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Актуальность. В статье приводятся результаты апробации русскоязычных 
версий методик К.А. Демес (K.A. Demes) и Н. Гираерт (N. Geeraert): Краткой 
шкалы аккультурационных ориентаций (the Brief Acculturation Orientation 
Scale (BAOS)), Краткой шкалы психологической адаптации (the Brief 
Psychological Adaptation Scale (BPAS)), Краткой шкалы социокультурной 
адаптации (the Brief Sociocultural Adaptation Scale (BSAS)). Цель. Первичная 
психометрическая оценка (определение внутренней согласованности, фак-
торной структуры, показателей надежности и валидности) русскоязычных 
версий указанных методик. Выборка. 294 русскоязычных мигранта, прожи-
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вающих в Австралии, Азии, Северной и Южной Америке, Европе. Возраст 
респондентов — от 20 лет до 71 года; 220 женщин (74,8%), 69 мужчин (23,5%) 
и 5 респондентов, указавших в качестве пола «другое» (1,7%). Результаты. 
Методики показали высокую надежность и внешнюю валидность. Коэффи-
циенты α Кронбаха следующие: 0,924 и 0,903 для субшкал BAOS; 0,869 для 
BPAS; 0,879 для BSAS. Обнаружена прямая корреляция между BPAS и BSAS. 
Удовлетворенность жизнью показала прямые корреляции с BPAS и BSAS, 
когда тревога и депрессия — обратные. Социокультурная адаптация (по ме-
тодике К. Уорд, А. Кеннеди) показала прямые корреляции с BPAS и BSAS. 
Не выявлено корреляций между субшкалами BAOS, что подтверждает их не-
зависимость. Выше показатели адаптации у мигрантов, ориентированных на 
принимающую, а не на родную культуру.

Ключевые	слова:	мигранты, аккультурация, психологическая адаптация, со-
циокультурная адаптация, апробация методик.
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Relevance. The paper presents the results of approbation of the Russian-language 
version of scales by K.A. Demes and N. Geeraert: the Brief Sociocultural Adap-
tation Scale (BSAS), the Brief Psychological Adaptation Scale (BPAS), the Brief 
Acculturation Orientation Scale (BAOS). Goal. Determination of psychometric 
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characteristics (internal consistency, factor structure, reliability and validity) of 
Russian-language versions of the above methods. Sample. 294 Russian-speaking 
migrants, who are currently living in Australia, Asia, North and South America, 
Europe. Participants aged 20 to 71 years old, including 220 women (74,8%), 69 men 
(23,5%) and 5 respondents who indicated «other» as their gender (1,7%). Research 
results. High reliability and external validity of the Russian version of the scales has 
been established. The Cronbach’s α coefficients for the scales are as follows: 0,924 
for F1 BAOS, 0,903 for F2 BAOS, 0,869 for BPAS, 0,879 for BSAS. BPAS and 
BSAS were positively correlated. Satisfaction with life was positively correlated with 
both psychological and sociocultural adaptation. Negative correlations were found 
between indicators of anxiety, depression and indicators of adaptation. Sociocultural 
adaptation, measured by the questionnaire of C. Ward, A. Kennedy, showed positive 
correlations with BSAS and BPAS. No correlation was found between accultura-
tion orientation toward the home and host culture, supporting their independence. 
Analysis showed immigrants to be better adapted, if they were oriented more toward 
the host culture and less toward the home culture.

Keywords:	migrants, acculturation, psychological adaptation, sociocultural adapta-
tion, questionnaire approbation.

For citation: Ohki K.A., Vachkov I.V. Russian Language Versions Of The Brief Scales Of Adap-
tation And Acculturation Orientations by Demes and Geeraert: Psychometric Characteristics. 
Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Counseling Psychology and Psychotherapy, 2022. 
Vol. 30, no. 3, pp. 129—149. DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2022300308 (In Russ.).

Введение

Вопросы взаимовлияния и взаимодействия культур представляют 
большое значение для социального и экономического благополучия от-
дельных личностей и общества в целом.

М.Е. Ермолаева и Д.В. Лубовский отмечают, что современный обра-
зованный, мыслящий человек на пороге личностных кризисов испыты-
вает тревогу перед возможностью истощения значимых смысложизнен-
ных оснований своего бытия, оскудения экзистенциальной значимости 
собственной жизни, вследствие чего возникает потребность в расшире-
нии пространства своего самоосуществления [2].

При этом неготовность к расширению масштабов собственной лич-
ности через глубокое, постоянное и бескорыстное проникновение в 
культурный опыт (а не через бессистемное впитывание доступной ин-
формации, порождающее «травму постмодерна») вызывает чувство 
вины и тревоги [2].

Как пишет В.А. Янчук, человек не только адаптируется и регулирует 
свое поведение относительно культурной среды, но прилагает усилия к 
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изменению среды для достижения состояния устраивающего равнове-
сия. При этом интердетерминистский характер взаимодействия сопро-
вождается постоянным изменением условий достижения достигнутого 
компромисса, что выступает одним из ведущих условий развития [10].

В.В. Константинов отмечает, что личность и принимающая среда, 
обогащая друг друга, определяют новые контексты взаимодействия, из-
меняя содержание контактов мигранта с окружающим миром [3].

Вопросы аккультурации и адаптации мигрантов находятся в фокусе 
внимания исследователей разных стран [13; 18; 19; 20; 24; 25, и др.].

Аккультурация — это процесс психологических и социокультур-
ных изменений, вызванных межкультурным контактом. Эти перемены 
сказываются на психологическом благополучии и социальном функ-
ционировании участников процесса аккультурации [26]. Адаптация же 
относится к тому, как эти изменения проявляются в ответ на контексту-
альные требования [14; 28].

Адаптация — это способность человека приспосабливаться к требо-
ваниям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта 
со средой, а также изменение установок, ценностей, целей под воздей-
ствием среды [3]. Большинство авторов полагают, что адаптация являет-
ся результатом аккультурации [4; 7; 16; 22; 26; 27].

Различают социокультурный и психологический аспекты адапта-
ции. Социокультурная адаптация затрагивает поведенческие аспекты, 
позволяющие человеку в своей каждодневной жизни эффективно ори-
ентироваться в культуре страны. Психологическая адаптация отражает, 
насколько комфортно человек ощущает себя в среде, насколько высоки 
уровни тревоги и счастья относительно проживания в конкретном куль-
турном контексте [16; 23].

Рост количества и разнообразия исследований адаптации и аккуль-
турации свидетельствует об актуальности темы, однако в этих иссле-
дованиях можно обнаружить наличие пробелов. Недостаточная раз-
работанность вопроса результата взаимодействия мигрантов и среды, 
значительное количество противоречащих друг другу исследований, не-
достаточная методологическая разработанность темы в русскоязычном 
пространстве обусловили выбор темы.

Целью	 исследования является первичная психометрическая оценка 
(определение внутренней согласованности, факторной структуры, пока-
зателей надежности и валидности) переведенных с английского на рус-
ский язык методик К.А. Демес (K.A. Demes) и Н. Гираерт (N. Geeraert): 
Краткой шкалы социокультурной адаптации (the Brief Sociocultural 
Adaptation Scale), Краткой шкалы психологической адаптации (the Brief 
Psychological Adaptation Scale), Краткой шкалы аккультурационных ори-
ентаций (the Brief Acculturation Orientation Scale).
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Программа исследования

Методы	и	методики	исследования.	Сравнительный	анализ	иных	мето-
дов,	 применяемых	 для	 изучения	 адаптации	 и	 аккультурации	 мигрантов.	
В настоящей работе использовались следующие методы и методики:

1) анкетный опрос (направлен на установление демографического и 
социального статуса респондентов);

2) переведенная на русский язык Краткая шкала социокультурной 
адаптации (the Brief Sociocultural Adaptation Scale (BSAS)) [16];

3) переведенная на русский язык Краткая шкала психологической 
адаптации (the Brief Psychological Adaptation Scale (BPAS)) [16];

4) переведенная на русский язык Краткая шкала аккультурационных 
ориентаций (the Brief Acculturation Orientation Scale (BAOS)) [16];

5) шкала измерения степени удовлетворенности жизнью (The 
Satisfaction with Life Scale (SWLS)) [5; 6; 17];

6) шкалы для измерения психологических проблем (шкала для из-
мерения уровня депрессии и шкала для измерения уровня тревоги) [8; 
21; 22];

7) шкала социокультурной адаптации К. Уорд, А. Кеннеди [8; 26];
8) методика для измерения установок на аккультурацию [8; 21; 22];
9) методы статистического анализа данных: эксплораторный фактор-

ный анализ (ЭФА), описательная статистика, коэффициент α Кронбаха, 
критерий Колмогорова—Смирнова, коэффициент корреляции Спирмена.

BSAS состоит из 12 утверждений, которые респондентам предлагает-
ся оценить по 7-балльной шкале Лайкерта. Шкала разработана для из-
учения культурной дистанции и социокультурной адаптации, содержит 
вопросы о социальных установках, нормах, ценностях, каждодневной 
рутине, природной среде, т. д.

BPAS состоит из 8 утверждений, которые оцениваются по 7-балльной 
шкале Лайкерта. Шкала включает вопросы, связанные с психологиче-
ской адаптацией, а также содержит вопросы о позитивных и негативных 
эмоциях и чувствах, связанных с родной и принимающей странами.

BAOS состоит из 8 утверждений, которые оцениваются по 7-балль-
ной шкале Лайкерта. Шкала — двумерная: ориентации аккультурации 
на родную и принимающую страны были разработаны для независимо-
го измерения. Шкалой определяются четыре основных показателя: цен-
ность дружбы, традиции, характеристики, действия. Указанные катего-
рии предлагается оценить дважды: для родной страны и еще раз — для 
принимающей.

Указанные методики ранее не использовались в русскоязычном про-
странстве и переведены на русский язык впервые в рамках настоящего 
исследования.
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Проблема измерения социокультурной и психологической адапта-
ции заключается в несоответствии между их операционализациями с 
точки зрения специфики контекста. Часто применяемые в исследовани-
ях шкалы социокультурной адаптации [7; 9; 10, и др.], такие как Шкала 
социокультурной адаптации [26], Пересмотренная шкала социокультур-
ной адаптации [28], изучают вопросы, связанные с опытом миграции в 
новую среду.

Напротив, при изучении психологической адаптации обычно ис-
пользуются общие показатели благополучия и плохого самочувствия [1; 
9; 10; 12, и др.], например, SWLS [17].

Общее благополучие зависит от психологической адаптации, но мо-
жет варьироваться в зависимости от других факторов. Несоответствие 
можно устранить, измерив психологическую адаптацию в контексте ми-
грации, чтобы психологические и социокультурные шкалы использова-
ли один и тот же уровень специфичности контекста.

BSAS и BPAS представляют собой опросы, направленные на изуче-
ние психологической и социокультурной адаптации мигрантов, попав-
ших в условия нового культурного контекста.

В целях внешней валидизации русскоязычной версии BPAS в на-
стоящем исследовании используется часто встречаемые в аналогич-
ных исследованиях методика SWLS, [5; 6; 17], оценивающая удов-
летворенность жизнью как когнитивный компонент субъективного 
благополучия, а также шкалы для измерения психологических про-
блем, созданные Дж. Берри и коллегами в рамках международного 
проекта «Взаимные межкультурные отношения во многих обществах» 
(MIRIPS) [21; 22], которые определяют симптомы дезадаптации или 
расстройства адаптации мигрантов.

Для внешней валидизации русскоязычной версии BSAS используется 
шкала социокультурной адаптации К. Уорд, А. Кеннеди [8; 26], которая 
направлена на изучение трудностей, испытываемых людьми в новой среде.

Согласно концепции Дж. Берри [14; 15], перед аккультурирующими-
ся индивидами встают два вопроса: насколько важно сохранение куль-
турного наследия и насколько важно участие в новой культуре. В зависи-
мости от сочетания ответов выделяют четыре стратегии аккультурации 
(интеграция, ассимиляция, сепарация, маргинализация).

Методологический вопрос состоит в том, как происходит классифи-
кация. Отношение, получившее наибольшее количество баллов, указы-
вает на аккультурационную стратегию. Респонденты делятся на четыре 
группы на основании того, как они реагируют на культуру родной и при-
нимающей стран относительно медианного разделения.

К.А. Демес, Н. Гираерт [16] разработали методику, позволяющую 
независимо оценить ориентации на культуры родной и принимаю-
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щей стран. Таким образом, BAOS представляется наиболее концеп-
туально ясной и обоснованной методикой для исследования аккуль-
турации.

Методика для измерения установок на аккультурацию Дж. Берри [8; 
21; 22], направленная на изучение используемых мигрантами аккульту-
рационных стратегий, применяется в целях внешней валидизации рус-
скоязычной версии BAOS.

Организация	 исследования.	 В личной переписке доктор Н. Гираерт 
(отделение психологии Эссекского университета, Англия) дал разреше-
ние на перевод и использование разработанных им в соавторстве с про-
фессором К.А. Демес методик BAOS, BPAS и BSAS.

Для перевода методик с английского на русский язык был использо-
ван метод независимого перевода двумя исследователями с экспертным 
уровнем владения английским языком c последующей дискуссией и 
утверждением формулировок. Оба исследователя обладают знаниями в 
психологии, один из исследователей также является профессиональным 
переводчиком английского языка, а другой — владеет японским язы-
ком (продвинутый уровень). Далее проводился сравнительный анализ 
японской и английской версий методик (обе апробированы авторами 
методик) при участии носителя японского (родной язык) и английского 
(уровень профессионального владения) языков, также обладающего по-
знаниями в психологии.

Далее был проведен ряд когнитивных интервью методом think aloud 
с целью тестирования вопросов на понятность и правильность форму-
лировок, сложность восприятия конструкций и наличие противоречи-
вых толкований. На данном этапе участвовали 10 респондентов разного 
пола, возраста и проживающих в разных странах, для каждого из кото-
рых русский язык является родным (одним из родных).

Исследование проводилось с июля 2021 по январь 2022 года на вы-
борке из 294 русскоязычных мигрантов.

Поиск респондентов осуществлялся при помощи сообществ эмигран-
тов в Facebook, а также через чаты эмигрантских сообществ в Telegram, 
объединяющие как мигрантов в целом, так и мигрантов, проживающих 
в конкретных странах. Один из авторов статьи является русскоязычным 
мигрантом, проживающим в Японии, что способствовало поиску и на-
бору респондентов.

В рамках настоящего исследования вопросы описания процесса и 
особенностей адаптации мигрантов к разным социокультурным кон-
текстам не рассматривались, так как основной целью работы является 
изучение возможности применения переведенных методик для русско-
язычных мигрантов в целом. Особенности адаптации мигрантов к раз-
ным социокультурным контекстам, а также в зависимости от разных со-
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циодемографических данных (пол, возраст, срок проживания в стране 
и т. д.) будут исследованы дополнительно в следующих работах.

Протоколы предъявлялись респондентам индивидуально в электрон-
ной форме с использованием сервиса «Яндекс формы». Математико-
статистическая обработка данных проводилась в SPSS 23.0.

Для ознакомления с задачами исследования был составлен «Инфор-
мационный листок»; изучив его, респонденты могли дать информиро-
ванное согласие на участие. Опрос проводился анонимно, но респон-
денты могли оставить контакты для обратной связи.

Выборка. В исследовании приняли участие 220 женщин (74,8%), 
69 мужчин (23,5%) и 5 респондентов, указавших в качестве пола «другое» 
(1,7%). Возраст респондентов — от 20 лет до 71 года (ср. — 34,8).

Место рождения респондентов: Россия — 209 человек (71,1%), Укра-
ина — 39 (13,3%), Белоруссия — 17 (5,8%), Латвия — 12 (4,1%), Казах-
стан — 8 (2,7%), Узбекистан — 3 (1%), Кыргызстан — 2 человека (0,7%), 
по одному человеку (по 0,3%) — Грузия, Литва, Молдавия, Туркменистан.

Место проживания: Япония — 48 человек (16,3%); Германия — 23 
(7,8%); Австрия — 21 (7,1%); Бельгия — 18 (6,1%); Польша — 16 (5,4%); 
США — 16 (5,4%); Израиль — 12 (4,1%); Италия — 11 (3,7%); Швеция — 
11 (3,7%); Швейцария — 10 (3,4%); Гонконг — 9 (3,1%); Португалия — 9 
(3,1%); РФ — 7 (2,4%); Эстония — 7 (2,4%); по 6 человек (по 2%) — Ве-
ликобритания, Испания, Канада; Австралия — 5 (1,7%); по 4 человека 
(по 1,4%) — Грузия, Финляндия, Франция; по 3 человека (по 1%) — Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Словакия, Турция, Чехия; по 2 человека 
(по 0,7%) — Дания, ОАЭ, Норвегия, Сербия, Хорватия, Черногория; по 
1 человеку (по 0,3%) — Венгрия, Вьетнам, Индия, Катар, Кипр, Китай, 
Колумбия, Латвия, Люксембург, Перу, Румыния, Украина, Чили, Юж-
ная Корея.

Среднее время нахождения в стране проживания — 6,3 лет. Мини-
мальное — 1 год, максимальное — 42 года.

Уровень образования: общее среднее — 8 человек (2,7%), среднее 
специальное — 13 (4,4%); неоконченное высшее — 13 (4,4%); бакалав-
риат — 63 (21,4%); специалитет/магистратура — 179 (60,9%); ученая сте-
пень — 18 (6,1%).

Сфера занятости: наемные работники — 157 человек (53,4%); самоза-
нятые — 52 (17,7%%); учащиеся — 32 (10,9%); домохозяйки/домохозяи-
ны — 20 (6,8%); предприниматели — 16 (5,4%); научные сотрудники — 9 
(3,1%); безработные — 7 (2,4%); госслужащие — 1 (0,3%).

Состоят в браке 185 респондентов (62,9%); проживают вместе с пар-
тнером, но не состоят в браке 38 человек (12,9%); имеют постоянного 
партнера — 23 (7,8%); не имеют партнера — 48 (16,3%).

Для всех респондентов русский язык — родной (или один из родных).
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Результаты исследования

Краткая	 шкала	 аккультурационных	 ориентаций	 (BAOS). Проверка 
факторной структуры опросника осуществлялась с помощью ЭФА (ме-
тод выделения: анализ методом главных компонент, метод вращения: 
Варимакс с нормализацией Кайзера).

Выделенные 2 фактора объясняют 70,07% общей дисперсии (F1 — 
37,03%; F2 — 33,04%). На основании этого определены субшкалы опрос-
ника; содержательное наполнение и факторные нагрузки по каждому 
пункту представлены в табл. 1.

Распределение вопросов по субшкалам соответствует описанному 
авторами методики К.А. Демес, Н. Гираерт. Субшкала 1 отражает ори-
ентацию на культуру родной страны, субшкала 2 — ориентацию на куль-
туру принимающей страны.

По итогам проверки коэффициент α Кронбаха составляет 0,924 для 
субшкалы 1 и 0,903 для субшкалы 2, что говорит о хорошей внутренней 
согласованности.

Т а б л и ц а  1
Содержательное наполнение субшкал русскоязычной версии BAOS

Н
ом

ер
 

пу
нк

та Задаваемый респондентам вопрос:
Для меня важно…/

Ф
ак

то
рн

ы
е 

на
гр

уз
ки

Субшкала 1. Ориентация на родную культуру

3 Придерживаться черт, характерных для родной страны 0,92

2 Соблюдать традиции родной страны 0,89

4 Поступать так, как поступают люди в родной стране 0,82

1 Иметь друзей из родной страны 0,73

Субшкала 2. Ориентация на культуру принимающей страны

7 Развивать черты, характерные для принимающей страны (страны 
проживания)

0,88

6 Соблюдать традиции принимающей страны (страны проживания) 0,85

8 Поступать так, как поступают люди в принимающей стране 
(стране проживания)

0,82

5 Иметь друзей из принимающей страны (страны проживания) 0,68

Критерий Колмогорова—Смирнова показал отличные от нормально-
го распределения по двум субшкалам BAOS. Вместе с тем средние значе-
ния по субшкалам практически не отличаются от медиан, что говорит о 
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симметричности распределений (т. е. распределения всех субшкал слабо 
отличаются от нормального).

Описательная статистика представлена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Описательная статистика по субшкалам русскоязычной версии BAOS

Показатели
Субшкала 1. Ориентация на 

родную культуру
Субшкала 2. Ориентация на 

культуру принимающей страны

Среднее 14,68+0,35 19,22+0,3

Медиана 14,0 20,0

Мода 12 20,0

Стд. отклонение 6,08 5,21

Дисперсия 36,92 27,17

Асимметрия 0,07+0,14 -0,80+0,14

Эксцесс -0,83+0,28 0,51+0,28

Краткая	шкала	психологической	адаптации	(BPAS).	Авторы методи-
ки не выделяли отдельно субшкалы для BPAS и BSAS, в связи с этим 
в настоящей работе также не проводился факторный анализ для двух 
указанных методик.

Проведен анализ надежности методик. Коэффициент α Кронбаха со-
ставил 0,869, что говорит о хорошей внутренней согласованности. Со-
держательное наполнение шкалы представлено в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Содержательное наполнение русскоязычной версии BPAS

Н
ом

ер
 

пу
нк

та Задаваемый респондентам вопрос:
Как часто за последние 2 недели Вы чувствовали (себя)…/

1 Воодушевление от того, что Вы находитесь в принимающей стране 
(стране проживания)

2 Неуместно, как будто Вы не вписываетесь в культуру принимающей 
страны

3 Грусть от того, что Вы находитесь вдали от родной страны

4 Тревогу по поводу того, как вести себя в определенных ситуациях

5 Одиноким вдали от семьи и друзей из Вашей родной страны

6 Тоску по дому, когда думали о родной стране

7 Разочарование, вызванное трудностями с адаптацией к принимающей 
стране

8 Удовлетворение своей повседневной жизнью в принимающей стране
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Краткая	шкала	социокультурной	адаптации	(BSAS).	Проведен анализ 
надежности методик. Коэффициент α Кронбаха составил 0,879, что го-
ворит о хорошей внутренней согласованности. Содержательное напол-
нение шкалы представлено в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Содержательное наполнение русскоязычной версии BSAS

Н
ом

ер
 

пу
нк

та Задаваемый респондентам вопрос:
Подумайте о Вашей жизни в той стране, где Вы сейчас проживаете. 

Насколько легко или трудно Вам привыкнуть к…/

1 Климату (температуре, количеству осадков, влажности)

2 Природной среде (растениям и животным, загрязнению окружающей 
среды, пейзажам)

3 Социальной среде (размеру сообщества, темпу жизни, шуму)

4 Образу жизни (гигиене, особенностям сна, ощущению безопасности)

5 Удобствам (передвижению на местности, использованию общественно-
го транспорта, совершению покупок)

6 Еде и приемам пищи (какую еду едят, как принимают пищу, времени 
принятия пищи)

7 Семейной жизни (насколько близки члены семьи, сколько времени 
семья проводит вместе)

8 Социальным нормам (как вести себя на публике, стилю одежды, что 
люди считают смешным)

9 Ценностям и убеждениям (что люди думают о религии и политике, что 
люди считают правильным или неправильным)

10 Людям (насколько дружелюбны люди, насколько люди напряжены или 
расслаблены, как относятся к иностранцам)

11 Друзьям (как заводить друзей, количество социальных взаимодействий, 
что люди делают, чтобы развлечься и расслабиться)

12 Языку (изучению языка, пониманию людей, пониманию Вас другими 
людьми)

Интеркорреляция	 и	 корреляция	 с	 другими	 методиками. Интеркорре-
ляции субшкал рассчитывались с помощью коэффициента корреляции 
Спирмена (табл. 5).

Установлены сильная обратная связь субшкалы 1 «Ориентация на 
родную культуру» BAOS с показателями BPAS, а также обратная связь 
с показателями BSAS. Это единственная субшкала из исследуемых, где 
наблюдается обратная связь с другими показателями, во всех иных слу-
чаях связь прямая.
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Субшкала 2 «Ориентация на культуру принимающей страны» BAOS 
имеет сильные прямые взаимосвязи с показателями BSAS. Не обнаруже-
но корреляций с BPAS.

В ходе анализа не обнаружено корреляций между двумя субшкалами 
BAOS, что может говорить о том, что респонденты могут иметь слабую 
тенденцию ориентации на одну культуру, если они более ориентирова-
ны на другую, что подтверждается и авторами методики, обнаруживши-
ми лишь слабую корреляцию между субшкалами [16].

Помимо этого, установлена сильная прямая связь между показателя-
ми BPAS и BSAS. Таким образом, социокультурная и психологическая 
адаптация, хотя имеют различия и не являются тождественными, взаи-
мосвязаны и должны изучаться в совокупности.

Т а б л и ц а 5
Взаимосвязи между русскоязычными версиями субшкал 

BAOS и шкал BPAS, BSAS

BAOS F1 
(ориентация на 

родную культуру)

BAOS F2 
(ориентация на 
принимающую 

культуру)

BPAS BSAS

BAOS F1 (ориентация на 
родную культуру)

1,00 0,11 -0,41** -0,13*

BAOS F2 (ориентация на 
принимающую культуру)

0,11 1,00 0,06 0,28**

BPAS -0,41** 0,06 1,00 0,53**

BSAS -0,13* 0,28** 0,53** 1,00

Примечание: «**» — корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя); «*» — 
корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя).

Из связей с другими методиками по изучению аккультурации и адап-
тации следует отметить следующее. Наблюдаются сильные взаимосвязи с 
уровнем удовлетворенности жизнью, при этом все связи являются прямы-
ми, за исключением субшкалы 1 «Ориентация на родную культуру» BAOS.

Что касается Шкал для измерения психологических проблем, то обе — 
Шкала для измерения депрессии и Шкала для измерения тревоги — име-
ют сильные обратные взаимосвязи с показателями BPAS и BSAS.

Таким образом, более высокие показатели социокультурной и психо-
логической адаптации связаны с меньшими тревогой и депрессией, но с 
большей удовлетворенностью жизнью.

Показатели социокультурной адаптации, по методике К. Уорд, 
А. Кеннеди, имеют прямые сильные взаимосвязи с показателями BPAS 
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и BSAS. Помимо этого, обнаружена сильная обратная связь с субшкалой 
1 и прямая связь с субшкалой 2 BAOS.

Методика измерения аккультурационных установок выявила следующее. 
Показатели интеграции имеют сильные прямые связи с обеими субшкалами 
BAOS, а также с показателями BSAS. Что касается ассимиляции, обнаружены 
сильная обратная связь с субшкалой 1 и прямая связь с субшкалой 2 BAOS. 
Помимо этого, установлена сильная связь с показателями BPAS. Не выявле-
ны корреляции с BSAS. Показатели сепарации обнаруживают сильные об-
ратные взаимосвязи с показателями BPAS и BSAS и, ожидаемо, с субшкалой 
2 BAOS. Выявлена прямая сильная связь с субшкалой 1 BAOS. Наконец, по-
казатели маргинализации обнаруживают сильные обратные связи с обеими 
субшкалами BAOS и обратные связи с показателями BSAS.

Полученные результаты соответствуют концепции Дж. Берри, согласно 
которой аккультурационные ориентации представляют собой выражен-
ность соотношений ориентации на культуру родной и принимающей стран.

Подробнее взаимосвязи между приведенными показателями пред-
ставлены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Взаимосвязи между русскоязычными версиями 

BAOS, BPAS, BSAS и другими методиками

BAOS F1 
(ориентация на 

родную культуру)

BAOS F2 (ориентация 
на принимающую 

культуру)
BPAS BSAS

Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS)

-0,16** 0,19** 0,50** 0,42**

Шкалы для измерения психологических проблем

Шкала для измере-
ния депрессии

0,09 -0,07 -0,49** -0,33**

Шкала для 
измерения тревоги

0,09 -0,07 -0,51** -0,31**

Методика измерения социокультурной адаптации (К. Уорд, А. Кеннеди)

-0,16** 0,14* 0,57** 0,60**

Методика изучения аккультурационных установок (Дж. Берри)

Интеграция 0,27** 0,46** -0,01 0,28**

Ассимиляция -0,43** 0,13* 0,15** 0,04

Сепарация 0,45** -0,25** -0,32** -0,37**

Маргинализация -0,18** -0,26** -0,03 -0,15*

Примечание: «**» — корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя); «*» — 
корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя).



Консультативная психология и психотерапия. 2022. Том 30. № 3
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2022. Vol. 30, no. 3

142

Обсуждение результатов

В статье представлены результаты апробации переведенных на рус-
ский язык методик К.А. Демес и Н. Гираерт: Краткой шкалы социо-
культурной адаптации (the Brief Sociocultural Adaptation Scale (BSAS)), 
Краткой шкалы психологической адаптации (the Brief Psychological 
Adaptation Scale (BPAS)), Краткой шкалы аккультурационных ориента-
ций (the Brief Acculturation Orientation Scale (BAOS)).

На основе данных, полученных в выборке из 294 русскоязычных ми-
грантов, проводилась первичная психометрическая оценка русскоязыч-
ных версий методик: определялись их факторные структуры, показатели 
надежности, внешней валидности.

Опыт использования русскоязычных версий методик позволил уста-
новить двухфакторную структуру для BAOS, что соответствует ориги-
нальной методике. Как следует из текста статьи авторов методик, BAOS 
изначально была сконструирована как двумерная шкала, т. е. авторами 
изначально предполагалось наличие двух субшкал, которые и определи-
лись в настоящем исследовании.

Переведенные на русский язык методики показали хорошую вну-
треннюю согласованность и высокую надежность.

Коэффициенты α Кронбаха следующие: 0,924 и 0,903 для субшкал 
BAOS; 0,869 для BPAS и 0,879 для BSAS.

BSAS и BPAS измеряют связанные, но различные конструкции. Установ-
лены взаимосвязи между психологической и социокультурной адаптацией.

Показатели социокультурной и психологической адаптации имеют 
прямую связь с уровнем удовлетворенности жизнью и обратную связь 
с уровнем тревоги и депрессии, что соответствует иным исследованиям, 
проводимым в разных странах.

Взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и BPAS указывает на 
то, что общее ощущение благополучия является неплохим посредником 
для психологической адаптации. Однако предпочтительно измерение 
психологической адаптации, зависящей от социокультурного контекста, 
в связи с чем использование BPAS представляется наиболее эффектив-
ным способом изучения психологической адаптации мигрантов.

Субшкалы «Ориентация на родную культуру», «Ориентация на куль-
туру принимающей страны» BAOS не показали корреляций, что может 
свидетельствовать о независимости этих измерений и необходимости 
анализировать их как независимые и непрерывные переменные.

Обнаружены взаимосвязи между психологической и социокультур-
ной адаптацией и аккультурационными ориентациями. Установлена 
сильная обратная связь ориентации на родную культуру с показателями 
психологической и социокультурной адаптации. Таким образом, при 
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миграции одобрение культуры принимающей страны и некоторый отказ 
от культуры родной страны приводят к наиболее высоким показателям 
адаптации.

Описанные многочисленные статистически значимые связи отчет-
ливо свидетельствуют о высокой внешней валидности русскоязычной 
версии шкал.

Ограничения исследования

Одним из ограничений исследования является разнообразие социо-
культурных контекстов, в которых находились респонденты-мигранты 
на момент проведения опроса. Помимо этого, женщины составили бо-
лее 70% респондентов, что потенциально может повлиять на обобщае-
мость результатов для мужчин. На настоящий момент не была проведена 
процедура повторного тестирования. Помимо этого, исследование было 
проведено в период пандемии коронавирусной инфекции, что могло по-
влиять на полученные результаты.

Полученные данные должны быть реплицированы в дальнейших ис-
следованиях с включением мигрантов из более широкого круга стран, 
уточнением личностного профиля мигрантов, их социодемографиче-
ского статуса.

Заключение

В современной психологии к аккультурации относят те изменения 
«культурных паттернов» (к примеру, норм и правил, ценностей, тради-
ций), которые представляют собой результат межкультурного контакта 
[27].

Хотя широко признано, что аккультурация связана с изменениями 
и зависит от факторов окружающей среды, относительно немногие ис-
следования систематически изучали аккультурацию как динамичный 
процесс и то, как на этот процесс влияет его экологический контекст. 
К. Уорд и Н. Гираерт [27] рассматривают процесс аккультурации, его 
психологические и социокультурные последствия, а также влияние кон-
текста на связь аккультурации и адаптации.

Адаптацию разделяют на две области: психологическую (эмоцио-
нальную/аффективную) и социокультурную (поведенческую).

Первый тип относится к психологическому благополучию или удов-
летворенности жизнью; второй связан со способностью «вписываться» в 
культуру, приобретать соответствующие новой культуре навыки.
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Таким образом, оба термина — аккультурация и адаптация — приме-
няются для описания тех трансформаций, которые происходят в резуль-
тате жизни в новой культурой среде [10].

Социокультурная и психологическая адаптация и аккультурацион-
ные ориентации требуют специальных диагностических процедур.

Апробация Краткой шкалы социокультурной адаптации (the Brief 
Sociocultural Adaptation Scale (BSAS)), Краткой шкалы психологической 
адаптации (the Brief Psychological Adaptation Scale (BPAS)), Краткой шка-
лы аккультурационных ориентаций (the Brief Acculturation Orientation 
Scale (BAOS)) в выборке русскоязычных мигрантов позволила устано-
вить двухфакторную структуру для BAOS, что соответствует оригиналь-
ной методике. Высокие показатели коэффициента α Кронбаха (0,924 и 
0,903 для субшкал BAOS; 0,869 для BPAS; 0,879 для BSAS) свидетель-
ствуют о высокой надежности.

Таким образом, переведенные на русский язык методики в целом об-
ладают хорошей внутренней согласованностью, высокой надежностью и 
внешней валидностью.
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