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Р е ф е р а т
Для исследования социальной установки обучающихся в вузах Вологодской об-

ласти к мигрантам был использован многомерный типологический подход. В рам-
ках настоящей статьи предлагается авторский взгляд на создание методики – анке-
ты «Типы установки личности по отношению к мигрантам». 

Критериями авторской концепции этого подхода являются целостность, систем-
ность, базисность. Были выбраны и апробированы следующие методы: подбор пси-
хологических характеристик, их обобщение, сравнение и отождествление с харак-
теристиками базового эталона, выявление профиля изучаемого качества, свойства 
субъекта. 

В данной работе были применены следующие принципы типологического подхо-
да: индуктивно-дедуктивного исследования, «правильности» разбиения множества 
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Study of social attitudes towards migrant of students  
in a departmental university

на подмножества, полярной дихотомичности, единой полярной дихотомической 
симметрии, образования «мерности» в типологии, упорядоченности, типологиче-
ской «всеохватности», эталонного типологического базиса, изоморфизма, семан-
тической близости, гомоморфизма, операционализации понятия. 
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A b s t r a c t
To study the social attitudes of students in higher education institutions of the Vologda 

region towards migrants a multidimensional typological approach was used. In the 
framework of this article is offered the author’s view on the creation of a methodology – a 
questionnaire on «Types of personality attitude towards migrants».

The criteria of the author’s concept of this approach are integrity, consistency, 
basicity. The following methods were selected and tested: selection of psychological 
characteristics, their generalization, comparison and identification with the characteristics 
of the basic standard, identification of the profile of the quality studied, properties of the 
subject.

In this work the following principles of the typological approach were applied: 
inductive-deductive research, «correctness» of partitioning a set into subsets, polar 
dichotomy, single polar dichotomous symmetry, formation of «dimensionality» in typology, 
orderliness, typological «inclusiveness», reference typological basis, isomorphism, 
semantic proximity, homomorphism, operationalization of the concept.

K e y w o r d s : integrity; consistency; basicity; single DJ potamitissa symmetry; 
multidimensional; typological reference is the basis of the semantic proximity.

В настоящее время мигранты становят-
ся все более заметной, хотя и неустойчи-
вой социальной группой, оказывающей 
влияние не только на рынок труда, но и на 
социальную ситуацию в российском обще-
стве. Об этом свидетельствуют как данные 
государственной статистики, так и социоло-
гические опросы населения. С увеличением 
количества мигрантов коренное население 
постепенно начинает менять свои взгляды 
и оценки с позитивных или нейтральных на 
негативные по отношению к поселившимся 
рядом с ними «чужакам». Наиболее заметен 
рост негативного отношения к мигрантам 
среди молодежи. По данным социологиче-
ских опросов, «число молодых респонден-
тов, считающих влияние мигрантов на куль-
туру России разрушительным, более чем 
в два раза больше, чем тех, кто оценивает 
это влияние положительно». Мигрант – это 

лицо, которое меняет место жительства в 
государстве или переезжает на постоянное 
место жительства в другое государство по 
причине национально-правовой, экономи-
ческой, политической нестабильности [4].

Отношение населения к мигрантам фор-
мируется под воздействием различных 
факторов, условий жизни и изменений, про-
исходящих в массовом сознании. Выстраи-
вая свое отношение к мигрантам, молодежь 
более других социальных групп подверже-
на влиянию ксенофобских настроений. По-
этому так важно иметь методологические 
инструменты для исследования динамики 
социальных изменений в молодежной сре-
де, в том числе измерения установок к ми-
грантам. Исследуя установки студенческой 
молодежи к мигрантам, мы исходили из по-
нимания установки как готовности действо-
вать определенным способом с теми или 
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иными социальными объектами на основе 
устоявшихся взглядов и сформировавшего-
ся к ним отношения [3]. 

В исследовании социальной установки 
к мигрантам приняли участие обучающи-
еся четырех вузов Вологодской области: 
Вологодского института права и эконо-
мики (ВИПЭ ФСИН России), Вологодско-
го государственного университета (ВоГУ), 
Вологодской государственной молочно-хо-
зяйственной академии (ВГМХА), Череповец-
кого государственного университета (ЧГУ). 
Общее количество испытуемых составило  
600 чел. 

На первом этапе исследования была раз-
работана базисная метрическая модель 
проявления социальной установки лично-
сти к мигрантам. Для решения этой задачи 
был использован многомерный типологи-
ческий подход, позволяющий создать анке-
ту «Типы установки личности по отношению 
к мигрантам». Было дано базисное, то есть 
полное, упорядоченное описание типоло-
гической структуры социальной установки 
личности по отношению к мигрантам. Рас-
смотрим теоретическое обоснование ба-
зисного подхода.

При построении любых классификаций 
используются полнота разбиения целого и 
упорядоченность элементов (частей в це-
лом), что является основанием базисного 
подхода к изучению психологической ин-
формации. Результатом применения этого 
подхода является построение многомер-
ного базиса как объединения нескольких 
одномерных базисов. 

При построении типологий создаются 
благоприятные возможности для полного 
описания психологической информации об 
объектах (понятиях, явлениях), что является 
основанием целостного подхода. В обоих 
случаях возникает возможность измерения 
психологических характеристик (компонен-
тов) в результате системного структуриро-
вания информации, то есть функциональной 
связанности компонентов – типов. 

Многомерный типологический подход 
имеет следующие признаки: во-первых, 
совокупность знания, отраженного в кон-
цепции, которое приведено в систему на 
основании проверенных на практике до-
стоверных результатов, во-вторых, прогно-
стические возможности, так как позволяет 
увидеть пути дальнейшего развития лич-
ностных характеристик. Критериями кон-
цепции данного подхода являются целост-
ность, системность, базисность. 

Для создания анкеты были выбраны и 
апробированы следующие методы: подбор 
психологических характеристик, их обоб-
щение, сравнение и отождествление с ха-
рактеристиками базового эталона, выявле-
ние профиля изучаемого качества, свойства 
субъекта. 

Главными принципами рассматриваемого 
подхода являются: индуктивно-дедуктивное 
исследование, «правильность» разбиения 
множества на подмножества, полярная ди-
хотомичность, единая полярная дихотоми-
ческая симметрия, образование «мерности» 
в типологии, упорядоченность, типологиче-
ская «всеохватность», эталонный типологи-
ческий базис, изоморфизм, семантическая 
близость, гомоморфизм, операционализа-
ция понятия. 

Для реализации многомерного типоло-
гического подхода был использован прин-
цип семантической близости, позволяющий 
осуществлять сопоставление множества 
характеристик объекта или понятия с харак-
теристиками другого множества, являюще-
гося эталонным типологическим семанти-
ческим базисом [2]. 

Базис – это множество элементов, об-
ладающее полнотой и порядком [1]. В со-
циальной психологии установка имеет три 
измерения: аффективное, когнитивное и по-
веденческое. Отношение к мигрантам нами 
рассматривалось как «положительное», «от-
рицательное» и «безразличное». Оценка 
каждого суждения проводилась с использо-
ванием симметрической пятибалльной шка-
лы от –2 до +2 следующим образом: 

–2 (не согласен);
–1 (скорее не согласен, чем согласен);
0 (неопределенный случай);
+1 (скорее согласен, чем не согласен);
+2 (согласен), которые в итоге соответ-

ствуют положительным оценкам: 1, 2, 3, 4, 5. 
Итак, получаются уровни выраженности ти-
пов «установки»: 

3–4 – это низкий уровень;
5–9 – это средний уровень;
10–15 – это высокий уровень. 
Установки определяются как ориентиры, 

которые позволяют нам в любой момент 
предстать перед тем или иным человеком, 
событием или сообщением в «полной готов-
ности». Предлагаемая анкета, содержащая 
36 вопросов, дает возможность определе-
ния профиля социальной установки лично-
сти по отношению к мигрантам и позволя-
ет выделить разные уровни выраженности 
этой установки (см. табл. 1). 
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Таблица 1
Сопоставление типологических характеристик  

для создания анкеты

Базис личности  
(базис эго-состояний)

Установки, типы 
личности

Диагностические суждения для анкеты
«Типы установки личности по отношению  

к мигрантам»

1 2 3

Артистический (дитя сво-
бодное): независим в реше-
ниях, оригинален, гибкий, 
маневренный, заводной, 
активный, динамичный, 
свобода в поведении без 
ограничений. Склонен к им-
провизации, предпочитает 
творческие занятия в эсте-
тической сфере (музыка, 
поэзия, изобразительное 
искусство)

Экстравертиро-
ванная установка

Экстрааффектив-
ный (вербальный) 
1–3

Экстрааффектив-
ный (невербаль-
ный) 4–6

1. Я открыто, эмоционально реагирую на новости о ми-
грантах, к которым отношусь с сочувствием, позитивно 
и «ярко» рассказываю об этом окружающим. 
2. При обсуждении проблем мигрантов у меня проявля-
ются отрицательные эмоции, и это отношение к ним я 
красноречиво обсуждаю с другими людьми. 
3. Меня не волнуют проблемы мигрантов и я открыто 
заявляю об этом окружающим

4. Я внешне эмоционально реагирую на новости о ми-
грантах и отношусь к ним с сочувствием, позитивно, но 
об этом не делюсь ни с кем. 
5. У меня возникают отрицательные эмоции по отноше-
нию к мигрантам, и я стараюсь ни с кем это не обсуж-
дать. 
6. При всей внешней эмоциональности я безразличен к 
мигрантам, но свою позицию я скрываю и стараюсь не 
обсуждать эту тему с людьми

Предприимчивый (взрос-
лый организующий): хо-
роший организатор, эн-
тузиаст, импульсивный, 
энергичный, доминантный, 
агрессивный, предпри-
имчивый, авторитарный, 
властный, жесткий, реши-
тельный, любит признание, 
любит руководить, хорошо 
решает задачи, связанные 
с руководством, статусом и 
властью

Экстравертиро-
ванная установка

Экстракогнитив-
ный (вербальный) 
7–9

Экстракогнитив-
ный (невербаль-
ный) 10–12

7. Когда я размышляю о проблемах мигрантов, у меня 
формируется свое отношение, я выражаю его в ярких, 
эмоциональных высказываниях, защищая их уверенно, 
убедительно и обоснованно в возникающих спорах. 
8. Анализируя ситуации о мигрантах, придерживаясь 
негативной позиции по отношению к ним, я доказываю 
это постоянно окружающим. 
9. Я убежден, что не надо проявлять участия в судьбе 
мигрантов, и поэтому я абсолютно безразличен к их 
проблемам и об этом заявляю всем

10. Мои убеждения и взгляды сопровождаются жеста-
ми и выразительной мимикой, и по моему лицу можно 
понять, что я позитивно отношусь к мигрантам. 
11. Я соглашаюсь с негативным отношением к мигран-
там части общества и свое мнение не обсуждаю с дру-
гими людьми. 
12. Мои убеждения связаны с безразличием к мигран-
там, и этим я ни с кем не делюсь

Социальный (родитель вос-
питывающий): коммуника-
бельность, принимает уча-
стие в обсуждении и приня-
тии коллективных решений, 
не пренебрегает советом 
коллег, зависим от мнения 
группы. Ласковый, опекаю-
щий, заботливый, помога-
ющий, сопереживающий, 
доброжелательный, совету-
ющий

Экстравертиро-
ванная установка

Экстраповеден-
ческий (вербаль-
ный) 13–15

Экстраповеден-
ческий (невер-
бальный) 16–18

13. Моя реакция на просьбы со стороны мигрантов за-
ключается в оказании им помощи, это я обсуждаю с 
единомышленниками и ищу у них поддержки и понима-
ния в этом вопросе. 
14. Негативное отношение к мигрантам в своем пове-
дении я могу демонстрировать в красноречивых выска-
зываниях на людях и организации действий против них. 
15. Мое равнодушное отношение к проблемам мигран-
тов проявляется в моем поведении и в разговорах с 
другими людьми

16. Могу принять участие в потасовке, даже совершая 
несдержанные поступки в защиту мигрантов без об-
суждения их проблем. 
17. Мое негативное отношение к мигрантам скорее про-
является в активных действиях и поступках, нежели в 
словах. 
18. Не поддерживаю разговор о судьбах мигрантов, и 
по моему поведению видно, что я безразлично к ним от-
ношусь и не обсуждаю их проблем
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1 2 3

Реалистический (роди-
тель контролирующий): 
занимается конкретными 
объектами, развиты мате-
матические способности 
(точность), контролирует 
свои действия в соответ-
ствии с социальными нор-
мативами, стереотипность, 
нормативное поведение

И н т р о в е р т и р о -
ванная установка

Интроаффектив-
ный (вербальный) 
19–21

Интроаффектив-
ный (невербаль-
ный) 22–24

19. Мои внутренние переживания по отношению к ми-
грантам внешне никак не проявляются, но я могу их 
передать словами окружающим. 
20. У меня возникает негативное внутреннее беспокой-
ство по отношению к мигрантам, и это я могу высказать 
окружающим. 
21. Мое внутреннее эмоциональное состояние равно-
душия по отношению к мигрантам я не скрываю при об-
суждении их проблем

22. Мои внутренние чувства по отношению к мигрантам 
проявляются позитивно, но этими чувствами я не де-
люсь с окружающими людьми. 
23. Наедине с самим собой у меня возникают отрица-
тельные эмоции по отношению к мигрантам, но это от-
ношение к ним я стараюсь с окружающими людьми не 
обсуждать и не анализировать. 
24. Внутри себя я испытываю безразличное эмоцио-
нальное состояние по отношению к проблемам мигран-
тов, и я это не обсуждаю с окружающими людьми

Интеллектуальный (взрос-
лый познающий): анали-
тичен, рационален, ори-
гинален, эмоционально 
холоден, любит решать 
интеллектуальные задачи, 
получает удовлетворение 
от умственного труда, стре-
мится к поисково-исследо-
вательской деятельности

И н т р о в е р т и р о -
ванная установка

Интрокогнитив-
ный (вербальный) 
25–27

Интрокогнитив-
ный (невербаль-
ный) 28–30 

25. Моя внутренняя позиция по отношению к мигран-
там приводит меня к убеждению в том, что им надо по-
могать, принимать участие в решении их проблем, и это 
проявляется в моих высказываниях. 
26. Мои внутренние убеждения по отношению к ми-
грантам негативны, и об этом я всегда говорю открыто, 
призывая других разделить мои взгляды. 
27. Я внутренне убежден, что не надо вмешиваться в 
проблемы и судьбы мигрантов, и я заявляю открыто об 
этом окружающим

28. Мое позитивное мнение и внутреннее убеждение по 
отношению к мигрантам никогда не обсуждаю с други-
ми людьми. 
29. Внутри меня сформировалось негативное отноше-
ние к мигрантам, и это убеждение я ни с кем не обсуж-
даю. 
30. Я свое безразличное мнение к проблемам ми-
грантов скрываю внутри и не обсуждаю это с другими  
людьми

Конвенциальный (дитя 
адаптивное): предпочитает 
четко структурированную 
деятельность, консерва-
тивен, не любит смену де-
ятельности, предпочитает 
работу, связанную с кан-
це-лярией, расчетами; пре-
обладают математические 
способности; стремится к 
стандартам, регламенту и 
нормативной деятельности

И н т р о в е р т и р о -
ванная установка

И н т р о п о в е д е н -
ческий  (вербаль-
ный) 31–33

 
Интроповеденче-
ский (невербаль-
ный) 34–36 

31. Моя внутренняя сформированная неравнодушная 
позиция к мигрантам проявляется в широком обсужде-
нии их проблем и последующей активной помощи им. 
32. Моя внутренняя позиция заключается в негативном 
отношении к мигрантам и проявляется в призывах про-
тив них и соответствующих поступках. 
33. Моя внутренняя позиция связана с равнодушным 
отношением к мигрантам, и поэтому я сдержан в по-
ступках, но могу рассказать о своей позиции окружа-
ющим

34. Я не предпринимаю никаких активных действий и 
широкого обсуждения проблем мигрантов, стараюсь 
не затрагивать эти вопросы, хотя отношусь к ним по-
зитивно, и это определяет мою внутреннюю позицию.
35. Я внутренне сдержан в своих реакциях по отноше-
нию к мигрантам, стараюсь не обсуждать их проблемы 
со своими знакомыми, хотя отношусь к ним очень не-
гативно.
36. Я внутренне безразличен к проблемам мигрантов, и 
это видно по моему поведению, я стараюсь не говорить 
на эту тему с близкими людьми 

Перепроверим полноту и упорядочен-
ность множества типов социальной уста-

новки личности по отношению к мигрантам 
и рассмотрим реализацию многомерного 
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Психологические науки

типологического подхода при построении 
соответствующей многомерной типоло-
гии. Для выявления полноты и упорядочен-
ности данной типологии был выбран эта-
лонный семантический типологический 
базис: типология направленности личности  
Д. Голланда, которая включает шесть типов: 
артистический, конвенциальный, предпри-
имчивый, интеллектуальный, социальный, 
реалистический. Характеризуя типологию 
Д. Голланда, следует отметить, что она яв-
ляется полной, целостной и упорядоченной 
системой. Полнота и целостность опреде-
ляются тем, что все профессии включают-
ся в шесть типов личности этой типологии, 
а упорядоченность проявляется в том, что 
в ней существуют три пары противополож-
ных полюсов – типов, которые имеют один 
полярный дихотомический признак «соци-
альное – индивидуальное», который проек-
тируется на единую дихотомию «экстравер- 
сия – интроверсия».

Типология является также трехмерным 
(трехфакторным) базисом, где выявляются 
три полярные дихотомические пары типов: 
«социальный – реалистический», «предпри-
имчивый – интеллектуальный», «артисти-
ческий – конвенциальный». В «эталонный 
семантический типологический базис» («ба-
зисный конструкт»), таким образом, вошли 
шесть типов направленности личности. Сле-
дует обратить внимание на механизм об-
разования многомерности. Когда впервые 
заявляется понятие «установка личности», 
то его измерение на данном этапе отсут-
ствует. Все одномерные базисы строятся 
по единому полярному дихотомическому 
принципу «социальное – индивидуальное». 
Первый одномерный базис – это полярная 
дихотомическая пара «социальный – реа-
листический», второй одномерный базис – 
это другая полярная дихотомическая пара 
«предприимчивый – интеллектуальный», а 
третий одномерный базис – это третья по-
лярная дихотомическая пара «артистиче-
ский – конвенциальный». Связка вышеука-
занных трех одномерных базисов образует 
в нашем исследовании трехмерный (трех-
факторный) базис, который мы назвали ба-
зисом личности. При создании типологии 
установки личности использовался принцип 
семантической близости. 

Каждый тип установки личности по от-
ношению к мигрантам рассматривался в 
направлении единой дихотомии «вербаль- 
ное – невербальное».  

Сопоставим введенный эталонный лич-
ностный профессиональный базис и до-

минирующие эго-состояния личности с 
множеством типов установок личности на 
основе принципа семантической близости 
(см. табл. 1). В результате исследования 
оказалось, что определенный тип личности 
и тип доминирующего эго-состояния лич-
ности тяготеет к определенному типу уста-
новки личности (типологический изомор- 
физм).

В таблице 2 приводится ключ к методике-
анкете. 

Таблица 2
Ключ к методике «Типы установки личности  

по отношению к мигрантам»

1. Экстрааффективный – вербальный – 1, 2, 3; 
2. Экстрааффективный – невербальный – 4, 5, 6

3. Экстракогнитивный – вербальный – 7, 8, 9; 
4. Экстракогнитивный – невербальный – 10, 11, 12

5. Экстраповеденческий – вербальный – 13, 14, 15; 
6. Экстраповеденческий – невербальный – 16, 17, 18 

7. Интроаффективный – вербальный – 19, 20, 21; 
8. Интроаффективный – невербальный – 22, 23, 24

9. Интрокогнитивный – вербальный – 25, 26, 27; 
10. Интрокогнитивный – невербальный – 28, 29, 30

11. Интроповеденческий – вербальный – 31, 32, 33; 
12. Интроповеденческий – невербальный – 34, 35, 36

Для социологического анализа проблемы 
в конце анкеты необходимо было указать не-
которые сведения об испытуемом:

37. Ваш пол: муж. – 01; жен. – 02;
38. Ваш возраст: 16–20 лет – 01; 21– 

25 лет – 02; 26–30 лет – 03; 
39. Вы учащийся или студент (курсант, 

слушатель ФПК): 
колледжа – 01; ссуза – 02; вуза – 03. 
40. Вы учились в школе: городской – 01; 

сельской – 02; поселковой – 03; 
41. Сейчас вы: учитесь очно – 01; работае-

те – 02; работаете и учитесь заочно – 03; не 
работаете и не учитесь – 04. 

42. Какими социальными сетями в Интер-
нете вы пользуетесь? (Напишите) 

43. Интересующую вас информацию о со-
бытиях в регионе, стране и мире вы предпо-
читаете получать из таких источников, как… 

Проведенный социологический анализ 
показал, что от количества социальных се-
тей, которыми пользуются обучающиеся 
(курсанты дневного и заочного отделений, а 
также слушатели ФПК) ВИПЭ ФСИН России, 
не зависит социальная установка к мигран-
там. 

В таблице 3 приведены результаты анке-
тирования отношения к мигрантам обучаю-
щихся в различных вузах Вологодской обла-
сти.
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 Таблица 3
Сравнительные результаты анкетирования  

отношения к мигрантам обучающихся  
ВИПЭ ФСИН Росси и других вузов  

Вологодской области

Исследуе-
мые харак-
теристики

Отношение к мигрантам  
обучающихся в ВИПЭ / других вузах 

области (ВоГУ, ВГМХА, ЧГУ –  
усредненные показатели), в %

Позитив-
ное

Безраз-
личное

Отрицатель-
ное

22/15,5 64/72,5 14/12

В целом 10/28,8 38/43 52/28,2

Женщины 21/23 43/59,8 36/17,2

Мужчины 22/17,3 45/66,5 33/16,2

18–20 лет 13/11,5 58/64 29/24,5

21–25 лет 24/10,3 46/83 30/6,7

26–30 лет 75/30 18/45,8 7/24,2

Выпускники 
городской 
средней 
школы

18/37,3 11/51,3 71/11,4

Выпускники 
сельской 
средней 
школы

23/19,8 10/54,8 67/25,4

Выпускники 
поселковой 
средней 
школы 

Если анализировать поученные резуль-
таты обучающихся ВИПЭ ФСИН России, то 
следует отметить, что в целом у них домини-
рует безразличная позиция (64 %). Мужчины 
по сравнению с женщинами более безраз-
личны к мигрантам (43 и 38 % соответствен-
но). Отрицательное отношение к мигрантам 
проявляется у женщин больше, чем у муж-
чин (52 и 36 %). Большинство обучающихся 
в ВИПЭ ФСИН России, закончивших город-
скую среднюю школу (75 %), относятся к ми-
грантам более позитивно, чем обучающи-
еся, закончившие сельские и поселковые 
школы (18 и 23 % соответственно), отрица-
тельное отношение к мигрантам выражают 
больше выпускники сельских и поселковых 
средних школ (71 и 67 % соответственно) по 
сравнению с выпускниками городских сред-
них школ (7 %).

В таблице можно увидеть высокие по-
казатели безразличного и отрицательного 
отношения к мигрантам обучающихся ве-
домственного вуза, особенно по возраст-
ным и гендерным характеристикам. Можно 
предположить, что это вызвано спецификой 
обучения и службы в учреждениях ФСИН 
России, однако доказательство данной ги-
потезы – дело будущих исследований по 
этой проблеме.
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