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В статье рассматриваются актуальные для современной России психологические аспекты ми-

грации трудоспособного населения из стран Средней Азии. Выделены основные мотивы миграции, 
рассмотрены психологические особенности трудовой адаптации мигрантов, психологические и 
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Массовая трудовая миграция – явление отно-
сительно новое как для России, так и для стран 
СНГ. Развитие социально-экономических отно-
шений не только внутри страны, но и на миро-
вом уровне повлияло как на возможности выез-
да за границу, так и на массовую потерю работы 
в сочетании с экономическим кризисом и сниже-
нием заработной платы, что оказало решающую 
роль в развитии трудовой миграции. 

Сегодня трудовая миграция в РФ оценивает-
ся специалистами через наиболее крупный ми-
грационный поток из стран СНГ. 

Согласно Конвенции о защите прав всех тру-
дящихся мигрантов и членов их семей, приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН в резолю-
ции 45/158 от 18 апреля 1990 г., «...термин “тру-
дящийся мигрант” означает лицо, которое будет 

заниматься, занимается или занималось оплачи-
ваемой деятельностью в государстве, граждани-
ном которого он или она не являются» [5, с. 4].

И.В. Ивахнгок [3, с. 286] выделяет несколь-
ко основных категорий трудовых мигрантов. 
Согласно последним разработкам Международ-
ной организации труда, это:

• сезонные рабочие-мигранты – люди, рабо-
тающие в государстве, не являющемся их соб-
ственным государством, в течение некоторой ча-
сти года, потому что работа, которую они выпол-
няют, зависит от сезонных условий;

• трудящиеся мигранты, связанные с реали-
зацией проекта, – трудящиеся мигранты, допу-
щенные в государство трудоустройства на опре-
деленный период для работы исключительно по 
определенному проекту, реализуемому в этом 
государстве работодателем трудящихся мигран-
тов. Работодатель отвечает за обеспечение про-
екта всеми необходимыми для его выполнения 
видами ресурсов, включая труд. Работодатель 
или агент, который может действовать как по-
средник, должен гарантировать, что трудящиеся 
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мигранты, связанные с реализацией проекта, вы-
едут из страны трудоустройства сразу после за-
вершения работы;

• трудящиеся мигранты, работающие по 
контракту, – люди, работающие в стране, не яв-
ляющейся их собственной страной, по контракт-
ному договору, который устанавливает ограни-
чения по сроку занятости и по типу работы, вы-
полняемой мигрантом. Трудящимся мигрантам-
контрактникам не разрешается менять работу и 
предполагается, что они выедут из страны тру-
доустройства по истечении срока контракта, не-
зависимо от того, продолжаются ли работы, ко-
торые они выполняли, или нет;

• временные трудящиеся мигранты – люди, 
допущенные в страну, не являющуюся их соб-
ственной страной, для выполнения в течение 
ограниченного срока определенной профессио-
нальной деятельности. Временные трудящиеся 
мигранты могут менять работодателей и возоб-
новлять разрешение на работу без необходимо-
сти выезда из страны трудоустройства;

• обосновавшиеся трудящиеся мигранты – 
трудящиеся мигранты, которым после пребыва-
ния в стране трудоустройства в течение несколь-
ких лет предоставляется разрешение на прожи-
вание (вид на жительство) в этой стране с не-
определенным сроком и разрешение на рабо-
ту без особых ограничений. Обосновавшимся 
трудовым мигрантам не требуется выезжать из 
страны трудоустройства, когда у них нет работы. 
Им обычно предоставляется право воссоедине-
ния с членами семьи при выполнении некоторых 
условий, касающихся обеспеченности работой и 
жильем;

• высококвалифицированные трудящиеся ми-
гранты – трудящиеся мигранты, которым благо-
даря их квалификации предоставляется режим 
благоприятствования при допуске в страну, не 
являющуюся их собственной страной, и, следо-
вательно, на них распространяется меньше огра-
ничений, касающихся сроков пребывания, пере-
мены места работы и воссоединения семьи.

Обстоятельства, обуславливающие граждан 
к трудовой миграции, могут иметь как объектив-
ный (военные действия, экологическая катастро-
фа и др.), так и субъективный характер (неудо-
влетворенность индивидом своим положением в 
обществе, желание получать более высокоопла-
чиваемую работу) [1, с. 83–90].

Основной приток трудовых мигрантов из 
стран Средней Азии составляет приезд тех граж-
дан, которые не просто потеряли работу в сво-
ей стране, но и тех, чьи небольшие оклады на 
основном месте работы не смогли обеспечить 
даже самые скромные потребности семьи, а так-

же люди, надеявшиеся на высокие заработки для 
решения каких-то крупных проблем, желавшие 
качественно изменить уровень и образ жизни 
своих семей.

С.К. Бондырева [2, с. 296] выделяет целый 
ряд групп потребностей, мотивов миграции – 
стремление к лучшей доле, миграция из зависти 
к жителям более благополучных мест, миграция 
из-за комплекса неполноценности и т.д. Она же 
отмечает, что главным мотивом миграции явля-
ется поиск благополучной жизни, а благополу-
чие имеет два базовых аспекта – материальное 
обеспечение и безопасность. 

В связи с этим можно выделить несколько 
основных причин миграции:

• из соображений безопасности: миграции 
из бывших союзных республик русского населе-
ния, реэмиграция народов других национально-
стей в связи с обострением межэтнических от-
ношений, военных конфликтов и столкновений, 
преследований, ущемления в правах; также по 
причине экологических бедствий и техногенных 
катастроф, затронувших густонаселенные райо-
ны страны и угрожающих здоровью населения;

• из социально-экономических соображе-
ний – стремление к более полной реализации 
своего творческого потенциала («утечка моз-
гов», переезд молодежи в города из сельской 
местности), поиск работы в новых регионах в 
связи с негативными последствиями становле-
ния рыночной экономики – спада производства 
и закрытия ряда отраслей промышленности, со-
кращение численности вооруженных сил и т.д.

Т.И. Заславская [4, с. 348] отмечает, что тер-
риториальные перемещения способствуют из-
менению социально-психологических характе-
ристик людей, расширению их кругозора, на-
коплению знаний о различных областях жизни, 
обмену трудовыми навыками и производствен-
ным опытом, развитию личности, ее материаль-
ных, социальных и духовных потребностей, ин-
теграции национальных культур. Более подвиж-
ное население, как правило, является и социаль-
но более активным. Таким образом, миграция в 
любом случае ведет к развитию активности на-
селения.

Социально-экономическая миграция населе-
ния всецело определяется уровнем экономиче-
ского развития страны и проводимой ею поли-
тики. В этих условиях мигранты решают свои 
жизненные задачи путем переселения, стремясь 
улучшить свою жизнь. Миграция в таком слу-
чае представляет собой итерационный процесс 
повышения жизненного уровня мигрирующего 
населения. Этот вывод основан на результатах 
социологических обследований, проводивших-
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ся во многих районах страны, и показывающий, 
что основная часть мигрантов на новых местах 
обеспечивает себе более высокий уровень жиз-
ни, чем в местах выхода. Это естественно, иначе 
миграция была бы бессмысленной для тех, кто 
хочет улучшить свое благосостояние. 

Нами проведено социально-психологическое 
исследование, в котором приняли участие 106 
мигрантов из стран Средней Азии (Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана), трудоустроивших-
ся в столичных компаниях.

Цель исследования: выявить психологиче-
ские и социально-экономические причины тру-
довой миграции, изучить психологические осо-
бенности трудовой адаптации мигрантов.

Методы исследования: методика оцен-
ки психологической атмосферы в коллективе 
А.Ф. Фидлера; методика определения ролевых 
позиций в межличностных отношениях Э. Бер-
на; авторская методика по изучению психологи-
ческих особенностей трудовой адаптации ми-
грантов.

Исследование психологической атмосферы в 
рабочих коллективах мигрантов из стран Сред-
ней Азии выявило благоприятный психологиче-
ский климат в трудовой среде. При минималь-
ном допустимом показателе в 10 баллов (зна-
чение благоприятной психологической атмос-
феры) у группы мигрантов из Узбекистана этот 
показатель составляет 33,53 балла, у мигрантов 
из Таджикистана – 34,65, у мигрантов из Кир-
гизии – 36. Психологическая атмосфера в таких 
коллективах характеризуется готовностью идти 
на сотрудничество. Среди сотрудников коллек-
тива нередки взаимопомощь и поддержка. Од-
нако при несогласованности и безуспешном вы-
полнении действий может наблюдаться спад 
продуктивности выполняемой работы.

Исследование ролевых позиций выявило вы-
сокую степень проявления у исследуемых ми-
грантов ролевой позиции «взрослого»: отме-
чается у 71,8% таджиков, у 68,1% киргизов и у 
63,3% узбеков. Данный показатель говорит о хо-
рошо развитом чувстве ответственности, о спо-
собности принимать решения обдуманно, осно-
вываясь на логическом заключении и преимуще-
ственно без эмоций. Можно предположить, что 
данный показатель отмечается у людей, способ-
ных быстро и правильно оценить сложившую-
ся ситуацию, осознать все последствия принятия 
выбора и тем самым успешно адаптироваться в 
сложившихся условиях. 

Заработная плата в российской столице пре-
вышает размер оплаты труда в среднеазиатских 
странах. Исследование удовлетворенности ми-
грантами оплаты труда показало, что 36,67% 

узбеков и около 12% таджиков довольны своим 
трудоустройством с точки зрения получаемой за-
работной платы. Однако свыше 45% трудоустро-
ившихся киргизов изъявляют желание получать 
больше. Спрос рождает предложение, поэтому 
возможно из-за наличия конкурентоспособности 
мигранты из Киргизии пытаются поднять свой 
статус «перспективных сотрудников» перед ли-
цом работодателей. При этом за большую зара-
ботную плату выполнять больший объем рабо-
ты согласны 87,5% таджиков, 84,1% киргизов и 
около 50% узбеков. Все это объясняется одним 
из основных мотивов трудоустройства мигран-
тов в российской столице – стремлением повы-
сить свой материальный доход. За выполнение 
схожей работы у себя на родине они получают 
гораздо меньше. 

По результатам исследования трудовой мо-
тивации, у разных этнических групп выделились 
разные рабочие мотивы. Для 75% таджиков и 
50% узбеков более важным трудовым мотивом в 
работе является сам процесс работы (психологи-
ческий мотив). При этом предпочтение отдается 
работе, которая не вызывает технических слож-
ностей. Для 54,5% киргизов важной чертой в ра-
боте является ее высокая заработная плата (эко-
номический мотив). Стремление зарабатывать 
больше объясняется не только необходимостью 
существования в мегаполисе, но и желанием по-
мочь родственникам, оставшимся на родине.

Несмотря на то что многие мигранты успеш-
но обосновались в новой для себя стране, боль-
шинство из них по-прежнему с ностальги-
ей вспоминают свою родину. В результате ис-
следования особенностей адаптации к новой со-
циокультурной среде выявлено, что 93,1% ми-
грантов из Киргизии часто вспоминают свое 
прежнее место жительства и проявляют готов-
ность вернуться в родные места при улучшении 
там условий жизнедеятельности. Среди мигран-
тов из Таджикистана и Узбекистана этот показа-
тель достигает более 62%.

Однако 76,6% узбеков и более 50% кирги-
зов и таджиков время от времени жалеют о сво-
ем переезде в нашу страну. Одной из возмож-
ных причин этого является не всегда положи-
тельное отношение россиян к мигрантам, отни-
мающих, как им кажется, не только рабочие ме-
ста, но и повышающих конкуренцию при трудо-
устройстве не только для представителей преи-
мущественно славянского населения стран быв-
шего СССР, но и определенной части москвичей. 

Таким образом, выделяются определенные 
экономические и психологические ожидания ми-
грантов от трудоустройства в столичном ре-
гионе. 
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• Как правило, трудоустраивающиеся в сто-
лице мигранты имеют среднее специальное или 
высшее образование, при этом они стремятся 
выполнять более достойную и высокооплачива-
емую работу. 

• Обращают на себя внимание и такие обсто-
ятельства: сам процесс выполняемой работы, и 
заработная плата мигранта. При этом за боль-
шую заработную плату значительная часть ми-
грантов готова выполнять больший объем ра-
боты. 

• У трудовых мигрантов периодически воз-
никают мысли об увольнении с работы, но, бу-
дучи в сложном и нестабильном экономическом 
(материальном) положении, не все мигранты го-
товы бросить высокооплачиваемую работу в 
Москве и уехать на родину, которую они часто 
вспоминают.

К социально-экономическим причинам ми-
грации относится поиск благополучной жизни 
с точки зрения материального благосостояния: 
увеличение материального дохода трудового ми-
гранта с целью обеспечения своей семьи, улуч-
шение материальных условий и качества жиз-
ни на бытовом уровне, возможность получения 
более высокооплачиваемой и востребованной 
должности и др.

К психологическим причинам миграции от-
носятся поиск благополучной жизни с точки 
зрения безопасности и удовлетворения психо-
логических мотивов личности: увеличение за-
работной платы с целью поднятия своего пре-
стижа в глазах соотечественников, желание ра-
ботать и развиваться в социально и экономиче-
ски благополучной стране, используя новейшие 
информационно-коммуникативные технологии, 
возможность получения образования и профес-
сиональных навыков в востребованных и пре-

стижных специальностях, возможность укорене-
ния в данном регионе, поиск брачного партнера 
и создание семьи как внутри своей этнической 
группы, так и с представителями принимающей 
страны, желание изменить что-то в своей жизни 
в лучшую сторону и возможность начать жизнь 
с чистого листа и др.
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