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Проблема трудовой миграции многогранна и затрагивает все сферы 

общества. Мы предлагаем рассмотреть влияние временного отсутствия 

родителей, а иначе, эпизодической семейной депривации, на становление 

личности ребенка в семье гастарбайтеров. В частности, проследить с 

помощью лонгитюдного метода особенности и изменения представлений 

респондентов о будущей семейной жизни в среднем и старшем подростковом 

возрастных периодах. 

Представление о будущей семейной жизни в зависимости от степени их 

зрелости могут свидетельствовать о психологической готовности к браку. 

Прочность и успешность будущего брака, зависят от благополучия 

родительской семьи и моделей родительского и супружеского поведения 

[1;3].  

Цель исследования: проследить изменения представлений о будущей 

семье подростков среднего и старшего подросткового возраста, родители 

которых работают за границей. 

Исходя из проведенного теоретического анализа исследований 

семейных представлений, считаем, что наиболее прогностичной для 

изучения данного явления является выборка детей пубертатного периода. 



Поскольку подростковый возраст является, несомненно, одним из 

сензитивних периодов становления представлений о семье. 

Учитывая важность этого возрастного этапа для формирования 

семейных представлений и то, что у подростков чрезвычайно высокий темп 

психического развития, мы провели также в рамках исследования семейных 

представлений, второй этап диагностики на границе между подростковым и 

юношеским возрастом, но оставаясь в пределах пубертатного периода.  

В выборку вошли дети из семей гастарбайтеров 12-14 лет (88 

респондентов), которые были обследованы в 2014 году и часть респондентов 

данной выборки (49 школьников), с которыми было проведено 

психодиагностическое исследование в 2017 году, и в то время имели 

соответственно 15-17 полных лет.  

Для диагностики особенностей семейных представлений в лонгитюде 

использован опросник С.В. Ковалева «Превентивная удовлетворенность 

браком».  

Для исследования динамики развития представлений о будущей семье у 

детей из семей трудовых мигрантов, был использован лонгитюдный метод.  

Анализ и интерпретация результатов теста «Превентивная 

удовлетворенность браком» показал в выборках достаточно высокий уровень 

превентивного удовлетворения браком. Высокий уровень у респондентов 

возраста 12-14 лет и средний у старшеклассников (см. табл. 1). С помощью t-

критерия Стьюдента было выявлено статистически значимое различие между 

средними показателями в исследуемых выборках (t= 1,97; P≤0,05). Это 

свидетельствует, что такой важный аспект образа будущей семьи, как 

желательность брака, его позитивное восприятие у старшеклассников 

существенно снижен по сравнению с детьми среднего подросткового 

возраста. 

Таблиця 1. 



Значимые различия тестовых оценок по методике «Превентивная 

удовлетворенность браком» С.В. Ковалева (t-критерий Стьюдента) 

Выборка Ср. балл 

t-

критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

Средний 

подростковый возраст 

(n= 88) 

67 

1,97 P≤0,05 
Старший 

подростковый возраст 

(n= 49) 

62,4 

 

Выявленые различия уровня превентивного удовлетворения браком 

указывают на то, что старшеклассники в меньшей степени считают, что им 

будет хорошо и комфортно в собственном браке. Это свидетельствует о 

негативной динамике в формировании семейных представлений детей из 

семей гастарбайтеров. Мы можем предположить, что ребенок, живя в семье 

трудовых мигрантов, не наблюдая в полной мере положительных сторон 

общения родителей, начинает смотреть на институт семьи все более 

пессимистично.  

Интересным является то, что при первом тестировании в 2014 году 

(подростки в возрасте 12-14 лет), при сравнении показателей превентивной 

удовлетворенности браком детей из семей гастарбайтеров и детей из полных 

семей, у первых, уровень оказался ниже (см. табл. 2) [2]. 

Таблиця 2. 

Значимые различия тестовых оценок по методике «Превентивная 

удовлетворенность браком» С.В. Ковалева (t-критерий Стьюдента) - 

данные 2014 года 

Выборка Ср. балл 

t-

критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

Дети мигрантов 

(n= 88) 
67 2,31 P≤0,05 



Дети из обычных семей  

(n= 63) 
71,9 

 

Выявленное расхождение указывает на то, что эти особенности 

обусловлены негативным действием периодической семейной депривации на 

детей гастарбайтеров, поскольку этот показатель является ниже показателей 

детей из полных функциональных семей.  

Так, по результатм наших исследований, мы можем сделать вывод, что 

семейные представления детей трудовых мигрантов претерпевают 

изменения, которые могут быть в дальнейшем причиной неблагополучного 

брака.  

Позитивное отношение к семейной жизни у старшеклассников 

существенно снижено по сравнению с детьми среднего подросткового 

возраста, что может существенно повлиять как на желание вступить в брак, 

так и на его стабильность. 

Результаты исследования могут быть использованы практическими 

психологами и учителями в работе с детьми данной категории, с целью 

компенсации негативного влияния семейной депривации.    

Перспективы дальнейших исследований. Во-первых, целесообразно 

провести диагностику особенностей представлений о будущей семье среди 

старших подростков, воспитывающихся в полной функциональной семье, 

поскольку это позволит более полно исследовать динамику возрастных 

изменений в семейных представлениях. Во-вторых для исследования 

дальнейшей эволюции семейных представлений в исследуемых выборках 

следует изучить данное явление в период юношества. 
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