 
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соответственно, могут вызывать больше эмоций лишь на ассоциативной 

основе без привязки к реальному контексту, в котором это слово 

употребляется. Словосочетание «сдали экзамен по русскому языку» звучит 

скорее как констатация факта, но независимо от контекста, воспринимается 

скорее как новость, что-то бытовое, обыденное и вместе с тем, что-то 

«правильное», определенное на законодательном уровне. Слово «приезжий» 

так же имеет довольно высокую оценку, оно самое нейтральное из этих трех 

вариантов, но при этом и несет меньше эмоционального посыла, чем два 

предыдущих.  

Словосочетания «нападение на девушку» и «большую часть 

изнасилований совершают мигранты», а так же слово «преступник», 

употребленное в контексте о мигрантах, лучше всего работают на негативное 

эмоциональное воздействие на читателей, возможно, потому, что первые 

словосочетания очень близки по общему смыслу и «нападение» как бы по 

умолчанию включает в себя возможность «изнасилования», а данная 

тематика нередко поднимается в современном обществе и как освещение 

реальных случаев, и для «остроты» новостного контента, опять же, по 

причине своей эмоциональной окрашенности и в глазах женщин, и в глазах 

мужчин из принимающего населения. Слово «преступник» просто обобщает 

любых мигрантов, совершающих какие-то противоправные действия: 

насильников, террористов, тех, кто может устроить драку и других. Так же, 

слово «преступник» из-за своего сильного и размытого обобщенного 

значения, может наделяться целым спектром признаков и ассоциаций, 

которые могут не иметь отношения к контексту, в котором употреблено 

данное слово, но будут эмоционально заряженными для читателей. Поэтому 

более частные, более конкретные словосочетания, такие как, например, 

«массовая драка строителей…» или «мигранты-террористы» оказываются 

ниже по шкале эффективности воздействия на читателей. 

Таким образом, первая гипотеза о том, что в официальных источниках 

преобладают нейтральные сообщения о мигрантах, а в неофициальных — 
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отрицательные сообщения, не подтвердилась. И в официальных интернет-

источниках, и в неофициальных интернет-источниках преобладают 

отрицательные сообщения о мигрантах.  

Слова и словосочетания, выявленные в ходе мозгового штурма, 

использовались в качестве стимульного материала на следующем этапе 

исследования.  

2.2.2. Образ мигранта по результатам первичного замера 

Результаты, полученные с помощью метода семантического 

дифференциала, были обработаны факторным и кластерным анализом, что 

позволило выявить семантические сгущения среди объектов и характеристик, 

отражающих, в том числе, образ мигранта. 

Общие результаты 

Если анализировать кластерное дерево по всей выборке, то 

обнаруживается несколько мелких кластеров, которые, в свою очередь, 

объединены в более крупные.  

 

Рисунок 2 — Образ мигранта у всей выборки испытуемых в первичном 

замере  

Первый кластер объединяет объекты «Я», «Я в будущем» и «Хороший 

человек». Скорее всего, испытуемые имеют представление о том, какими они 
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бы хотели видеть себя в будущем, так же данная связь может говорить о 

позитивной самооценке, которая находится в норме у испытуемых, так как 

они не стремятся оценивать себя хуже и приписывать себе какие-то 

негативные качества.  

Второй кластер составляют объекты «Моя мать», «Лучший друг 

(подруга)». С этими двумя кластерами так же имеют связь объекты «Мой 

отец», «Мой любимый человек», и «Помогающий мигрант». Учитывая 

смешанный характер выборки, связь внутри кластера может обеспечиваться 

некоторыми положительными характеристиками, такими как «доброта», 

«готовность помочь», «дружелюбие». По этой причине можно предположить, 

что «помогающий мигрант» становится наиболее привлекательным образом 

мигранта для испытуемых.  

Третий кластер составляют объекты «Дети-мигранты» и «Мигрант-

беженец». Возможно, испытуемые связывали данные образы по той причине, 

что они оба показывают некоторую группу людей, которые менее защищены 

в социальном, общественном, правовом смысле. Они могут вызывать 

жалость, сочувствие, желание оказать помощь у представителей коренного 

населения, но, при этом, могут считаться опасными и раздражающими по 

причине отсутствия от таких мигрантов какой-то практической пользы, 

какая, например, есть от трудовых.  

Четвертый кластер представлен объектами «Трудовой мигрант», 

«Нелегальный мигрант». Можно предположить, что «склейка» произошла 

потому, что данные понятия часто используются как синонимы в обыденном 

сознании. Поэтому, вероятно, что объекты «Нелегальный мигрант» и 

«Трудовой мигрант» имеют сходные характеристики, например 

работоспособность, и у них всегда есть вероятность стать трудовыми рабами 

для своих нанимателей. Данные слова имеют некоторую связь с предыдущим 

кластером, но она не настолько прочная и, возможно, обуславливается как 

раз существованием возможности трудового рабства, а, как следствие, 

жалостью со стороны принимающего населения. Или же, вполне возможно, 
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могут вызывать беспокойство и некоторое раздражение, боязнь заразиться 

чем-то, брезгливость у представителей принимающего населения. Это так же 

подтверждается в исследовании Поповой И.В. (2013), так как половина 

опрошенных не видела никаких положительных аспектов в приезде 

мигрантов, а больше половины респондентов считало, что мигранты 

способствуют росту преступности. Сам по себе мигрант, являясь 

представителем иной культуры, может восприниматься как некто 

неизвестный и, следовательно, опасный. 

В последний кластер входят объекты «Мигрант-террорист» и «Плохой 

человек». Связь между этими двумя понятиями намного более очевидна. Тот 

и другой несут некоторый набор негативных характеристик, вызывают 

непринятие и страх, наделяются самыми отрицательными и социально-

порицаемыми качествами из возможных. Связи с другими понятиями у 

данных объектов не слишком акцентированы.  

Таким образом, информация обо всех связях между объектами может 

говорить о том, что в целом, среди испытуемых не было людей изначально 

агрессивно настроенных к мигрантам, что дает чуть меньший объем 

возможных изменений входе исследования и после него. 

Результаты женской части выборки 

Результаты по семантическому дифференциалу для женской части 

выборки в первичном замере во многих аспектах похожи на кластерное 

дерево общих результатов. Однако некоторые различия все-таки 

присутствуют. 



 

42 

 

 

Рисунок 3 — Образ мигранта у женщин-испытуемых в первичном 

замере 

Первый кластер можно обозначить как «Я», «Я в будущем», «Хороший 

человек», с которым так же связаны понятия «Помогающий мигрант», «Моя 

мать» и «Мой лучший друг (подруга)». Объект «Помогающий мигрант» так 

же наделяется какими-то качествами, которые считаются положительными, 

например «готовность прийти на помощь» или «дружелюбие». 

Кластер второй захватывает такие понятия, как «Мой любимый 

человек», «Мой отец» и «Мой начальник». Вероятно, все три объекта 

наделяются похожими характеристиками (властностью, силой) и, благодаря 

чему, имеют похожий образ для испытуемых.   

В третий кластер входят объекты «Дети-мигранты», «Мигрант-

беженец» и с менее явной связью — «Трудовой мигрант». Данные слова 

имеют связь, возможно, обусловленную жалостью к детям-мигрантам и 

беженцам, ведь даже в анкете, которую испытуемые заполняли после 

исследования, некоторые из них определяли мигрантов через метафору 

«ребенок». Скорее всего, данная метафора так же несла в себе сходные 

качества, например, желание проявить заботу, понимание их беспомощности, 

слабости, жалость, а с другой стороны — раздражение, беспокойство за свою 

жизнь, свой комфорт, возможно даже брезгливость. Исходя из этого, можно 
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предположить, что данные объекты вызывают некоторую неоднозначную 

реакцию у респондентов.  

Четвертый кластер составляют объекты «Мигрант-террорист», 

«Плохой человек» и «Нелегальный мигрант». Видно, что «нелегальный 

мигрант» связан с остальными двумя понятиями менее плотной связью. Если 

первые два несут некоторый набор негативных характеристик, вызывают 

непринятие и страх, наделяются самыми отрицательными и социально-

порицаемыми качествами из возможных. «Нелегальный мигрант» не 

совпадает с ними настолько, соответственно не несет, по мнению 

испытуемых, такое количество негативных характеристик, хотя тоже вполне 

может их иметь. Скорее всего, это объясняется наличием большого числа 

негативных новостных сообщений о именно о нелегальных мигрантах. К 

тому же, само слово «нелегальный» подразумевает некоторое нарушение 

закона, что так же зачастую расценивается с исключительно негативной 

стороны. 

Факторный анализ для женской части выборки  

 

Рисунок 4 — Образ мигранта у женщин — испытуемых в первичном замере  

Было выделено 3 фактора, так как заметный перелом графика начинается 

после третьей точки. 
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Таблица 4. 

Фактор 1 «Хороший — Плохой» (61,92%)  

Переменные, входящие в фактор Факторные 

нагрузки  

Работоспособный 

Толерантен 

Вежливый 

Добрый 

Законопослушный гражданин 

Знает русский язык 

Дружелюбный 

Имеет высшее образование 

0,85 

0,79 

0,79 

0,78  

0,71 

0,71 

0,70 

0,70 

Способен на изнасилование 

Совершает убийства 

Торгует наркотиками 

Злой 

Может устроить теракт 

Разносчик инфекций 

Нападает на детей 

Проявляет агрессию 

Задержанный 

Нападает на девушек 

Нападает на полицейских 

Вербовщик ИГИЛ 

Устраивает драки 

Переболевший туберкулезом 

-0,76 

-0,77 

-0,77 

-0,81 

-0,83 

-0,86 

-0,92 

-0,92 

-0,92 

-0,92 

-0,92 

-0,92 

-0,92 

-0,92 

 

Фактор «Хороший-плохой» можно определить по тому, насколько 

социально желательные и социально нежелательные качества и 

характеристики в него попали. Исходя из кластерного дерева, показанного 

выше, можно предположить, что на одном полюсе находятся объекты, 

входящие в первые 2 кластера, а на втором полюсе — в последний. Скорее 

всего, для испытуемых данные характеристики соотносятся с соблюдением 

общественных норм и в целом с пониманием, хороший человек или плохой. 

Таблица 5. 

Фактор 2  «Угнетаемый — Сильный духом» (16,51%) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Имеет тяжелую жизнь 

Пострадавший 

0,83 

0,77 

Трудолюбивый 

Умный 

Обладает устойчивой психикой 

-0,71 

-0,71 

-0,83 
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Данный фактор можно определить через силу или слабость, 

проявляющуюся в жизни, в общем виде. К первому полюсу относятся «дети-

мигранты» и «беженцы», которые определяются как зависимые от 

окружающей неблагоприятной ситуации люди, жертвы обстоятельств, те, кто 

страдают. Они вызывают жалость, сочувствие, могут вызвать раздражение. 

Второй полюс представляет собой уверенного, любящего труд человека, 

сильного духом, он выбирает действовать самому. 

Таблица 6. 

Фактор 3 «Ленивый — Зависимый от работы» (10,41%) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Ничего не делает (не работает) 

Скрытный 

0,85 

0,75 

Трудовой раб -0,73 

 
В этом факторе противопоставляются образ мигрантов трудового и 

нелегального с одной стороны, и мигранта-беженца с другой.  

Это указывает на то, что испытуемые к ним либо будут испытывать 

жалость, либо раздражение и, возможно даже презрение от того, что 

«приехал, а не работает».  

Таким образом, для женской части выборки в исходном замере 

характерно отнесение «нелегального мигранта» к числу негативных образом 

и, как следствие, наделение его негативными характеристиками.  

Мужская часть выборки 

Результаты по семантическому дифференциалу для мужской части 

выборки в исходном замере во многих аспектах похожи на кластерное дерево 

общих результатов и на результаты женской выборки. Однако некоторые 

различия все-таки присутствуют. 
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Рисунок 5 — Образ мигранта у мужчин-испытуемых в исходном замере 

Первый кластер составляют объекты «Я», «Я в будущем» с наиболее 

явной связью, к ним примыкают «Мой отец», «Моя мать». У испытуемых, 

вероятно, большее число положительных качеств включены в объекты, 

находящиеся в этой группе, они наделены лучшими качествами из 

возможных, например «работоспособность», «законопослушность», 

«дружелюбие» и вызывают больше позитивную, положительную реакцию.  

Второй кластер включает в себя такие объекты, как «Мой лучший друг 

(подруга)», «Мой любимый человек» и с менее явной связью — «Мой 

начальник» и «Помогающий мигрант». Возможно, данная связь обусловлена 

фактором взаимопомощи и помощи как таковой. Испытуемые приписывают 

этим объектам не же позитивные черты, что и в кластере 1: 

работоспособность, законопослушность, дружелюбие. 

Третий кластер объединяет такие объекты, как «Дети-мигранты», 

«Мигрант-беженец», «Нелегальный мигрант» и «Трудовой мигрант». 

Большая часть объектов, связанных с мигрантами, получили связь в этом 

кластере. Можно предположить, что у испытуемых не было достаточно 

представлений о различиях данных групп мигрантов и всех их объединяли 

примерно одни и те же признаки, например «имеют тяжелую судьбу», 

«вызывающие раздражение», «работоспособные».  
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Последний кластер включает в себя объекты «Мигрант-террорист», 

«Плохой человек». Связь между этими двумя образами намного более 

очевидна. Оба этих образа несут некоторый набор негативных 

характеристик, вызывают непринятие и страх, наделяются самыми 

отрицательными и социально-порицаемыми качествами из возможных. Связи 

с другими понятиями у них не слишком акцентированы. 

Факторный анализ для мужской части выборки 

 

Рисунок 6 — Образ мигранта у мужчин-испытуемых в исходном замере 

Было выделено 3 фактора, так как заметный перелом графика начинается 

после третьей точки. 

Таблица 7. 

Фактор 1 — «Хороший — Плохой» (60,43%) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Имеет высшее образование 

Вежливый 

Законопослушный гражданин 

Знает русский язык 

Работоспособный 

Дружелюбный 

Готов прийти на помощь 

0,89 

0,83 

0,72 

0,71 

0,71 

0,70 

0,70 

Совершает убийства 

Способен на изнасилование 

Злой 

Проявляет агрессию 

-0,72 

-0,76 

-0,80 

-0,93 
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Первый фактор определяет типично желательные и типично-

нежелательные качества у человека, насколько они социально желательные и 

социально нежелательные. Исходя из кластерного дерева, показанного выше, 

можно предположить, что на одном полюсе находятся объекты, входящие в 

первые 2 кластера, а на втором полюсе — в последний. Скорее всего, для 

испытуемых, данные характеристики соотносятся с правильностью, 

неправильностью поведения и вообще с пониманием, насколько человек 

хороший или плохой. 

Таблица 8. 

Фактор 2 «Слабый — Сильный» (15,38%) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Доверчивый 

Пострадавший 

0,85 

0,77 

Обладает устойчивой психикой -0,73 
 
Данный фактор показывает различия в психологической силе или 

слабости, которая, скорее всего, носит вынужденный, приобретенный 

характер в силу каких-то событий или возраста. К одному из полюсов 

относятся «Дети-мигранты», «Мигранты-беженцы», как те, кто зависим от 

окружающей неблагоприятной ситуации, жертвенность. Они вызывают 

жалость, сочувствие, могут вызвать раздражение. Второй полюс 

представляет собой сильного устойчивого психически человека, который, 

скорее всего в сложной ситуации готов взять ситуацию в свои руки. 

Результаты в целом сходны с на результатами у женской выборки. 

Таблица 9. 

Фактор 3 «Ленивый — Работящий» (10,50% ) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Ничего не делает (не работает) 0,78 

Физически сильный 

Трудовой раб 

-0,73 

-0,79 
 
Фактор «Ленивый-работящий» подразумевает под данными 

характеристиками трудового мигранта, нелегального мигранта и мигранта 

беженца.  Этот фактор так же указывает на то, что испытуемые к ним могут 
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испытывать скорее негативные эмоции, так как характеристики на обоих 

полюсах: ничего не делает и трудовой раб имеют отрицательный в целом 

смысл. 

Таким образом, у мужской части выборки в исходном замере  

наблюдалась слабая дифференцировка образов мигрантов. 

2.2.3. Образ мигранта, формируемый с помощью интернет-сообщений о 

мигрантах 

Общие результаты 

 

Рисунок 7 — Образ мигранта у всей выборки испытуемых после 

экспериментального воздействия 

Первый кластер включает в себя объекты «Я», «Я в будущем», 

«Хороший человек». Скорее всего, у испытуемых за месяц исследования не 

изменилось представление о том, какими они бы хотели видеть себя в 

будущем, так же данная связь может говорить о стабильно позитивной 

самооценке, которая находится в норме у испытуемых, так как они не 

стремятся оценивать себя хуже и приписывать себе какие-то негативные 

качества.  

Второй кластер объединяет объекты «Моя мать», «Мой лучший друг 

(подруга)». Объекты «Мой отец», «Мой любимый человек», «Помогающий 

мигрант», «Мой начальник» тоже имеют связь с данным кластером, но уже 
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более размытую. Вероятно, учитывая смешанный характер выборки, связь 

внутри кластера может обеспечиваться некоторыми положительными 

характеристиками, такими как «доброта», «готовность помочь», 

«дружелюбие». По этой причине, можно предположить, что «помогающий 

мигрант» остается на позиции наиболее привлекательного образа мигранта 

для испытуемых.  

В третий кластер входят объекты «Дети-мигранты» и «Мигрант-

беженец». В этом кластере мнение испытуемых не изменилось. Возможно, 

испытуемые связывали данные образы по той причине, что они оба 

показывают некоторую группу людей, которые менее защищены в 

социальном, общественном, правовом смысле. К ним с более размытой 

связью примыкают «Нелегальный мигрант» и «Трудовой мигрант». Это 

явное отличие от первого кластерного дерева, в котором «Нелегальный 

мигрант» и «Трудовой мигрант» образовывали отдельный кластер. Это так 

же является положительным моментом в нашем исследовании потому, что 

данное изменение может означать сдвиг этих двух объектов в сторону 

положительного восприятия. Их больше не обобщают между собой, их 

присоединяют к группе других изначально приемлемых мигрантов, и, как 

следствие, наделяют похожими качествами. Можно предположить, что у 

испытуемых возник эффект узнавания, который снижает опасения от 

«неизвестного» мигранта как после положительных, так и после нейтральных 

сообщений. 

Четвертый кластер включает объекты «Мигрант-террорист» и «Плохой 

человек». «Мигрант-террорист» зачастую связывается с религиозными 

агрессивными движениями, что подтверждается в исследовании Вербилович 

О.Е. (2014): гипертрофированная этническая и религиозная идентичность у 

мигрантов становится препятствием для их успешной адаптации в 

принимающей стране, и, как следствие, создает негативный ореол вокруг 

них. Связь между этими двумя понятиями так же осталась неизменной. Они 

несут некоторый набор негативных характеристик, вызывают непринятие и 
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страх, наделяются самыми отрицательными и социально-порицаемыми 

качествами из возможных: нападают на детей, злые, проявляют агрессию, 

способны на изнасилование и т.д.  

Все эти данные могут говорить о том, что в целом, среди испытуемых 

не было людей изначально агрессивно настроенных к мигрантам, что дает 

чуть меньший объем возможных изменений входе исследования и после 

него. 

Таким образом, после экспериментального воздействия заметны 

положительные сдвиги в образе трудового мигранта и нелегального 

мигранта, актуализируются положительные характеристики мигрантов, такие 

как «Готов прийти на помощь», «Знает русский язык», «Трудолюбивый».  

Женская часть выборки 

По результатам факторного анализа, проведенного на окончательных 

результатах у женщин-испытуемых, можно увидеть некоторые отличия от их 

первоначального образ мигранта. 

 

Рисунок 8 — Образ мигранта у женщин-испытуемых после 

экспериментального воздействия 

Как мы можем увидеть по рисунку, различия с вариантом графика 

исходного замера не слишком значимы, графики визуально практически 
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идентичны, нет слишком выраженных глобальных изменений в графике и 

увеличения или уменьшения факторов.  

Было выделено 3 фактора, так как заметный перелом графика 

начинается после третьей точки. 

 

 

 

Таблица 10. 

Фактор 1 — «Нужный для общества — Лишний для общества» (62,12%) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Работоспособный 

Толерантен 

Вежливый 

Добрый 

Знает русский язык 

Законопослушный гражданин 

Дружелюбный 

Имеет высшее образование 

Готов прийти на помощь 

0,88 

0,81 

0,81 

0,79 

0,74 

0,73 

0,72 

0,72 

0,71 

Способен на изнасилование 

Торгует наркотиками 

Совершает убийства 

Нападает на полицейских 

Злой 

Проявляет агрессию 

Нападает на детей 

Задержанный 

Нападает на девушек 

Разносчик инфекций 

Устраивает драки 

Вербовщик ИГИЛ 

Переболевший туберкулезом 

-0,74 

-0,76 

-0,76 

-0,85 

-0,90 

-0,90 

-0,90 

-0,90 

-0,90 

-0,90 

-0,90 

-0,90 

-0,90 
 

Если брать данный фактор в сравнении с фактором «Хороший-плохой»  

из ответов в исходном замере, видно, что увеличилось значение параметра 

«Знают русский язык». Значимость знания языка той страны, в которую 

приезжают мигранты так же подтверждается в исследовании Вербилович 

О.Е. (2014), в котором было выяснено, что хорошее владение языком 

принимающего населения  способствует адаптации мигрантов. В образ 

мигранта так же включается положительная характеристика «Готов прийти 

на помощь». Это позитивное изменение, по той причине, что испытуемые не 
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просто дают социально-приемлемые характеристики, но еще и показывают 

уровень доверия. Одни люди готовы прийти на помощь, а вторые готовы эту 

помощь от них принимать. Второй полюс фактора так же соотносится с 

полностью негативными образами, такими как «Мигрант-террорист», 

«Плохой человек», и он остается без изменений. Из-за этого, существуют 

опасения появления некоторой шаблонности и стандартизированности в 

ответах испытуемых.   

Таблица 11. 

Фактор 2  «Слабый — Сильный» (16,41%) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Имеет тяжелую жизнь (судьбу) 

Доверчивый 
0,84 

0,79 

Обладает устойчивой психикой -0,73 
 

Фактор 2 содержательно напоминает фактор № 2 «Угнетаемый-

сильный духом» до воздействия. Данный фактор можно определить через 

личную силу или слабость, проявляющуюся у людей. Так к первому полюсу 

относятся «Дети-мигранты» и «Беженцы», которые определяются как 

зависимые от окружающей неблагоприятной ситуации люди, следовательно, 

в общем плане — достаточно слабые в психологическом смысле. Они 

вызывают жалость, сочувствие, могут вызвать раздражение. Второй полюс 

представляет собой уверенного, сильного духом, он, скорее всего, он готов 

стойко выносить различные неприятности, готов сам решать свои 

(психологические и иные) проблемы. 

Таблица 12.  

Фактор 3 «Работящий — Раб» (12,45%) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Трудолюбивый 0,82 

Трудовой раб - 0,85 
 

Данные показывают, что фактор 3 «Ленивый-зависимый от работы» из 

исходного замера в женской выборке изменился, и теперь верхний полюс не 

несет в себе какой-то негативной характеристики. Оба полюса фактора в 

первую очередь отражают мигрантов, в частности трудовых. Характеристика 
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«Трудолюбивый» считается в социуме позитивной и одобряемой, а, как 

следствие, позитивным будет видеться и человек, ее имеющий, будь то 

мигрант, или кто-то из принимающего населения.  

Таким образом, образ трудового мигранта приобретает более 

положительные черты, в сравнении с результатами до экспериментального 

воздействия. 

У женской части выборки можно наблюдать положительные изменения 

в образе мигранта.  

 

Рисунок 9 — Образ мигранта у женщин-испытуемых после 

экспериментального воздействия 

Первый кластер включает в себя  такие объекты как: «Я», «Я в 

будущем», «Хороший человек». Испытуемые показывают у себя наличие 

позитивной стабильной самооценки, положительной оценки себя и своих 

качеств. 

Второй кластер включает в себя объекты «Моя мать», «Мой лучший 

друг (подруга)», «Помогающий мигрант». Связь в данном кластере 

осуществляется по принципу «тот, кто может помочь». Характеристики, 

приписываемые объектам, в него входящим, так же вполне предсказуемы: 

доброжелательный, готовый прийти на помощь, а так же, вполне возможно, 

тот, кому можно доверять. Объекты наделяются позитивными 
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характеристиками. Образ помогающего мигранта остается на том же 

позитивном уровне, что и в исходном замере.  

Третий кластер состоит из объектов «Мой любимый человек» и «Мой 

начальник». Вероятно, эти объекты наделяются похожими характеристиками 

(властностью, силой) и, благодаря чему, имеют похожий образ для 

испытуемых. 

В четвертый кластер входят объекты «Дети-мигранты» и «Мигрант-

беженец». Чуть более размыто — «Трудовой мигрант» и «Нелегальный 

мигрант». Это так же является положительным моментом в нашем 

исследовании потому, что данное изменение может означать сдвиг объекта 

«Нелегальный мигрант» в сторону положительного восприятия. Его больше 

не связывают с негативным кластером, а присоединяют к группе других 

изначально приемлемых мигрантов.   

Пятый кластер включает в себя такие объекты, как «Мигрант-

террорист» и «Плохой человек». Так же, как и в исходном замере, два 

данных объекта обобщаются через наиболее негативные характеристики и 

имеют набор абсолютно негативных характеристик, вызывают непринятие и 

страх, наделяются самыми отрицательными и социально-порицаемыми 

качествами из возможных. 

Таким образом, у женской части выборки после экспериментального 

воздействия наблюдаются положительные сдвиги в образе и нелегального 

трудового мигранта. После воздействия для определения данных образов 

мигранта актуализируются положительные характеристики: «Знает русский 

язык», «Дружелюбный», «Готов прийти на помощь». 

Результаты мужской выборки 

По результатами факторного анализ для мужчин после исследования, 

так же можно увидеть некоторые изменения.  
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Рисунок 10 — Образ мигранта у мужчин-испытуемых после 

экспериментального воздействия 

Как мы можем увидеть по рисунку, различия с образом мигранта у 

мужчин из исходного замера не слишком значимы, не несут слишком 

выраженных глобальных изменений в графике и увеличение или уменьшение 

факторов.  

Было выделено 3 фактора, так как заметный перелом графика 

начинается после третьей точки. 

Таблица 13. 

Фактор 1 — «Хороший — Плохой» (60,84%) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Имеет высшее образование 

Работоспособный 

Знает русский язык 

Готов прийти на помощь 

Законопослушный гражданин 

Дружелюбный 

Вежливый 

0,89 

0,85 

0,81 

0,73 

0,72 

0,71 

0,71 

Совершает убийства 

Способен на изнасилование 

Злой 

Проявляет агрессию 

-0,72 

-0,76 

-0,80 

-0,93 
 

Содержание данного фактора практически не отличается от фактора 1 у 

мужской выборки из исходного замера. Первый фактор определяет типично 

хорошие и типично плохие качества у человека, насколько они социально 
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желательные и социально нежелательные. Исходя из кластерного дерева 

(Рисунок 10) можно сказать, что на одном полюсе фактора находятся 

объекты, входящие в первые 2 кластера, то есть «Помогающий мигрант», 

«Я», «Я в будущем», «Хороший человек», «Мой отец» и тд, а на втором 

полюсе находятся «мигрант-террорист» и «плохой человек». Скорее всего, 

для испытуемых данные характеристики соотносятся с правильностью, 

неправильностью поведения и вообще с пониманием, насколько человек 

хороший или плохой. Увеличился вес  по характеристикам «Знает русский 

язык», «Готов прийти на помощь», «Работоспособный», «Дружелюбный». 

Это может говорить об улучшении качеств, приписывающихся мигрантам. 

Таблица 14. 

Фактор 2 — «Слабый — Сильный (16,47%) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Доверчивый 

Пострадавший 

0,84 

0,76 

Обладает устойчивой психикой -0,73 
 

Данный фактор показывает устойчивость или неустойчивость в каких-

то жизненных обстоятельствах. Скорее всего, к первому полюсу относятся 

«Дети-мигранты» и «Мигранты-беженцы», которые имеют некоторую 

слабость из-за воздействия окружающей неблагоприятной ситуации, 

поэтому, достаточно слабые. Они вызывают жалость, сочувствие, однако 

могут вызвать и раздражение. Второй полюс представляет собой уверенного, 

сильного духом, он, скорее всего, он готов стойко выносить различные 

неприятности, готов сам решать свои (психологические и иные) проблемы. 

Таблица 15. 

Фактор 3 — «Безработный — Работающий» (11,53% ) 

Переменные, входящие в фактор Факторные нагрузки 

Ничего не делает (не работает) 0,78 

Физически сильный 

Трудовой раб 

-0,73 

-0,79 

 

Третий фактор можно определить по наличию или отсутствию работы. 

Однако оба этих полюса не являются положительными и несут скорее 
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негативные характеристики: первый — ленивый и ничего не делающий, 

второй — сильный, но в какой-то степени бесправный.  

Результаты кластерного анализа для мужской части выборки после 

исследования показали, что некоторые изменения так же произошли. 

 

Рисунок 11 — Образ мигранта у мужчин-испытуемых после 

экспериментального воздействия 

Первый кластер включает в себя:  «Я», «Я в будущем», чуть с меньшей 

связью: «Хороший человек», «Мой отец», «Мой лучший друг (подруга)».  

Скорее всего, у испытуемых за месяц исследования не изменилось 

представление о том, какими они бы хотели видеть себя в будущем, так же 

данная связь может говорить о стабильно позитивной самооценке, которая 

находится в норме у испытуемых, так как они не стремятся оценивать себя 

хуже и приписывать себе какие-то негативные качества. Связь c «Хороший 

человек», «Мой отец» и «Мой лучший друг» так же показывают позитивное 

отношение к себе и к людям своего пола в семье и на работе.  

Второй кластер включает в себя объекты «Моя мать», «Мой любимый 

человек». С более размытой связью — «Помогающий мигрант» и «Мой 

начальник». Возможно, связь в данном кластере наблюдается за счет 

уважения, возможности оказать помощь и получить ее. Помогающий 

мигрант вновь включен в основной положительный кластер, что означает 

положительное восприятие его в целом. 
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В третий кластер входят «Дети-мигранты», «Мигрант-беженец», 

«Нелегальный мигрант», и с чуть более размытой связью «Трудовой 

мигрант». Вероятно, это обуславливается тем, что дети, беженцы и 

нелегальные мигранты могут вызывать какие-то общие ассоциации, 

наделяться общими чертами, без явно негативного или явно позитивного 

качества. Связь с «Трудовым мигрантом» показывает, что испытуемые в 

целом склонны терпимо воспринимать мигрантов, не представляющих 

опасности. 

В четвертый кластер входят «Мигрант-террорист» и «Плохой человек». 

Данный кластер так же является неизменным, объекты в нем имеют набор 

негативных социально-порицаемых характеристик, и могут вызывать 

непринятие и страх у испытуемых.  

Таким образом, как видно по полученным данным, изменения в 

восприятии мигрантов есть, но они не столь глобальные и явные, как можно 

было предполагать.  

Результаты контент-анализа 

Для получения более содержательных данных было проведено 

качественное исследование с использованием метода контент-анализа. 

Результаты иллюстрируют, с помощью каких характеристик респонденты 

описывают мигранта. 

В рубриках контент-анализа содержатся слова, частота употребления 

которых — 3 раза и более. Подробное описание полученных результатов 

приведено в Приложении 3.  

Таблица 16. 

Образ мигранта у женщин и мужчин после экспериментального воздействия  

Вопросы женщины мужчины 

Единицы анализа Частота Единицы анализа Частота 

1. Кто такой 

мигрант 

приехавшие  работать 20 на работу 14 

приехавшие на заработки 17 люди 8 

Люди 16 человек  6 

иностранцы 4 

2. Характеристики знают русский 11 знают русский  17 

сильные 12 
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работоспособный 9 трудолюбивые 12 

сильный 8 

3. Основное 

занятие 

работают 25 работают 26 

совершают преступления 7 совершать 

преступления 

7 

4. Цель приезда работать 13 работа 9 

на работу 10 Для жизни 6 

заработки 3 деньги 5 

совершить преступления 2 для преступлений 4 

5. Обобщенный 

образ мигранта 

одним словом 

работяга 6 рабочий 6 

человек 4 преступник 4 

преступления 4 работники 4 

6. Метафора к 

образу мигранта 

человек  6 рабочий 6 

работать 6 зверь 3 
 

Большая часть женщин-испытуемых считает, что мигрант — это 

человек, приехавший  на работу и (или) на заработки, скорее всего это 

связано с тем, что в большей части сообщений, которые читали испытуемые, 

в любом контексте упоминалось, что мигранты — работники, рабочие, 

приехали работать. К тому же, известные и транслируемые в других видах 

СМИ образы мигрантов зачастую так же акцентируют свое внимание именно 

на их работе, как деятельности. Так же, половина испытуемых указала, , что 

мигранты — люди. В одной стороны, это можно объяснить простым 

неконкретным обобщением, и слово «человек» или «люди» может быть 

употреблено просто в качестве социально приемлемого определяющего 

слова. Однако, учитывая то, какую метафору чаще всего подбирали для слова 

«мигрант», скорее всего, социальная желательность не играла особой роли, 

так как метафору «человек» назвала лишь 1/5 часть женщин-испытуемых.  

Мужчины так же определяли мигрантов, как тех, кто приехал на 

работу, как людей в вариантах «люди» и «человек». Такой частоты и 

вариативности в ответах женщин замечено не было. Здесь у мужчин можно 

предположить зависимость от социальной желательности. Социальная 

желательность — это тенденция испытуемых отвечать на вопросы, в 

частности, на вопросы теста, так, чтобы выглядеть "социально 

положительным": если возможен "социально желательный" ответ 

(Справочник руководство по констр. тестов, 1994). Эту возможную 
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зависимость подтверждает и тот факт, что в метафорах слово, как-то 

связанное со словом «человек» у мужчин не обозначено совсем.  Так же было 

указано, что мигранты — это иностранные граждане, что так же в целом 

отражает концепцию социальной желательности, так как в дальнейших 

ответах мужской части выборки подобного не встречалось.  

Среди характеристик мигрантов женщинами чаще всего называлось 

знание мигрантами русского языка, что, скорее всего, обусловлено 

предъявляемыми в ходе исследования статьями, в числе которых была 

информация о том, что мигранты либо изучают русский язык, либо сдавали 

по нему экзамен, что в равной степени может ассоциироваться с данной 

характеристикой. Это можно объяснить так же и тем, что женщины больше 

склонны к коммуникативным связям (Коноваленко И.В., 2003), а языковой 

барьер мешает их эффективному установлению. Для женской части выборки 

владение языком является одной из достаточно значимых характеристик 

мигранта. 

Далее по частоте встречаемости следуют такие характеристики 

мигранта, как «работоспособность» и «сила». Можно предположить, что 

имелась в виду физическая сила и, можно предположить, что мигрант чаще 

подходит под образ мужского, нежели женского пола.  То есть, что 

респондентки склонны при слове «мигрант» представлять мужчину, а не 

женщину или ребенка, бессознательно наделяя его типично-мужскими 

характеристиками, которые не всегда несут положительное значение, 

например, характеристика «физически сильный» может быть представлена 

как в контексте помощи, так и в контексте насилия. Что в целом не 

способствует созданию полностью положительного образа любого мигранта.  

Мужчины так же наделяют мигрантов подобными чертами «знают 

русский язык», «сильный», «трудолюбивый», «работоспособный», 

«властный», эти характеристики так же являются в большей степени 

мужскими и, возможно, определяются самими мужчинами-респондентами 

чаще, по причине актуальности данных характеристик для них самих. 
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У мужчин и у женщин, явно негативная характеристика «злой» или 

«агрессивный» встречается меньшее количество раз, чем приведенные выше 

положительные характеристики: «знают русский язык», «сильный», 

«трудолюбивый», «работоспособный». Это может объясняться тем, что после 

проведенного исследования и регулярного прочтения статей, в которых 

негативные характеристики мигрантов не появлялись. Поэтому для 

испытуемых обоих полов данные характеристики не становятся 

превалирующими, хотя и не отменяются совсем. Полностью отменить какие-

то негативные характеристики мигрантов у принимающего населения было 

бы в принципе невозможно из-за краткосрочности предъявления позитивных 

и нейтральных сообщений.  

В качестве основного занятия мигрантов и женщины, и мужчины 

однозначно называют работу, далее следует преступная деятельность. 

Возможно, это объясняется тем, что в обычной жизни, и мужчинам, и 

женщинам так или иначе приходится сталкиваться с информацией, в которой 

мигранты не являются одними лишь только работниками, но, не смотря на 

это, работа все равно является доминирующим фактором в создающемся 

образе мигранта, а преступления — дополнительным и не настолько 

распространенным. Основным занятием мигрантов респонденты считают 

именно работу, так как мигранты изначально для этого и приезжают в 

другую страну, а преступления хоть и совершаются ими, но все-таки главной 

целью приезда остается работа, поэтому преступления воспринимаются 

респондентами, скорее, как возможность незаконно заработать еще денег, 

помимо того, что мигранты получают на своей работе.  

В целях приезда мигрантов в Россию женщины в большинстве случаев 

указывают работу. Заработки и преступления как цель приезда мигрантов 

указывается реже. Возможно, это объясняется тем, что чаще всего именно 

под работой понимается основная цель визита в другую страну.  

Мужчины чаще после «работы» упоминают «жизнь» и «деньги», а 

«преступления» занимают по частоте встречаемости только четвертое место. 
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Это может объясняться тем лишь фактом, что мужчины в целом могут 

меньше обращать внимания на преступную деятельность мигрантов в 

контексте их приезда в другую страну для работы, а не с единственной целью 

совершения преступлений. 

Образ мигранта был обобщен женщинами в «работягу», «кто 

работает», следом с небольшим отрывом шли «человек» и «преступник». 

Мужчины называют образы: «рабочий», с небольшой разницей — 

«преступник», «работник» и некто «непредсказуемый». Скорее всего, и 

женщины, и мужчины воспринимают в первую очередь функционал 

мигрантов, не так явно акцентируя внимание на негативных сторонах образа 

мигранта. 

Наиболее распространенная метафора, которую предлагали женщины, 

описывая мигранта — «человек» и «тот, кто приехал работать». Возможно 

женщины часто сталкиваются с мигрантами именно в их профессиональной 

деятельности, при этом определяют их чаще как людей, чем как «диких 

зверей» или иных, явно негативных персонажей. У мужчин наиболее часто 

встречается метафора «рабочего», реже «зверь», «преступник», «террорист». 

Можно предположить, что для мужчин метафоры «человек», «люди»  

являются более социально желаемыми, поэтому в вопросе «Метафора к 

образу мигранта», который является в данной методике наиболее 

проективным, появилось несколько негативных определений. Возможно, 

негативные определения указывает на тот факт, что мужчины более склонны 

давать социально желательные ответы. 

Из полученных результатов видно, что изменения в образе мигранта не 

могут быть кардинальными и слишком быстрыми. К тому же, если человек 

не заинтересован менять имеющийся у себя образ мигранта, есть вероятность 

получать от него социально приемлемые ответы, даже в том случае, если он 

будет добросовестно читать предложенные положительные или нейтральные 

статьи о мигрантах. Авторам статей в СМИ о мигрантах стоит больше 

уделять внимания образу помогающего, полезного мигранта, так как он чаще 



 

64 

 

всего ассоциируется у респондентов с кем-то положительным, с тем, кому 

можно доверять, кого можно не бояться. Если учесть факт того, что образ 

мигранта чаще ассоциируется с мужчиной, контекст помощи, для создания 

базового положительного образа мигранта, становится еще более 

необходимым.  

Таким образом, вторая гипотеза о том, что регулярное предъявление 

положительно окрашенной или нейтральной информации о мигрантах 

способствует формированию положительного образа мигранта в обыденном 

сознании, подтвердилась. 
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Выводы по второй главе 

Было проведено эмпирическое исследование того, сообщения какой 

окраски преобладают интернет-сообщения о мигрантах, а так же того, 

возможны ли изменения в положительную сторону образа мигранта у людей, 

которые воспринимают положительные и нейтральные интернет-сообщения 

о мигрантах. 

По результатам проведенного исследования, отрицательные 

официальные и неофициальные интернет-сообщения о мигрантах 

превалируют над нейтральными и положительными сообщениями. Можно 

сделать вывод о тенденции увеличения числа негативных сообщений о 

мигрантах и миграции в Интернете. Таким образом, первая гипотеза 

исследования не подтвердилась. Однако нельзя с уверенностью сказать, что 

ситуация не изменится в будущем.  

Подобные результаты могут быть объяснены увеличением числа 

негативно окрашенной информации о мигрантах в других странах и большая 

популярность отрицательных тем среди читателей из-за яркой 

эмоциональности таких сообщений. 

На втором этапе исследования было выявлено, что после регулярного 

предъявления позитивно и нейтрально окрашенных интернет-сообщений о 

мигрантах, и женщины, и мужчины склонны более позитивно оценивать всех 

мигрантов, кроме тех мигрантов, которые несут обществу явный вред. 

Вторая гипотеза о том, что регулярное предъявление положительно 

окрашенной или нейтральной информации о мигрантах способствует 

формированию положительного образа мигранта в обыденном сознании, 

подтвердилась.  

Дополнительным результатом являются выявленные в ходе опроса 

журналистов слова, связанные с мигрантами, наиболее эффективно 

влияющие на читателей для создания того или иного образа мигранта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное диссертационное исследование посвящено изучению образа 

мигранта у людей, которые воспринимают положительные и нейтральные 

интернет-сообщения о мигрантах и возможности его конструктивного 

изменения. 

Теоретический анализ показывает, что ученые изучали разные аспекты 

формирования отношения к мигрантам в СМИ. Исследователями 

подразумевалось влияние интернет-сообщений на создание определенного 

образа мигранта, но отдельно не изучалось. Анализ источников позволил 

определить понятия «мигрант», «трудовой мигрант», «мигрант-беженец». 

Были изучены подходы к определению понятия «мигрант», рассмотрена 

проблематика отношений к людям других национальностей, изучен опыт 

освещения образа мигранта в СМИ,  рассмотрен опыт формирования 

отношения к мигрантам с помощью СМИ. 

Эмпирическое исследование было разделено на два этапа. По 

результатам исследования, выявлено, что как в официальных, так и в 

неофициальных интернет-источниках преобладают отрицательные 

сообщения о мигрантах. Предполагаемыми причинами таких результатов 

могут быть увеличение числа негативно окрашенной информации о 

мигрантах в других странах и большая популярность отрицательных тем 

среди читателей из-за яркой эмоциональности таких сообщений. 

По результатам было выявлено, что регулярное предъявление 

положительно окрашенной или нейтральной информации о мигрантах 

способствует созданию положительного образа мигранта. Это может быть 

объяснено тем, что посредством частого вынужденного чтения позитивных и 

нейтральных сообщений о мигрантах, у респондентов сработал эффект 

узнавания, вследствие чего менялось отношение к некоторым типам 

мигрантов, в частности, к трудовому мигранту.  

На основе полученных результатов можно дать следующие 

рекомендации. Авторам статей в СМИ о мигрантах стоит больше внимания 
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уделять образу помогающего мигранта, так как он чаще всего ассоциируется 

у респондентов с кем-то кому можно доверять, кого можно не бояться.  

Полученные результаты могут быть использованы в работе психолога-

консультанта. Разработанный набор объектов и дескрипторов может быть 

использован в качестве самодиагностики у клиента с проблемами 

межнациональных отношений или как вспомогательный инструмент для 

определения имеющихся образов и характеристик мигрантов для психолога. 

Так же, результаты могут быть использованы в социальной экспертизе для 

проверки интернет-сообщений на предмет агрессивно-негативного образа 

мигранта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Контент — анализ сообщений из официальных 

интернет-источников за 2016-2017 год (РИА-новости, АИФ.ру, Газета.ру) 

 
Категория Единица Частота встречаемости 

Отрицательные Нелегальные мигранты  73 

Мигранты-террористы 16 

Угроза эпидемий 10 

Исламисты 10 

 Право выдворять мигрантов 8 

Банда 8 

Террористические атаки 7 

Не пускать мигрантов из 

средней Азии 

5 

Массовая драка строителей 

из Узбекистана и Армении 

4 

Уменьшилось число 

нелегальных мигрантов 

4 

Мигрантами совершено 

меньше преступлений 

3 

Больную часть 

изнасилований совершают 

мигранты 

3 

Трудовые рабы-мигранты 2 

Часть убийств совершается 

мигрантами 

2 

Нет медицинского 

обслуживания (для 

мигрантов) 

2 

Ничего не делают (не 

работают) 

2 

Выслали мигрантов 2 

Понаехавшие 1 

Нападают на детей 1 

В квартире мигрантов 

нашли наркотики 

1 

Нейтральные мигранты 168 

приезжий 35 

встали на миграционный 

учет 

19 

Сдали экзамен по русскому 

языку 

15 

беженцы 5 

Потерю населения 

компенсировал поток 

мигрантов 

2 

Положительные Улучшаются 8 
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межнациональные 

отношения 

Интеграция детей-

мигрантов 

5 

Интеграция мигрантов  3 

Программа о тяжелой 

судьбе (жизни) мигрантов 

2 

Центры для мигрантов 2 

снижается уровень 

межнационального 

напряжения 

1 

межконфессиональные 

браки 

1 
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Приложение 2. Контент-анализ сообщений из неофициальный интернет 

— источников за 2016-2017 год (Ридус.ру, Livejournal.com, Эхо — мск.ру — 

блоги)  

 
Категория Единица Частота встречаемости 

Отрицательные понаехавшие 16 

преступник 10 

Изнасиловал(и) девушку 9 

задержанного 7 

Стрелявшего по мигранту 5 

ВИЧ-эпидемия 4 

разносчики инфекций 4 

(коренное население) 

испытывает раздражение 

4 

Гастарбайтеры досмерти 

забили 

3 

Фиктивные браки 3 

Нападение мигрантам на 

девушку 

3 

Мигранты завезли новый 

ВИЧ 

3 

Типичный преступник 3 

Запретили перевозить людей 3 

Переболевшие туберкулезом 2 

Мигрант зарезал (женщину) 2 

Женщина из Узбекистана 

продала сына 

2 

Мигрантам не выплачивали 

зарплаты 

2 

Мигрантов 

правонарушителей отправят 

домой 

2 

Спаслась от попытки 

изнасилования мигрантом 

2 

Отменить гражданство для 

ИГИЛ 

2 

Вербовщики ИГИЛ 2 

Напал на полицейского 2 

Собирались воевать в ИГИЛ 2 

Мигранты скрывают 

диагноз ВИЧ 

2 

Задержаны вакхабитты 2 

Распылили в глаза 

(приезжим) газовый 

баллончик 

2 

Россия станет Китаем 2 
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Задержал насильника 

(уроженца Киргизии) 

2 

Хочется видеть (русские) 

славянские лица 

2 

Забили насмерть 

гастарбайтеров 

2 

Массовая драка 2 

Миграционная мина 2 

Задушили мигранта 2 

радикалы 2 

Готовили терракт 2 

Тошнит от черноты 1 

(мигрант) был 

госпитализирован 

1 

Нейтральные мигранты\мигрантов 30 

Скупают квартиры в Москве 2 

Снижение квоты на 

гастарбайтеров 

2 

Положительные Спасли ребенка 2 
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Приложение 3. Контент-анализ ответов испытуемых после 

экспериментального воздействия 

 
Вопросы женщины мужчины 

Единицы анализа Частота Единицы анализа Частота 

1. Кто такой мигрант приехавшие  

работать 

20 на работу 14 

приехавшие на 

заработки 

17 люди 8 

люди 16 человек  6 

иностранцы 4 

2. Характеристики знают русский 11 знают русский  17 

сильные 12 

работоспособный 9 трудолюбивые 12 

сильный 8 работоспособные 6 

трудолюбивый 6 властные 6 

помогает 4 дружелюбные 4 

не знают русский 3 имеют тяжелую 

жизнь 

4 

агрессия 3 злые 3 

могут прийти на 

помощь 

3 

дружелюбные 3 

властный 3 

добрый 3 

злые 3 

3. Основное занятие работают 25 работают 26 

совершают 

преступления 

7 совершать 

преступления 

7 

строительство 2 на рынках 3 

теракт 2 

4. Цель приезда работать 13 работа 9 

на работу 10 жизнь 6 

заработки 3 деньги 5 

для преступлений 4 

совершить 

преступления 

2 

5. Обобщенный образ 

мигранта одним 

словом 

работают 7 работают 6 

работяга 6 рабочий 6 

человек 4 преступник 4 

преступления 4 работники 4 

нелегал 2 непредсказуемый 4 

непредсказуемый 2 приезжий 3 

плохой 2 

хороший 2 

6. Метафора к образу 

мигранта 

человек  6 рабочий 6 

работать 6 зверь 3 

ребенок 2 преступник 3 

дикий 2 террорист 2 
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зверек 2 работник 2 

гость 2 
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Приложение 4. Стимульный материал семантического дифференциала 

Объекты Дескрипторы 

Я 

Мой отец 

Дети-мигранты 

Мой любимый человек 

Мигрант-беженец 

Я в будущем 

Мигрант-террорист 

Плохой человек 

Трудовой мигрант 

Хороший человек 

Моя мать 

Нелегальный мигрант 

Мой лучший друг (подруга) 

Мой начальник 

Помогающий мигрант 

Добрый Нападает на 

девушек 

Угроза эпидемий Эрудированный 

Работоспособный Разносчик 

инфекций 

Знает русский язык Трудолюбивый 

Физически сильный Открытый 

Злой Нападает на 

полицейских 

Властный Неконфликтный 

Дружелюбный Продает своих 

детей 

Способен на 

изнасилование 

Имеет высшее 

образование 

Обладает устойчивой 

психикой 

Законопослушный 

гражданин 

Совершает убийства Вербовщик ИГИЛ 

Ничего не делает (не 

работает) 

Вежливый 

Трудовой раб Устраивает драки 

Торгует наркотиками Предприимчивый 

Нападает на детей Любознательный 

Толерантен Переболевший 

туберкулезом 

Имеет тяжелую судьбу 

(жизнь)  

Скрытный 

Проявляет агрессию Доверчивый 

Вызывает раздражение Готов прийти на 

помощь 

Не против 

межконфессиональных 

браков 

Может устроить 

терракт 

Задержанный Пострадавший 

Умный Спас ребенка 
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Приложение 5. Анкетный лист  

 

Просим Вас ответить на ряд вопросов, это займет не более 7-10 минут. 

 

Старайтесь отвечать честно. Вся информация, полученная от Вас, будет 

обрабатываться в обобщенном виде, мы гарантируем анонимность и 

конфиденциальность. 

 

Вопросы: 

1) Кто такие мигранты?  

2) Перечислите основные черты, присущие мигрантам 

3) Чем занимаются мигранты?  

4) Каковы основные цели их приезда в Россию?  

5) Назовите обобщенный образ мигранта одним словом (или 

словосочетанием). Почему? 

6) С чем, с каким образом ассоциируется мигрант? Почему? 

Ваш пол:  

Возраст: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


