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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
АДАПТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ МИГРАНТА
Аннотация:

статье

Процесс миграции напрямую связан с вхождением мигранта в новую социо-

представлены результаты иссле-

В

данной

культурную среду. Отечественный миграциолог Л.Л. Рыбаковский разработал под-

дования адаптационных стратегий иностранных специалистов
высокой квалификации в социо-

ход, согласно которому процесс миграции состоит их трех стадий, взаимосвязанных друг с другом: построение мотивации к переезду, фактический переезд,

Санкт-

«приживание» [4, С. 26] в инокультурной среде. Эти три стадии на протяжении все-

Петербурга, а именно роль мо-

го процесса миграции оказывают взаимное влияние. Так Рыбаковский определил,

тивации как фактора формиро-

что если рассматривать миграцию как «процесс пространственного движения

культурной

среде

вания адаптационной стратегии.
Методологическим основанием
исследования является модель

масс, который приводит к перераспределению человеческих ресурсов» [5, С. 22],
перед исследователем встает вопрос о том, в какой момент начинается и закан-

стратегий

чивается миграция. Поэтому представляется необходимым исследовать, каким

Дж. Берри, выделившего четыре

образом первый этап оказывает влияние на последний. Таким образом, теория

стратегии вхождения в среду:

трехстадийности миграции легла в основу исследования формирования адапта-

аккультурационных

интеграция, ассимиляция, сепарация и маргинализация. Также
анализ мотивации опирается на

ционных стратегий иностранных специалистов высокой квалификации в социокультурной среде Санкт-Петербурга. Другим методологическим основанием дан-

теорию трех стадий миграции

ного исследования стала модель аккультурационных стратегий Дж. Берри, кото-

Л.Л. Рыбаковского. Выборку ис-

рый выделил четыре основных стратегии вхождения мигранта в новую социокуль-

следования составили немецкие

турную среду: интеграция, сепарация, маргинализация и ассимиляция [1, С.374].

и

финские

экспаты

высокой

квалификации, работающие и
проживающие

в

Санкт-

Новизна данного исследования также заключается и в уходе от понятия аккультурации как процесса, оказывающего влияние на индивида при смене культурного
контекста [1, С. 360], к категории адаптации как «процесса выстраивания соци-

Петербурге.
Ключевые слова: мотивация, вы-

альных и культурных моделей поведения этнических мигрантов в принимающем

сококвалифицированная

обществе» [6, С.104]. Адаптация представляется понятием, сочетающим и культур-

ми-

грация, адаптационная стратегия.

ные, и социальные аспекты вхождения мигранта в новую социокультурную среду.
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В стремлении определить роль построения мотивации

влияет на снижение уровня культурного стресса при вхож-

в формировании адаптационной стратегии было прове-

дении в среду. Действительно, данный анализ подтвер-

дено количественное исследование экспатов высокой

ждает, что финские специалисты в отличие от немецких

квалификации

более

из

Германии

и

Финляндии

в

социо-

привычны

к

социокультурной

среде

Санкт-

культурной среде Санкт-Петербурга (декабрь 2016 года -

Петербурга и не воспринимают ее как «новую социокуль-

февраль 2017 года, август – октябрь 2017, г. Санкт-

турную среду» в той степени, в которой ее воспринимают

Петербург). Выборка исследования составила 5,8% (76

немецкие экспаты. Представляется, что это, в первую оче-

немцев) и 7,3% (64 финна) от генеральной совокупности

редь, обусловлено взаимным географическим положе-

(1322 и 877 ч., соответственно), проживающих и работаю-

нием Санкт-Петербурга и Финляндии.

щих на территории города Санкт-Петербурга.

Необходимо добавить, что ожидания немецких и фин-

Первая стадия миграции, как уже было сказано выше,

ских специалистов на счет города оправдались пример-

заключается в создании мотивации к миграции, то есть

но в равной степени: 86,8% и 79,7%, соответственно. 13, 1%

переезду в другую страну. Факторов притяжения и оттал-

немецких и 20,3% финских респондентов отметили, что

кивания оказывают влияние на формирование мотивации.

разочаровались, приехав в Санкт-Петербург, но по раз-

В случае высококвалифицированной миграции чаще все-

ным причинам. Для немецких экспатов причиной разоча-

го речь идет о факторах притяжения, хотя безусловно не-

рования в городе стало «плохое отношение к иностран-

хватка рабочих мест, соответствующих запросам экспа-

цам». И качество отношения к иностранцам, и разочаро-

та, может послужить отталкивающим фактором. Однако,

вание в социокультурной среде принимающего обще-

в случае выбора немецких и финских специалистов высо-

ства могут повлиять на установление межкультурного кон-

кой квалификации, приезжающих на работу в Санкт-

такта, успешное межкультурное взаимодействие и вклю-

Петербург, наличие вынужденной мотивации к переезду

чение экспата в среду города. Существует высокая веро-

представляется сомнительным.

ятность, что такие немецкие специалисты склонны к выбо-

На вопрос о мотивации к миграции 50% финских, и

ру стратегии сепарации. В случае специалистов из Фин-

40,3% немецких респондентов чаще всего отмечали, что

ляндии основной причиной неоправданных ожиданий на

были направлены в Санкт-Петербург своими фирмами и

счет города оказалось «недостаток возможностей карь-

компаниями. Действительно, Санкт-Петербург всегда был

ерного роста», что также подтверждает результаты выше-

вовлечен в экономическую и культурную жизнь Европы, что

упомянутого анализа мотивации к миграции.

делает его агентом международного сотрудничества.

Анализ мотивации к миграции в Санкт-Петербург по-

Статус города, несомненно, положительно влияет на об-

казал, что большинство экспатов относятся к факту пере-

мен сотрудниками высокой квалификации, партнерские

езда как к профессиональному продвижению, а не

отношения организаций различного уровня, деловое вза-

смене среды проживания и приобретении нового социо-

имодействие представителей разных культур, и авторитет

культурного опыта. Однако сравнительный анализ демон-

города.

стрирует наличие группы немецких специалистов, прояв-

Также многие немецкие экспаты проявляют интерес к

ляющих интерес к особенностям (в первую очередь куль-

русской культуре и образу жизни петербуржцев, отмечая

турным) социокультурной среды Петербурга. Напротив

это в качестве одной из причин переезда (36,4%). В то же

финские специалисты практически не проявляют интерес

время 73,4% финских экспатов указали повышение зара-

к принимающему обществу на стадии построение моти-

ботка как основной стимул к миграции, при этом, они не

вации к переезду.

разделяют интереса немецких мигрантов к культурным
особенностям социокультурной среды Петербурга.
На основании приведенных данных можно сделать вы-

Важно отметить, что то, как определит себя индивид
сразу после переезда в инокультурную среду, в дальнейшем часто меняется вплоть до, кардинально противопо-

вод о том, что русская культура является привлекательной

ложного

для экспатов из Германии. Финские специалисты, видимо,

окружении [3, С.101]. Нельзя утверждать, что этап построе-

само восприятия в новом социокультурном

не воспринимают Санкт-Петербург как инокультурную

ния мотивации к переезду является определяющим фак-

среду, а свой переезд в Санкт-Петербург по работе как

тором формирования адаптационной стратегии, однако,

миграцию. Можно сделать вывод о том, что Санкт-

анализ этого фактора во многом разъясняет специфику

Петербург для жителей более отдаленных, с географиче-

этого процесса, а также позволяет определить предпо-

ской и культурной точки зрения, стран является некой се-

сылки следования той или иной стратегии.

рединой между Европой и Россией, то есть локализацией
русской культуры сохраняющей европейские черты, что
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MOTIVATION AS A FACTOR IN THE CREATION OF THE MIGRANT’S ADAPTATION STRATEGY
This article presents the results of the study of adaptation strategies of high-skilled foreign specialists in the sociocultural environment of St. Petersburg, namely the role of motivation as a factor in the formation of an adaptation strategy. The methodological basis of the study is the model of acculturation strategies of John Berry, who singled out four strategies for entering the environment: integration, assimilation, separation and marginalization. The analysis of motivation is also based on
the theory of the three stages of migration of L.L. Rybakovsky. The sample of the study was made up of German and Finnish
expats of high qualification who work and live in St. Petersburg.
Keywords: motivation, adaptation strategy, high-skilled migration.
Resume: The above analysis of adaptation factors, established in this study, indicates that before the move, expats did not
follow any specific adaptation strategy. These factors have some influence on migrants, pushing them to select some strategies. Firstly, on the results, obtained from respondents from Finland, it is possible to conclude that the Finnish expats tend to
the strategy of integration and separation at the stage of the move. Secondly, the presented data demonstrate the tendency of German specialists to the integration strategy. The analysis for both samples also does not indicate a follow-up to
the strategy of marginalization, while the question of following the German and Finnish specialists in the assimilation strategy
remains open and requires further study.
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