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В современном мире проблема миграции является одной из наибо-

лее острых и требующих немедленных решений и действий. Переселе-
ние мигрантов порождает проблему их социальной адаптации к новой 
социальной среде. В результате многочисленных миграционных процес-
сов, имеющих место в современном мире, постоянно возникают трудно-
сти общения мигрантов с представителями культур, на территории кото-
рых они обрели новое место жительства. Неэффективное решение этой 
проблемы ведет к маргинализации больших групп населения, росту 
конфликтов в местах прибытия. Возникает вопрос: как преодолеть, или 
даже предвидеть и предотвратить, возникающие коммуникативные 
трудности и наладить эффективность интеграции эмигрантов в новое 
общество, культуру? Вместе с тем существует объективная потребность 
анализа и теоретического осмысления ситуации, сложившейся в сфере 
социальной адаптации вынужденных переселенцев и беженцев, обобще-
ния результатов и корректировки деятельности государственных орга-
нов и общественных объединений в данном направлении. 

Развитие социальных и лингвистических (а точнее, социолингви-
стических) исследований, в том числе исследований межэтнических 
и межкультурных контактов и, как возможный результат, конфлик-
тов, — направление, способствующее решению некоторых из возни-
кающих на почве межкультурного взаимодействия проблем, а значит, и 
установлению социального мира внутри страны. 

Поиск эффективного метода в исследовании социальной жизни не-
посредственно связан с дилеммой «количественное — качественное». 
До середины 1960-х гг. в западной науке господствовало предположение 
о способности научного знания рационально упорядочить и логически 
объяснить объективную реальность. Такое представление об обществе 
как системно-организованной целостности служило (и служит поныне) 
теоретико-методологической основой количественных исследований. 
Однако на сегодняшний день социологическая наука разочаровалась 
в способности макросоциологических теорий должным образом объяс-
нить «человеческую сущность» (В. А. Ядов) социальных явлений и про-
цессов. Происходит переориентация от рационального познания гло-
бальных проблем к познанию и пониманию локальных сообщностей, 
локальных этнокультурных проблем, специфики каждодневной соци-
альной практики людей. Как справедливо заметил В. А. Ядов, «если мы 
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хотим понять социальный мир человека, восприятие им внешней реаль-
ности и мир его самосознания, [...] необходимо приблизиться к адекват-
ному пониманию смыслов, которые человек вкладывает в различные 
суждения и действия» (Ядов 2003, 387). Не случайно качественную со-
циологию иначе называют «гуманистическая». Качественные методы 
применяются во всех социальных и поведенческих науках. 

В самом широком смысле под качественным исследованием соци-
ального феномена понимают исследование, при котором данные полу-
чены путем наблюдения, глубинных интервью, глубинных эссе, анализа 
личных документов и др. Таким образом, качественными методами ана-
лиза социальных данных являются глубинные интервью, анкетирование, 
категоризация, операционализация, реконструкция. Качественное иссле-
дование проводится прежде всего для изучения индивидуального аспек-
та социальной практики — реального опыта жизни конкретных людей в 
конкретных обстоятельствах. Но через анализ индивидуального могут 
исследоваться и более широкие социальные проблемы, касающиеся со-
циальных групп, движений или даже характера функционирования со-
циальных институтов в конкретной социальной ситуации. 

Изучение дискурса беженцев Беларуси в качественной перспективе 
представляет несомненный интерес, поскольку данный тип дискурса яв-
ляется мало изученным в отечественной науке. На сегодняшний день 
в Республике Беларусь беженцами являются представители различных 
стран — Афганистана, Ирана, Пакистана, Армении и др. Социальный 
характер проблемы адаптации мигрантов в новых условиях побуждает 
нас сфокусироваться на субъективной стороне процесса и взглянуть на 
данную проблему как бы изнутри. Так, если в количественном исследо-
вании на вопросы Как часто?, Как долго? мы получим достаточно объ-
ективный ответ, фиксирующий количество (в единицах счета ‘много-
мало’), то в качественном исследовании на вопросы Что заставило Вас 
мигрировать? Каким образом Вы приняли такое решение? Как происхо-
дила адаптация Вас и Вашей семьи в новых условиях? С какими трудно-
стями Вы столкнулись в чужой стране, городе? мы получаем номи-
нальный ответ, обозначающий качество отношения или, другими слова-
ми, субъективную ценность, значимость данного предмета для индивида 
в его собственных словах, исходя из его социального опыта. Например, 
Нам здесь плохо, потому что хорошо не обращаются эти люди...; Есть 
хороший люди, есть плохой... Нам помогала такий один добрый бабуш-
ка была... а есть плохие люди, которые ненавидят нас (из интервью с 
беженкой из Афганистана). 

Познавательные возможности качественного подхода позволяют 
исследователю сделать акцент на индивидуальном, реконструировать из 
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содержания скриптов глубинных интервью с мигрантами Беларуси кар-
тины фрагментов их мира, а также изучить характер взаимодействия ми-
грантов в социальной среде и с социальной средой. Кроме того, повы-
шенное внимание качественного исследования к изучению коллектив-
ных культурных норм, образцов национального поведения позволит 
смоделировать национально-культурные поведенческие типы мигран-
тов, проживающих в современной Беларуси, а значит способствовать 
улучшению качества межкультурной коммуникации в рамках страны, 
общего социального контекста. 

Таким образом, исследуя дискурс беженцев в качественной пара-
дигме, мы стремимся изучить межкультурную ситуацию до того, когда 
проблемы могут обозначиться и проявить себя с определенной долей 
остроты, так как таким образом мы изучаем явление «беженства» как 
такового не на уровне следствий, а на уровне причин. Данное исследо-
вание выводит нас на проблемы понимания того, как строить эффектив-
ную коммуникацию в контексте межкультурного и межэтнического 
взаимодействия, какие «подводные рифы» могут встретиться на этом 
пути. 
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При изучении иностранного языка важным аспектом процесса явля-

ется способность запоминать большой объем новой информации. Зачас-
тую это вызывает определенные трудности. Оптимизировать эффектив-
ность процесса можно несколькими способами: с одной стороны, отбор 
и презентация нового материала (сфера преподавателя), с другой — са-
мостоятельное кодирование лексических единиц, т. е. создание искусст-
венных ассоциаций (сфера обучаемого). И в первом, и во втором случае 
преподаватель может организовать данную работу, уделив обучению 
стратегиям запоминания некоторое время на занятии. 

Согласно некоторым представлениям и формальному определению 
памяти, она представляет собой набор ассоциаций, т. е. создание искус-
ственных связей. Исходя из этого, создание искусственных ассоциаций 
способно значительно увеличить ее объем, а главное, обеспечить доступ 
к необходимой информации. За исключением небольшого процента изу-
чаемой информации, запоминающейся непроизвольно, и некоторых лек-




