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Ме то ди ки ис сле до ва ния адап та ции, ин клю зии и 
из ме не ния иден тич нос тей в усло ви ях мас со вых
миг ра ций: раз ра бот ка и ап ро ба ция

В усло ви ях об остре ния миг ра ци он но го кри зи са в Укра и не и Евро пе воз -
ни ка ет не об хо ди мость в со зда нии и ап ро ба ции над еж ных инстру мен тов ис -
сле до ва ния фе но ме нов адап та ции, ин клю зии и из ме не ния иден тич нос тей,
об услов лен ных мас со вы ми миг ра ци он ны ми про цес са ми. Это тре бу ет ап ро -
би ро ван но го инстру мен та рия, ко то рый учи ты вал бы спе ци фи ку со вре мен -
ных миг ра ци он ных про цес сов и был ре ле ван тным для из уче ния осо бен нос -
тей вос при я тия и оцен ки сво ей жиз нен ной си ту а ции со сто ро ны внеш них и
внут рен них миг ран тов в укра ин ском об щес тве. Целью ис сле до ва ния, ре -
зуль та ты ко то ро го от ра же ны в дан ной статье, было: раз ра бо тать инстру мен -
та рий со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния адап та ции, ин клю зии и иден тич нос -
тей, свя зан ных с упо мя ну ты ми мас со вы ми миг ра ци я ми; осу щес твить тес -
ти ро ва ние раз ра бо тан но го инстру мен та рия; из учить воз мож нос ти и огра -
ни че ния при ме не ния раз ра бо тан ных ме то дик.

Кон цеп ту аль ны ми осно ва ни я ми ис сле до ва ния вы бра ны те о ре ти чес кие
по ло же ния о со ци аль ной адап та ции, иден тич нос ти и со ци аль ной ин клю -
зии, об осно ван ные в ра бо тах со труд ни ков от де ла ме то до ло гии и ме то дов со -
ци о ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны [Паніна, 2007; Го ло ва ха,
Паніна, 2007; Ivaschenko-Stadnik, 2017]. Бла го да ря этим ис сле до ва ни ям
уда лось опре де лить фе но ме ны адап та ции, иден тич нос тей и ин клю зии в
кон тек сте мас со вой миг ра ции и очер тить по ка за те ли, ко то рые мо гут сви де -
т ельство вать об уров не адап та ции, ин клю зии и из ме не ния иден тич нос тей
миг ран тов в но вых усло ви ях су щес тво ва ния.

Опе ра ци о на ли за ция по ка за те лей

Одним из опре де ля ю щих по ка за те лей по ло же ния миг ран тов в но вой со -
ци аль ной сре де яв ля ет ся уро вень со ци аль ной адап ти ро ван нос ти. Адап та -
цию к су щес тву ю щей со ци аль ной си ту а ции нуж но рас смат ри вать как со -
сто я ние “пси хо со ци аль но го ба лан са”, воз ни ка ю ще го в том слу чае, ког да че -
ло век, ме ня ю щий со ци аль ный ста тус и со от ве тству ю щие роли, при спо саб -
ли ва ет ся к но вой си ту а ции.

Опе ра ци о на ли за ция по ка за те лей адап та ции миг ран тов осу ще ствля лась
на осно ве вы де ле ния основ ных сфер жиз ни лю дей, в ко то рых они мог ли по -
нес ти опре де лен ные по те ри в ре зуль та те миг ра ций, и вы яс не ния того, на -
сколь ко миг ран ты чу вству ют себя хуже или луч ше в опре де лен ных сфе рах
жиз ни по сле сме ны мес та про жи ва ния. С этой целью при ме ня лась  пяти -
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балльная по ряд ко вая шка ла от 1 — усло вия жиз ни су щес твен но ухуд ши лись
до 5 — усло вия жиз ни су щес твен но улуч ши лись (см. При ло же ние 1). В ре -
зуль та те те о ре ти чес кой опе ра ци о на ли за ции из ме не ние иден тич нос ти опре -
де ли ли как ощу ще ние себя сво им или чу жим в ка чес тве чле на опре де лен ной
со ци аль ной груп пы, воз ни ка ю щее у миг ран та на но вом мес те про жи ва ния.
Для из ме ре ния пред ло же на пя ти балль ная шка ла, где 1 — чу вству ет себя чу -
жим, 2 — ско рее чу жим, 3 — труд но ска зать, сво им или чу жим, 4 — ско рее сво -
им, 5 — сво им. Со ци аль ную ин клю зию мы рас смат ри ва ли в двух из ме ре ни ях:
1) пас сив ная ин клю зия — воз мож ность рас счи ты вать по сле пе ре се ле ния на
по мощь из раз ных ис точ ни ков; 2) ак тив ная ин клю зия — го тов ность к вклю че -
нию в ак тив ную де я тель ность в раз ных сфе рах жиз ни. В об о их слу ча ях были
ис поль зо ва ны пя ти ба лльные по ряд ко вые шка лы. Для пас сив ной ин клю зии
ис поль зо ва лась шка ла от 1 — “не могу рас счи ты вать на по мощь” до 5 — “могу
рас счи ты вать” (см. При ло же ние 3). Для ак тив ной ин клю зии ис поль зо ва лась
шка ла от 1 — не го тов (к ак тив ным де йстви ям) до 5 — го тов (см. При ло же -
ние 4).

Ди зайн пи ло таж но го ис сле до ва ния

Учи ты вая осо бую ак ту аль ность про блем миг ра ций, свя зан ных с по ло -
же ни ем внут рен не пе ре ме щен ных лиц (ВПЛ), ап ро ба ция ме то дик про во ди -
лась на пред ста ви те лях имен но этой ка те го рии миг ран тов. Со от ве тствен но,
для пи ло таж но го ис сле до ва ния це ле вая груп па была опре де ле на как внут -
рен не пе ре ме щен ные лица, чьи миг ра ции свя за ны с во ен ны ми со бы ти я ми
на Дон бас се. Эти люди дол жны были сме нить мес то сво е го про жи ва ния не
ра нее 2014 года.

Онлайн-ан ке та в про грам мном об ес пе че нии Lime Survey вклю ча ла бло ки 
воп ро сов об иден тич нос ти, ин клю зии, адап та ции, про бле мах при спо соб ле -
ния к но вым усло ви ям, со ци аль ном са мо чу вствии, пси хо ло ги чес ком  ди -
стрессе, а так же ряд фак то ло ги чес ких и со ци аль но-де мог ра фи чес ких воп ро -
сов, на осно ве ко то рых мож но опре де лять, при над ле жит ли рес пон дент к це -
ле вой груп пе. Анкета была дос туп на на двух язы ках — укра ин ском и рус ском.

Пос коль ку инстру мен том сбо ра ин фор ма ции была онлайн-ан ке та, вы -
бор ку по стро и ли, ис хо дя из того, что ВПЛ дол жны пря мо по лу чать ссыл ку на
ан ке ту. Исполь зо ва лась ком би на ция двух ме то дов рек ру тин га рес пон ден тов:

1. Приг ла ше ние к опро су клю че вых ин фор ман тов — ВПЛ, с ко то ры ми
чле ны ис сле до ва те льской ко ман ды име ли кон такт. Пос ле это го клю -
че вые ин фор ман ты дол жны были пе ре слать ссыл ку на ан ке ту сво им
друзь ям, ро дствен ни кам, зна ко мым, ко то рые так же под па да ли под
опре де ле ние це ле вой груп пы.

2. Рас прос тра не ние ан ке ты че рез об щес твен ных ак ти вис тов и, со от ве т -
ствен но, че рез орга ни за ции, за ни ма ю щи е ся про бле ма ми внут рен не
пе ре ме щен ных лиц.

Сре ди ан кет, по лнос тью за пол нен ных и при ня тых для ана ли за (N =
199), под ав ля ю щее боль ши нство при сла ны либо че рез со ци аль ную сеть
Facebook, либо че рез сайт Все ук ра ин ской ас со ци а ции пе ре се лен цев. Все го
из на чаль но в опро се при ня ли учас тие 359 рес пон ден тов, по э то му ре зуль та -
тив ность дан но го эта па опро са дос тиг ла по чти 55%.

Опрос про во дил ся с 1 по 26 июня 2019 года.
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Сред ний воз раст рес пон ден тов — 43,3 года. Доля жен щин в вы бор ке со -
став ля ла 64,8%, муж чин — 35,2%.

Для про вер ки ва лид нос ти ме то дик ис поль зо вал ся как клас си чес кий
диз айн [Miller, Salkind, 2002; DeVellis, 2016], так и опыт раз ра бот ки и адап -
та ции со ци о ло ги чес ко го инстру мен та рия, при об ре тен ный со труд ни ка ми
от де ла ме то до ло гии и ме то дов со ци о ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны [Паніна, 1998; Го ло ва ха, Гор ба чик, Лю би вая, Па ни на, Урсу лен ко,
2007; Гор ба чик, Лю би ва, Нікітіна, 2015; Дембіцький, 2019].

Фак тор ная и ко нструк тная ва лид ность ме то дик

Фак тор ная ва лид ность про ве ря лась пу тем кон фир ма тор но го фак тор -
но го ана ли за с ис поль зо ва ни ем ме то да ди а го наль но взве шен ных на и мень -
ших квад ра тов (Diagonally Weighted Least Squares — DWLS). Ка чес тво фак -
тор ных мо де лей оце ни ва лось на осно ве сле ду ю щих по ка за те лей: зна че ния
÷2, ве ли чи на сред нек вад ра тич ной по греш нос ти ап прок си ма ции (RMSEA),
зна че ния срав ни тель но го ин дек са со от ве тствия (CFI) и ин дек са Та ке ра-
Лью и са (TLI). В ка чес тве по ро го вых были при ня ты сле ду ю щие зна че ния:
от но ше ние зна че ния ÷2 к сте пе ням сво бо ды ме нее 5, RMSEA ме нее 0,05 и
CFI, TLI бо лее 0,95. Анализ свя зи меж ду фак то ра ми, а так же меж ду фак то -
ра ми и ин ди ка то ра ми, осу ще ствлен пу тем по ли хо ри чес кой кор ре ля ции. В
слу ча ях, ког да од но фак тор ное ре ше ние де мо нстри ро ва ло не удов лет во ри -
тель ное ка чес тво, мы об ра ща лись к про ве де нию экс пло ра тор но го фак тор -
но го ана ли за (ме тод по втор ных основ ных осей или основ ных ком по нент,
тип об ра ще ния — “varimax”), по сле чего фак тор ную струк ту ру вновь про ве -
ря ли с но вым ко ли чес твом фак то ров.

Про вер ка ко нструк тной ва лид нос ти ре а ли зо ва на с ис поль зо ва ни ем ко -
эф фи ци ен та кор ре ля ции Пир со на. В слу чае мно го фак тор ных ре ше ний ко н -
струк тная ва лид ность про а на ли зи ро ва на как для об ще го ад ди тив но го зна -
че ния ме то ди ки, так и для ад ди тив ных зна че ний ин ди ка то ров от дель ных
фак то ров. В ка чес тве кон троль ных ме то дик ко нструк тной ва ли ди за ции ис -
поль зо вал ся ин декс пси хо ло ги чес ко го дис трес са SCL-9-NR и со кра щен ная
вер сия Интег раль но го ин дек са со ци аль но го са мо чу вствия (ИИСС).

Все рас че ты про ве де ны на язы ке про грам ми ро ва ния R (версія 3.6.1, биб -
ли о те ки “lavaan” и “psych”).

Ме то ди ка из ме ре ния адап та ции

В слу чае из ме ре ния адап та ции внут рен не пе ре ме щен ных лиц на блю да -
ет ся хо ро шее со от ве тствие мо де ли дан ным как для од но фак тор но го, так и
для трех фак тор но го ре ше ния, ко то рое было сфор ми ро ва но ис хо дя из те о ре -
ти чес ких по ло же ний и раз ве ды ва тель но го ана ли за (см. табл. 1). Фак тор ные
на груз ки на со от ве тству ю щие ин ди ка то ры зна чи мые и дос та точ но вы со кие
(см. табл. 2). Это по зво ля ет стро ить ин декс адап та ции для всех ин ди ка то ров 
вмес те взя тых, а так же ин дек сы1 для ин ди ка то ров, ко то рые от но сят ся к
трем от дель ным фак то рам. Сила свя зи меж ду пер вым и вто рым фак торами
со став ля ет 0,64, меж ду пер вым и треть им — 0,68, меж ду вто рым и треть им —
0,57 (во всех трех слу ча ях связь зна чи ма на уров не 0,001). Та кие до воль но
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вы со кие и близ кие по силе кор ре ля ции меж ду от дель ны ми фак то ра ми
впол не ожи да е мы, учи ты вая при ем ле мое со от ве тствие од но фак тор ной мо -
де ли дан ным.

Иссле дуя ва лид ность шка лы адап та ции, на блю да ем оди на ко вый вид
кор ре ля ций в ис сле ду е мой но мо ло ги чес кой сети для раз ных фак то ров: пря -
мая связь с со ци аль ным са мо чу встви ем и об рат ная — с пси хо ло ги чес ким
дис трес сом (см. табл. 3). Так, адап та ция име ет пря мую связь с со ци аль ным
са мо чу встви ем: чем выше адап та ция, тем выше со ци аль ное са мо чу вствие (и 
на о бо рот). Зна че ние ко эф фи ци ен та яв ля ет ся дос та точ но вы со ким, что под -
во дит к мыс ли, что адап та ция, как мы ее рас смат ри ва ем, и со ци аль ное са мо -
чу вствие дос та точ но близ ки по сво ей сути. Важ но ука зать, что фак тор
“Усло вия жиз ни и пси хо ло ги чес кое со сто я ние” име ет на и боль шую силу
свя зи, даже чуть боль шую, чем ин декс адап та ции, со сто я щий из всех один -
над ца ти ин ди ка то ров, то есть этот фак тор яв ля ет ся на и бо лее опре де ля ю -
щим и близ ким к со ци аль но му са мо чу вствию. Если рас смат ри вать пси хо ло -
ги чес кий дис тресс, то на прав ле ние свя зи так же ло гич но: чем выше адап та -
ция, тем выше уро вень дис трес са. Фак тор “Усло вия жиз ни и  психологиче -
ское со сто я ние” так же име ет са мую силь ную кор ре ля цию.

В це лом ме то ди ка из ме ре ния адап та ции яв ля ет ся дос та точ но це лос т -
ной. Инди ка то ры, от но ся щи е ся к фак то ру “Усло вия жиз ни и  психологиче -
ское со сто я ние”, мож но рас смат ри вать как со кра щен ную вер сию ме то ди ки.

Таб ли ца 1

По ка за те ли фак тор ной ва лид нос ти ме то дик из ме ре ния

По ка за -
тель

Иден тич ность Адаптация Пас сив ная
 инклюзия

Активная
 инклюзия

Один
фак тор

Три
фак то ра

Один
фак тор

Три
фак то ра

Один
фак тор

Три
фак то ра

Один
фак тор:

все ин ди -
ка то ры

Один
фак тор:

без ин ди -
ка то ра

 № 2

÷2

(DWLS) 93,9 18,4 76,8 38,9 115,0 18,2 18,6 1,5

DF (сте -
пе ни сво -
бо ды)

27 24 44 41 14 11 9 5

÷2 / DF 3,5 0,77 1,7 0,9 8,2 1,7 2,1 0,3
p-value 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,92
RMSEA
(< 0,05) 0,11 0,00 0,06 0,00 0,19 0,06 0,07 0,00

CFI 
(> 0,95) 0,98 1,00 0,99 1,0 0,92 1,00 0,99 1,00

TLI 
(> 0,95) 0,97 1,00 0,98 1,0 0,89 0,99 0,99 1,00

Ме то ди ка из ме ре ния иден тич нос ти

В слу чае из ме ре ния иден тич нос ти внут рен не пе ре ме щен ных лиц од но -
фак тор ное ре ше ние не де мо нстри ру ет не об хо ди мо го ка чес тва мо де ли (см.
табл. 1).
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Иден тич ность об ъ яс ня ет ся тре мя фак то ра ми: об щес твен но-тер ри то ри -
аль ная иден тич ность, цен нос тно-ори ен та ци он ная (по ли ти ко-ре ли ги оз -
ная), про фес си о наль но-воз рас тная. Эти фак то ры были сфор ми ро ва ны на
осно ве те о ре ти чес ких по ло же ний и раз ве ды ва тель но го ана ли за (экс пло ра -
тор но го фак тор но го ана ли за).

Трех фак тор ная мо дель по ка за ла при ем ле мое со от ве тствие дан ным: ÷2 =
0,79, CFI = 1,00, TLI = 1,00, RMSEA = 0,00, SRMR = 0,04. Наг руз ки на блю да -
е мых пе ре мен ных на ла тен тную пе ре мен ную яв ля ют ся зна чи мы ми и име ют
зна че ния от 0,6 до 0,9 (см. табл. 2). Каж дый ин ди ка тор де мо нстри ру ет дос та -
точ но вы со кую связь со сво им фак то ром, а так же не “вы па да ет” из него в
смыс ло вом пла не. Сила свя зи меж ду пер вым и вто рым фак то ра ми со став -
ля ет 0,66, меж ду пер вым и треть им — 0,87, меж ду вто рым и треть им — 0,61.
Во всех слу ча ях p < 0,001.

Таб ли ца 2

Фак тор ные на груз ки кон фир ма тор но го фак тор но го ана ли за, p < 0,001

Иден тич ность

Фак тор № 1: 
Тер ри то ри аль ная

иден тич ность 

Как че ло век сво ей на ци о наль нос ти, эт ни чес ко го про ис хож -
де ния 0,76

Как жи тель / жи тель ни ца ис то ри чес ко го ре ги о на Укра и ны 0,88
Как жи тель / жи тель ни ца на се лен но го пун кта (го ро да, села) 0,77
Как вы хо дец из опре де лен ной язы ко во-куль тур ной сре ды 0,71
Как пред ста ви тель / пред ста ви тель ни ца груп пы пе ре се лен -
цев 0,61

Фак тор № 2: 
По ли ти ко-

ре ли ги оз ная
 идентичность

Как че ло век с опре де лен ны ми по ли ти чес ки ми взгля да ми 0,75

Как че ло век с опре де лен ным от но ше ни ем к ре ли гии 0,99

Фак тор № 3: 
Про фес си о наль но-

воз рас тная 
иден тич ность

Как пред ста ви тель / пред ста ви тель ни ца опре де лен ной
 категории за ня тос ти (ра бо чий, сту дент, пен си о нер и т.д.) 0,63

Как пред ста ви тель / пред ста ви тель ни ца сво ей воз рас тной
груп пы (мо ло до го, сред не го или стар ше го воз рас та) 0,75

Адаптация

Фак тор № 1: 
Усло вия жиз ни и
пси хо ло ги чес кое

 состояние

Жи лищ ные усло вия 0,69
Ме ди цин ское об слу жи ва ние 0,76
Пи та ние 0,71
Удов лет во ре ние куль тур ных по треб нос тей, до суг 0,74
Не об хо ди мая со ци аль ная по мощь 0,62
Тру до ус тро йство, уче ба, по лу че ние пен сии 0,64
Пси хо ло ги чес кое со сто я ние 0,77

Фак тор № 2:
 Политическая и

 общест вен ная
 активность

Учас тие в вы бо рах, по ли ти чес кой жиз ни 0,66

Общес твен ная ак тив ность 0,80

Фак тор № 3: 
Меж лич нос тные

 отношения

Отно ше ния в семье 0,59

Отно ше ния с кол ле га ми, со се дя ми 0,62
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Пас сив ная ин клю зия

Фак тор № 1:  
Го су да р ствен ные

 институты

Ми нис те рство по воп ро сам вре мен но ок ку пи ро ван ных тер -
ри то рий и внут рен не пе ре ме щен ных лиц 0,70

Мес тные го су да рствен ные ад ми нис тра ции 0,97

Фак тор № 2: 
Общес т вен ный

 сектор

Мес тные от де ле ния об щес твен ных орга ни за ций, за ни ма ю -
щих ся про бле ма ми пе ре се лен цев 0,84

Меж ду на род ные бла гот во ри тель ные орга ни за ции 0,77
Не рав но душ ные люди, во лон те ры 0,76

Фак тор № 3: 
Бли жай шее 
окру же ние

Но вые зна ко мые, кол ле ги, со се ди 0,80

Ро дствен ни ки и дру гие близ кие люди 0,67

Активная ин клю зия

Фак тор 
“Активная
 инклюзия”

Учас тво вать в ра бо те об щес твен ных орга ни за ций, за ни ма ю -
щих ся про бле ма ми пе ре се лен цев 0,70

Осу ще ствлять кон троль за де я тель нос тью го су да рствен ных
служб, от ве тствен ных за под дер жку пе ре се лен цев 0,81

Под дер жи вать об щес твен ное вни ма ние к про бле мам пе ре се -
лен цев в со ци аль ных се тях и сре дствах мас со вой ин фор ма ции 0,64

Искать ис точ ни ки фи нан си ро ва ния (спон со ров, ме це на тов и 
т. п.) про грамм по под дер жке пе ре се лен цев 0,78

При ни мать учас тие в вы бо рах кан ди да том (или быть чле ном 
из би ра тель ной ко ман ды кан ди да та) с про грам мой ре ше ния
не от лож ных про блем пе ре се лен цев

0,63

Отно ше ния с кол ле га ми, со се дя ми 0,62

Ре зуль та ты про вер ки ко нструк тной ва лид нос ти де мо нстри ру ют уме -
рен ные свя зи с по ка за те ля ми пси хо ло ги чес ко го дис трес са и со ци аль но го
са мо чу вствия (см. табл. 3). В слу чае со ци аль но го са мо чу вствия это пря мая
связь, в слу чае пси хо ло ги чес ко го дис трес са — об рат ная. Сле до ва тель но, чем 
в боль шей мере че ло век чу вству ет себя сво им на но вом мес те про жи ва ния
как пред ста ви тель / пред ста ви тель ни ца опре де лен ной со ци аль ной груп пы,
тем выше уро вень его / ее са мо чу вствия. И на о бо рот, чем бо лее вы ра жен -
ным яв ля ет ся ощу ще ние себя сво им на но вом мес те про жи ва ния, тем ниже
уро вень пси хо ло ги чес ко го дис трес са (и на о бо рот). Дан ная тен ден ция вы -
гля дит весь ма ло гич ной.

Одна ко сле ду ет от ме тить, — ото жде ствле ние себя с опре де лен ной про -
фес си о наль ной и воз рас тной груп пой ме нее все го вли я ет на уро вень пси хо -
ло ги чес ко го дис трес са и со ци аль но го са мо чу вствия. Так, ко эф фи ци ен ты
кор ре ля ции у треть е го фак то ра са мые низ кие. Эта со став ля ю щая мень ше
все го вли я ет на уро вень са мо чу вствия или пси хо ло ги чес ко го со сто я ния пе -
ре се лен ца, по сколь ку ее по ка за те ли дос та точ но го мо ген ные. На но вом мес -
те про жи ва ния внут рен не пе ре ме щен ные лица в боль шей мере чу вству ют
себя: пред ста ви те лем / пред ста ви тель ни цей сво ей воз рас тной груп пы
(69,0%), сво ей на ци о наль нос ти / эт ни чес кой груп пы (69,0%), пред ста ви те -
лем / пред ста ви тель ни цей опре де лен ной ка те го рии за ня тос ти (67,0%).

Го раз до мень ше они чу вству ют себя сво и ми в ка чес тве: че ло ве ка с опре -
де лен ны ми по ли ти чес ки ми взгля да ми (49,0%), жи те ля / жи тель ни цы опре -
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де лен но го на се лен но го пун кта (48,0%), пред ста ви те ля / пред ста ви тель ни -
цы груп пы пе ре се лен цев (42,0%). Как ви дим, пе ре се лен цы в основ ном еще
не иден ти фи ци ру ют себя с но вым мес том про жи ва ния и чу вству ют опре де -
лен ное не при я тие дру ги ми их по ли ти чес ких взгля дов. Основ ны ми ис точ -
ни ка ми иден тич нос ти для пе ре се лен цев вы сту па ют ас крип тив ные (воз раст, 
пол, эт ни чес кая, рас овая при над леж ность) и эко но ми чес кие при зна ки (ра -
бо та, про фес сия, клас сы, должности).

Таб ли ца 3

Ре зуль та ты ко нструк тной про вер ки ме то дик из ме ре ния

Ме то ди ка Ва ри ант ин дек са Пси хо ло ги чес кий
дис тресс

Со ци аль ное
 самочувствие

Иден тич ность

Все ин ди ка то ры  –0,34**  0,37**
Фак тор № 1  –0,31**  0,33**
Фак тор № 2  –0,32**  0,36**
Фак тор № 3  –0,19**  0,22**

Адаптация

Все ин ди ка то ры   –0,40***   0,63***
Фак тор № 1   –0,39***   0,66***
Фак тор № 2   –0,19***   0,27***
Фак тор № 3   –0,28***   0,35***

Пас сив ная
 инклюзия

Все ин ди ка то ры   –0,25***   0,33***
Фак тор № 1 –0,09 0,14 
Фак тор № 2 –0,17*   0,25***
Фак тор № 3   –0,33***   0,37***

Активная
 инклюзия

Все ин ди ка то ры –0,04 –0,03  
Пять ин ди ка то ров (без №2) –0,02 –0,08  
Инди ка тор № 2  отдельно –0,09 0,17^

*** р-value < 0,001; * p-value < 0,05; ^ р-value = 0,07.

В це лом мы мо жем го во рить о це ле со об раз нос ти ис поль зо ва ния этой
ме то ди ки для из ме ре ния иден тич нос ти ВПЛ по трем основ ным при зна кам:
об щес твен но-тер ри то ри аль ный, цен нос тно-ори ен та ци он ный (по ли ти ко-
 ре ли ги оз ный) и про фес си о наль но-воз рас тной.

Ме то ди ка из ме ре ния пас сив ной ин клю зии

Одно фак тор ное ре ше ние не де мо нстри ру ет не об хо ди мо го ка чес тва мо -
де ли. В свою оче редь, аль тер на тив ная трех фак тор ная мо дель при ем ле ма по
всем по ка за те лям, кро ме RMSEA (см. табл. 1). Но в по след нем слу чае по ка -
за тель очень бли зок к не об хо ди мо му. Та ким об ра зом, впол не мож но пред -
по ло жить фак тор ную ва лид ность ме то ди ки.

Учи ты вая со дер жа тель ную на пол нен ность фак то ров, их мож но на звать
“го су да рствен ные ин сти ту ты”, “об щес твен ный сек тор” и “бли жай шее окру -
же ние” (см. табл. 2). Каж дый из ин ди ка то ров де мо нстри ру ет вы со кую связь
со сво им фак то ром, а так же не “вы па да ет” из него в смыс ло вом пла не. Сила
свя зи меж ду пер вым и вто рым фак то ра ми со став ля ет 0,60, меж ду пер вым и
треть им — 0,35, меж ду вто рым и треть им — 0,41. Во всех слу ча ях p < 0,001.
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Инте рес ны ре зуль та ты ко нструк тной ва ли ди за ции (см. табл. 3). В це -
лом уро вень пас сив ной ин клю зии уме рен но свя зан с по ка за те ля ми пси хо -
ло ги чес ко го дис трес са и со ци аль но го са мо чу вствия. В то же вре мя в силе
свя зи меж ду уров нем пси хо ло ги чес ко го дис трес са и со ци аль но го са мо чу в -
ствия, с од ной сто ро ны, и ад ди тив ны ми зна че ни я ми от дель ных фак то ров —
с дру гой, на блю да ют ся зна чи тель ные от ли чия. Во-пер вых, меж ду зна че ни я -
ми пер во го фак то ра и кон троль ны ми пе ре мен ны ми во об ще нет ста тис ти -
чес ки зна чи мой свя зи. Во-вто рых, зна че ния вто ро го фак то ра де мо нстри ру -
ют силу свя зи ниже об щей, а треть е го — выше. Та ким об ра зом, раз ные час ти
ме то ди ки из ме ре ния пас сив ной ин клю зии в раз лич ной мере вклю че ны
(или во об ще не вклю че ны) в но мо ло ги чес кую сеть.

На рав не с об щи ми эле мен та ми но мо ло ги чес кой сети от дель но го вни ма -
ния в слу чае пас сив ной ин клю зии за слу жи ва ет та кой па ра метр, как дис кри -
ми на ция1. Вы яс ни лось, что связь уров ня дис кри ми на ции с об щим уров нем
пас сив ной ин клю зии рав на –0,47 (р < 0,001). Для пер во го фак то ра со от ве т -
ству ю щее зна че ние со став ля ет –0,40 (р < 0,001), для вто ро го – оно рав но
–0,31 (р < 0,001), для треть е го со став ля ет –0,36 (р < 0,001). Эти ре зуль та ты
де мо нстри ру ют дос та точ но оче вид ный факт – уро вень ожи да ний по мо щи в
но вой окру жа ю щей сре де в зна чи тель ной мере об услов лен сте пенью дис кри -
ми на ции в ней. По ка за тель ной яв ля ет ся уни вер саль ность дан ной свя зи.

На ко нец, са мо о цен ки пас сив ной ин клю зии сле ду ет со пос та вить с на сто -
я щим опы том рес пон ден тов, ка са ю щим ся по лу че ния по мо щи из  соот вет -
ствующих ис точ ни ков. В слу чае го су да рствен ных ин сти ту тов та кая связь
 составляет 0,36 (p < 0,001), в слу чае об щес твен но го сек то ра она рав на 0,52
(p < 0,001), в слу чае бли жай ше го окру же ния дос ти га ет 0,57 (p < 0,001). Сила
свя зи меж ду по ка за те лем об об щен но го опы та и всех са мо о це нок ка са тель но
пас сив ной ин клю зии рав на 0,51 (p < 0,001). Опять же не сколь ко “про се да ет”
связь для фак то ра, име ю ще го от но ше ние к го су да рствен ным ин сти ту там.

Итак, хотя ме то ди ка из ме ре ния пас сив ной ин клю зии де мо нстри ру ет
при ем ле мые ре зуль та ты фак тор ной и ко нструк тной ва ли ди за ции (осо бен -
но в час ти свя зи с уров нем дис кри ми на ции), она име ет от дель ные не дос тат -
ки в слу чае ин ди ка то ров, ко то рые пред наз на че ны для из ме ре ния эф фек тив -
нос ти го су да рствен ных ин сти ту тов, ког да мы рас смат ри ва ем удов лет во рен -
ность со ци аль ных по треб нос тей и пси хо ло ги чес кое со сто я ние.

Воз мож ной при чи ной это го яв ля ет ся не дос та точ ная де та ли за ция  со -
ответствующей час ти ин ди ка то ров. Как от ме тил в лич ной бе се де экс перт
А. Ищен ко2 по сле ана ли за инстру мен та рия, со от ве тству ю щие из ме не ния
мо гут ка сать ся сле ду ю щих мо мен тов: 1) оста лись без вни ма ния орга ны мест-
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1 Дис кри ми на ция из ме ря лась с по мощью на бо ра воп ро сов от но си тель но того, при хо -
ди лось ли рес пон ден ту ис пы ты вать или стал ки вать ся с дис кри ми на ци ей по от но ше нию
к себе со сто ро ны кол лег, го су да рствен ных слу жа щих, ра бо то да те лей, со се дей, арен до да -
те лей, учи те лей в шко ле, где учат ся его / ее дети. На осно ва нии по лу чен ных от ве тов был
рас счи тан ад ди тив ный ин декс с ди а па зо ном воз мож ных зна че ний от 6 до 30, где 6 го во -
рит об от су тствии дис кри ми на ции, а 30 ука зы ва ет на ее мак си маль ный уро вень.
2 Александр Ищен ко — ве ду щий эко но мист от де ла эко но ми чес ких про блем со ци аль -
ной по ли ти ки Инсти ту та эко но ми ки про мыш лен нос ти НАН Укра и ны (ко то рый до сен -
тяб ря 2014 дис ло ци ро вал ся в До нец ке, по сле чего был пе ре ме щен в Киев). С про бле ма -
ми ВПЛ А. Ищен ко зна ком по со бствен но му жиз нен но му опы ту.



 ного са мо уп рав ле ния (мэр, мес тные со ве ты и их ис пол ко мы); 2) не пос ре д -
ствен ное от но ше ние к про бле мам пе ре се лен цев, воз мож но, даже боль ше,
чем Ми нис те рство по воп ро сам вре мен но ок ку пи ро ван ных тер ри то рий,
име ют так же та кие го су да рствен ные струк ту ры, как Ми нис те рство со ци -
аль ной по ли ти ки Укра и ны, Пен си он ный фонд Укра и ны, Го су да рствен ная
служ ба за ня тос ти (хотя по след ние две не оди на ко во важ ны для всех ка те го -
рий пе ре се лен цев).

Учи ты вая это, мы счи та ем, что мож но рас ши рить пе ре чень ин ди ка то -
ров, до ба вив ука зан ные органы влас ти.

Ме то ди ка из ме ре ния ак тив ной ин клю зии

Одно фак тор ное ре ше ние де мо нстри ру ет очень вы со кое ка чес тво мо де -
ли (см. табл. 1), но толь ко при усло вии из ъ я тия из нее вто ро го ин ди ка то ра
(“Пе ре во дить день ги нуж да ю щим ся семь ям пе ре се лен цев”). Та ким об ра -
зом, фак тор ная ва лид ность ме то ди ки по сле не боль шой ее мо ди фи ка ции не
под ле жит со мне нию. Все ин ди ка то ры, вклю чен ные в фи наль ную мо дель,
тес но свя за ны с ла тен тной пе ре мен ной (см. табл. 2).

А вот ре зуль та ты ко нструк тной ва ли ди за ции (см. табл. 3) мож но на -
звать аб со лют но не удов лет во ри тель ны ми. Так, ад ди тив ные зна че ния ме то -
ди ки ак тив ной ин клю зии де мо нстри ру ют от су тствие свя зи с уров нем  ди -
стресса и со ци аль но го са мо чу вствия. Воз мож ным об ъ яс не ни ем этих ре -
зуль та тов яв ля ет ся то, что пред ла га е мая ме то ди ка в де йстви тель нос ти из -
ме ря ет не фе но мен ак тив ной ин клю зии, а опре де лен ную лич нос тную чер ту,
ко то рая не свя за на с дру ги ми эле мен та ми но мо ло ги чес кой сети.

Таб ли ца 4

Связь меж ду са мо о цен кой ак тив ной ин клю зии и ее де йстви тель ны ми
про яв ле ни я ми

Нап рав ле ния са мо о цен ки / ак тив нос ти Сила свя зи

Учас тие в ра бо те об щес твен ных орга ни за ций, за ни ма ю щих ся про бле ма ми
пе ре се лен цев 0,34

Пе ре вод средств нуж да ю щим ся семь ям пе ре се лен цев 0,34

Кон троль де я тель нос ти го су да рствен ных служб, от ве тствен ных за под дер -
жку пе ре се лен цев 0,19

Под дер жка об щес твен но го вни ма ния к про бле мам пе ре се лен цев в со ци аль -
ных се тях и сре дствах мас со вой ин фор ма ции 0,30

По иск ис точ ни ков фи нан си ро ва ния (спон со ров, ме це на тов и т.д.) про грамм
под дер жки пе ре се лен цев 0,37

Учас тие в вы бо рах кан ди да том (или чле ном из би ра тель ной ко ман ды кан ди -
да та) с про грам мой ре ше ния на сущ ных про блем пе ре се лен цев 0,24

В то же вре мя при со пос тав ле нии са мо о це нок по раз лич ным ас пек там
ак тив ной ин клю зии и ее ре аль ных про яв ле ний1 (со дер жа тель но они  соот -
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ве тству ют пун ктам ме то ди ки) со от ве тству ю щая сила свя зи со став ля ет 0,43
(p < 0,001). При этом раз лич ные на прав ле ния са мо о цен ки/ак тив нос ти за -
мет но об на ру жи ва ют не оди на ко вую силу свя зи (см. табл. 4). Как вид но, при
со пос тав ле нии с по ве ден чес ки ми про яв ле ни я ми сила свя зи не сколь ко ни -
же со от ве тству ю щих по ка за те лей пас сив ной ин клю зии.

Итак, при ис поль зо ва нии ме то ди ки ак тив ной ин клю зии мы по лу ча ем
не сколь ко про ти во ре чи вые ре зуль та ты. При вы со ких по ка за те лях фак тор -
ной ва лид нос ти фик си ру ет ся от су тствие свя зи с ин ди ви ду аль ным бла го по -
лу чи ем, а так же до воль но уме рен ная связь с по ве ден чес ки ми про яв ле ни я -
ми. Та кую си ту а цию мож но об ъ яс нить дву мя фак то ра ми. Пер вый ка са ет ся
при над леж нос ти со дер жа ния ме то ди ки к тем те мам, ко то рые по буж да ют
рес пон ден та к со ци аль но по ло жи тель ным от ве там. Вто рой свя зан с тем, что
ак тив ная ин клю зия мо жет быть во мно гом об услов ле на лич ны ми ка чес тва -
ми рес пон ден тов. В этом смыс ле она мо жет уме рен но за ви сеть от си ту а ции в 
ко то рой ока зал ся тот или иной ин ди вид. Учи ты вая это, со дер жа ние ме то ди -
ки яв ля ет ся впол не при ем ле мым, но сле ду ет спра ши вать не о го тов нос ти
рес пон ден та к опре де лен ной де я тель нос ти, а о его на сто я щей ак тив нос ти в
со от ве тству ю щих сфе рах де я тель нос ти.

Вы во ды

В ре зуль та те ап ро ба ции вы яс ни лось, что ме то ди ки из ме ре ния со ци аль -
ной адап та ции и из ме не ния иден тич нос тей от ве ча ют тре бо ва ни ям фак тор -
ной и ко нструк тной ва лид нос ти и мо гут быть ис поль зо ва ны для опре де ле -
ния осо бен нос тей адап та ции и иден ти фи ка ции миг ран тов. Аналогичный
вы вод мож но сде лать в от но ше нии ме то ди ки опре де ле ния уров ня пас сив -
ной ин клю зии. Шка ла из ме ре ния ак тив ной ин клю зии не про де мо нстри ро -
ва ла ко нструк тной ва лид нос ти. По на ше му мне нию, это сви де т ельству ет о
не об хо ди мос ти ее из ме не ния, а имен но – пра виль ной фо ку си ров ки (сме ще -
ния вни ма ния рес пон ден та с са мо о це нок на де йстви тель ные по ве ден чес кие
про яв ле ния). Важ ным ша гом внед ре ния в со ци аль ную прак ти ку раз ра бо -
тан ных и ап ро би ро ван ных ме то дик дол жно стать их ис поль зо ва ние в мо ни -
то рин го вых и па нель ных ис сле до ва ни ях ди на ми ки вос при я тия раз ны ми ка -
те го ри я ми миг ран тов сво е го со ци аль но го по ло же ния в новых жизненных
обстоятельствах.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ме то ди ка из ме ре ния адап та ции

Нас коль ко из ме ни лись, если срав нить с пе ри о дом не пос ре дствен но 
до пе ре се ле ния, пе ре чис лен ные ниже усло вия и об сто я т ельства
Ва шей жиз ни... ? ДАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ

Код Усло вия и  обстоя -
тельства 

1 — 
 суще ст -

венно ухуд -
ши лись 

2 — 
не сколь ко

ухуд ши лись

 3 — 
труд но ска -
зать, улуч -
ши лись или

нет 

4 — 
не сколь ко

улуч ши лись

5 — 
 суще ст -

венно улуч -
ши лись

А1
Жи лищ ные усло -
вия 1 2 3 4 5

А2
Ме ди цин ское об -
слу жи ва ние 1 2 3 4 5

А3 Пи та ние 1 2 3 4 5

А4
Удов лет во ре ние
куль тур ных по -
треб нос тей, до суг

1 2 3 4 5

А5
Не об хо ди мая со -
ци аль ная по мощь 1 2 3 4 5

А6
Учас тие в вы бо -
рах,  политиче ской
жиз ни 

1 2 3 4 5

А7
Общес твен ная ак -
тив ность 1 2 3 4 5

А8
Отно ше ния в
семье 1 2 3 4 5

А9
Отно ше ния с кол -
ле га ми, со се дя ми 1 2 3 4 5

А10
Тру до ус тро й ст во,
об уче ние, по лу че -
ние пен сии 

1 2 3 4 5

А11
Пси хо ло ги чес кое
со сто я ние 1 2 3 4 5

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 2 35

Ме то ди ки ис сле до ва ния адап та ции, ин клю зии и из ме не ния иден тич нос тей …



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ме то ди ка из ме ре ния из ме не ния иден тич нос тей

Нас коль ко сво им / сво ей или чу жим / чу жой Вы чу вству е те себя 
на но вом мес те про жи ва ния как пред ста ви тель / пред ста ви тель ни ца

 перечисленных ниже со ци аль ных групп... ? ДАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ В
КАЖДОЙ СТРОКЕ 

Код Иден тич нос ти 
1 — 

чу жим /
чу жой 

2 — 
ско рее чу -
жим / чу -
жой, чем
сво им /
сво ей 

3 — 
труд но

ска зать,
сво им /

сво ей или
чу жим /
чу жой 

4 — 
ско рее сво -
им / сво ей,
чем чу жим

/ чу жой 

5 — 
сво им /
сво ей 

И1
Как че ло век сво ей на -
ци о наль нос ти,  этниче -
ской груп пы 

1 2 3 4 5

И2
Как жи тель / жи тель -
ни ца ис то ри чес ко го ре -
ги о на Укра и ны 

1 2 3 4 5

И3
Как жи тель / жи тель -
ни ца на се лен но го пун к -
та (го ро да, села) 

1 2 3 4 5

И4

Как пред ста ви тель /
пред ста ви тель ни ца
опре де лен ной ка те го -
рии за ня тос ти (ра бо -
чий, сту дент, пен си о -
нер и т.п.) 

1 2 3 4 5

И5

Как пред ста ви тель /
пред ста ви тель ни ца
сво ей воз рас тной груп -
пы (мо ло до го, сред не -
го или стар ше го воз -
рас та) 

1 2 3 4 5

И6
Как че ло век с опре де -
лен ны ми по ли ти чес ки -
ми взгля да ми 

1 2 3 4 5

И7
Как че ло век с опре де -
лен ным от но ше ни ем к
ре ли гии 

1 2 3 4 5

И8
Как вы хо дец из опре -
де лен ной язы ко во-
 куль тур ной сре ды 

1 2 3 4 5

И9
Как пред ста ви тель /
пред ста ви тель ни ца
груп пы пе ре се лен цев 

1 2 3 4 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ме то ди ка из ме ре ния пас сив ной ин клю зии

Учи ты вая Ваш лич ный опыт, оце ни те, по жа луй ста, на сколь ко Вы как
пе ре се ле нец / пе ре се лен ка мо же те рас счи ты вать на не об хо ди мую для

Вас под дер жку со сто ро ны... ? ДАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ
СТРОКЕ

Код Субъ ек ты по мо щи 

1 — 
не могу

рас счи ты -
вать 

2 — 
ско рее не

могу 

3 — 
труд но

ска зать,
могу или

нет 

4 — 
ско рее
могу 

5 — 
могу рас -
счи ты -
вать на

не об хо ди -
мую под -
дер жку 

ПИ1 

Ми нис те рство по
воп ро сам вре мен но
ок ку пи ро ван ных
тер ри то рий и внут -
рен не пе ре ме щен -
ных лиц 

1 2 3 4 5

ПИ2 
Мес тные го су да р -
ствен ные ад ми нис т -
ра ции 

1 2 3 4 5

ПИ3 

Мес тные от де ле ния
об щес твен ных орга -
ни за ций, за ни ма ю -
щих ся про бле ма ми
пе ре се лен цев 

1 2 3 4 5

ПИ4 
Меж ду на род ные
бла гот во ри тель ные
орга ни за ции 

1 2 3 4 5

ПИ5 
Не рав но душ ные
люди, во лон те ры 1 2 3 4 5

ПИ6 
Но вые зна ко мые,
кол ле ги, со се ди 1 2 3 4 5

ПИ7 
Ро дствен ни ки и дру -
гие близ кие люди 1 2 3 4 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Ме то ди ка из ме ре ния ак тив ной ин клю зии

Учи ты вая Ваши ре аль ные воз мож нос ти, оце ни те, по жа луй ста,
 насколько Вы как пе ре се ле нец / пе ре се лен ка го то вы к пе ре чис лен ным

ниже де йстви ям? ДАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ

Код Раз но вид нос ти 
де йствий 

1 — 
не го -

тов(-а) 

2 — 
ско рее не

го тов(-а) 

3 — 
труд но

ска зать,
го тов(-а)
или нет 

4 — 
ско рее го -
тов(-а) 

5 — 
го тов(-а) 

АИ1 

При ни мать учас тие в
ро бо те об щес твен ных
орга ни за ций, за ни ма -
ю щих ся про бле ма ми
пе ре се лен цев 

1 2 3 4 5

АИ2 
Пе ре чис лять день ги
нуж да ю щим ся семь ям 
пе ре се лен цев 

1 2 3 4 5

АИ3 

Осу ще ствлять кон т -
роль за де я тель нос тью 
го су да рствен ных
служб, от ве тствен ных
за под дер жку пе ре се -
лен цев 

1 2 3 4 5

АИ4 

Под дер жи вать  обще -
ственное вни ма ние к
про бле мам пе ре се лен -
цев в со ци аль ных се -
тях и сре дствах мас со -
вой ин фор ма ции 

1 2 3 4 5

АИ5 

Искать ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния (спон -
со ров, ме це на тов и
т.п.) про грамм под -
дер жки пе ре се лен цев 

1 2 3 4 5

АИ6 

При ни мать учас тие в
вы бо рах как кан ди дат
(или член из би ра тель -
ной ко ман ды кан ди да -
та) с про грам мой ре -
ше ния на сто я тель ных
про блем пе ре се лен цев

1 2 3 4 5
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Ме то ди ки ис сле до ва ния адап та ции, ин клю зии и из ме не ния иден тич нос тей …



ЄВГЕН ГОЛОВАХА, СЕРГІЙ ДЕМБІЦЬКИЙ, ОКСАНА ЖУЛЕНЬОВА,
ТЕТЯНА ЛЮБИВА

Ме то ди ки досліджен ня адап тації, інклюзії та зміни іден тич нос тей
за умов ма со вих міґрацій: роз роб лен ня та ап ро бація

Ме тою досліджен ня, ре зуль та ти яко го віддзер ка ле но у статті, є роз роб лен ня та ап ро -
бація інстру мен тарію соціологічно го досліджен ня про цесів адап тації, інклюзії та зміни
іден тич нос тей за умов ма со вих міґрацій, а та кож з’я су ван ня в пілот но му дослідженні
мож ли вості за сто су ван ня роз роб ле них ме то дик. Для піло та жу ме то дик цільо ву гру пу
було виз на че но як су купність внутрішньо пе реміще них осіб (ВПО), утво ре ну у зв’яз ку з
воєнни ми подіями, які відбу ва ють ся на Дон басі. Онлайн-ан ке та у про грам но му за без пе -
ченні Lime Survey вклю ча ла бло ки за пи тань про іден тичність, інклюзію, адап тацію, со -
ціаль не са мо по чут тя, пси хо логічний дис трес, а та кож низ ку фак то логічних і соціаль -
но-де мог рафічних за пи тань. Фак тор ну валідність пе ревірено за до по мо ги конфірма тор -
но го фак тор но го аналізу з ви ко рис тан ням ме то ду діаго наль но зва же них на й мен ших квад -
ратів (DWLS). Сто сов но ко нструк тної валідиз ації ви ко рис та но індекс пси хо логічно го
дис тре су SCL-9-NR та Інтеґраль ний індекс соціаль но го са мо по чут тя (ІІСС-20). У ре -
зуль таті ап ро бації з’я со ва но, що ме то ди ки вимірю ван ня соціаль ної адап тації та зміни
іден тич нос тей відповіда ють ви мо гам фак тор ної та ко нструк тної валідності й мо жуть
бути за сто со вані для виз на чен ня особ ли вос тей адап тації та іден тифікації міґрантів. Та -
кий са мий вис но вок зроб ле но щодо ме то ди ки виз на чен ня рівня па сив ної інклюзії. Шка ла
вимірю ван ня ак тив ної інклюзії не ви я ви ла ознак ко нструк тної валідності, що озна чає не -
обхідність її при нци по во го до оп ра цю ван ня за ре зуль та та ми ап ро бації.

Клю чові сло ва: міґрація, адап тація, інклюзія, іден тичність, дис трес, соціаль не са мо по -
чут тя, опи ту ван ня, вимірю ван ня, шка ла, валідність

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАХА, СЕРГЕЙ ДЕМБИЦКИЙ, ОКСАНА ЖУЛЕНЕВА,
ТАТЬЯНА ЛЮБИВАЯ

Ме то ди ки ис сле до ва ния адап та ции, ин клю зии и сме ны
иден тич нос тей в усло ви ях мас со вых миг ра ций: раз ра бот ка и
ап ро ба ция

Целью ис сле до ва ния, ре зуль та ты ко то ро го от ра же ны в статье, яв ля ет ся раз ра бот ка и
ап ро ба ция инстру мен та рия со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния про цес сов адап та ции, ин -
клю зии и из ме не ния иден тич нос ти в усло ви ях мас со вых миг ра ций, а так же вы яс не ние в
пи лот ном ис сле до ва нии воз мож нос ти при ме не ния раз ра бо тан ных ме то дик. Для пи ло та -
жа ме то дик це ле вая груп па была опре де ле на как со во куп ность внут рен не пе ре ме щен ных
лиц (ВПЛ), ко то рая об ра зо ва лась в свя зи с во ен ны ми со бы ти я ми, про ис хо дя щи ми на Дон -
бас се. Анкета в про грам мном об ес пе че нии Lime Survey вклю ча ла бло ки воп ро сов об иден -
тич нос ти, ин клю зии, адап та ции, со ци аль ном са мо чу вствии, пси хо ло ги чес ком дис трес се,
а так же ряд фак то ло ги чес ких и со ци аль но-де мог ра фи чес ких воп ро сов. Фак тор ная ва лид -
ность про ве ре на с по мощью кон фир ма тор но го фак тор но го ана ли за с ис поль зо ва ни ем ме -
то да ди а го наль но взве шен ных на и мень ших квад ра тов (DWLS). Для ко нструк тной ва ли -
ди за ции ис поль зо ва ны ин декс пси хо ло ги чес ко го дис трес са SCL-9-NR и Интег раль ный ин -
декс со ци аль но го са мо чу вствия (ИИСС-20). В ре зуль та те ап ро ба ции вы яс ни лось, что ме -
то ди ки из ме ре ния со ци аль ной адап та ции и из ме не ния иден тич нос тей со от ве тству ют
тре бо ва ни ям фак тор ной и ко нструк тной ва лид нос ти и мо гут быть ис поль зо ва ны для
опре де ле ния осо бен нос тей адап та ции и иден ти фи ка ции миг ран тов. Та кой же вы вод был
сде лан по ме то ди ке опре де ле ния уров ня пас сив ной ин клю зии. Шка ла из ме ре ния ак тив ной
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ин клю зии не по ка за ла при зна ков ко нструк тной ва лид нос ти, что озна ча ет не об хо ди -
мость ее при нци пи аль ной пе ре ра бот ки по ре зуль та там ап ро ба ции.

Клю че вые сло ва: миг ра ция, адап та ция, ин клю зия, иден тич ность, дис тресс, со ци аль ное
са мо чу вствие, опрос, из ме ре ние, шка ла, ва лид ность

YEVHEN GOLOVAKHA, SERHII DEMBITSKYI, OKSANA ZHULENIOVA,
TETIANA LIUBYVA
Methods for studying adaptation, inclusion and change of identities
under conditions of mass migration: development and approbation
The purpose of this article is to present contributions to the development and testing of sociological
tools to study processes of adaptation, inclusion and identities change during periods of large-
 scale migration triggered by armed conflict. The contribution also implies identifying in the pilot
survey opportunities and limitations of these tools. Theories explaining adaptation, social in -
clusion and identities change were validated in previous works by Nataliia Panina, Yevhen
Golovakha and Kateryna Ivaschenko. Internally displaced persons (IDPs) as a group resulting
from the combat in Donbas were the target group of the pilot survey. The survey was implemented
online and contained sets of questions on identity, social inclusion, adaptation (and problems
related to it), social well-being and psychological distress. To verify whether the respondent
belongs to the target group some factual and sociodemographic questions were also included. Data 
were collected using Lime survey web application. The majority of survey forms were submitted via 
Facebook or via website of Ukrainian Association of Displaced Persons. Factor validity was tested
using confirmatory factor analysis based on Diagonally Weighted Least Squares method. For
construct validation, the Index of Psychological Distress SCL-9-NR and the Integral Index of
Social Well-Being (IISW-20) were used. As a result of testing, it was confirmed that measurement
methodologies of social adaptation and identity change satisfy the requirements of factor and
construct validity, and thus could be used to study specifics of adaptation and identification of
migrants. The same conclusion was made regarding the methodology of passive inclusion. Scale of
active inclusion has not shown evidence for construct validity which means that it should be
substantially changed basing on the results of the pilot survey.

Keywords: migration, adaptation, inclusion, identity, distress, social well-being, survey,
measure ments, scale, validity
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