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РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация: 124 с., 6 рис., 3 табл., 103 источника, 4 прил.
ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ, ВЫННУЖДЕННЫЙ МИГРАНТ,

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Цель исследования: разработать программу подготовки будущих

специалистов-психологов к психологическому сопровождению вынужденных
мигрантов.

Объект исследования: психологическое сопровождение вынужденных
мигрантов.

Предмет исследования: программа подготовки студентов–психологов к
психологическому сопровождению вынужденных мигрантов.

Методы исследования: теоретический анализ психологической
литературы, диагностический метод, математические методы обработки данных.

Исследование и разработки: исследовано психологическое состояние
вынужденных мигрантов с юго-востока Украины в Республике Беларусь.
Разработана и апробирована обучающая программа подготовки студентов-
психологов к психологическому сопровождению вынужденных мигрантов.

Теоретическая значимость исследования: Обобщены и теоретически
выстроены существующие представления о феномене вынужденной миграции и
психологическом сопровождении вынужденных мигрантов. Дополнены
существующие теоретические и эмпирические представления о
психологических особенносях и проблемах вынужденных мигрантов из юго-
востока Украины, которые стали основой для разработки программы подготовки
студентов-психологов к психологическому сопровождению вынужденных
мигрантов.

Практическая значимость исследования: Теоретические положения и
эмпирические результаты были использованы при разработке программы
подготовки будущих специалистов-психологов к психологическому
сопровождению вынужденных мигрантов, которая была реализована на базе
БГПУ им. М.Танка факультета психологии. Разработанная и апробированная
программа подготовки будущих специалистов-психологов может стать основой
для волонтерского проекта совместно реализуемого с Белорусским Обществом
Красного креста, который занимается психосоциальной помощью обозначенной
целевой группе – мигрантам из юга-востока Украины.

Апробация (внедрение):
Теоретические и эмпирические результаты исследования

психологического состояния вынужденных мигрантов с юго-востока Украины в
Республике Беларусь были представлены на конкурсе научных работ для



студентов, магистрантов и аспирантов: «Предоставление защиты беженцам и
решение их проблем: международная реальность и белорусская перспектива»,
который проводился в сентябре – ноябре 2015 Управлением Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международным
общественным объединением по научно-исследовательскими информационно-
образовательным программам «Развитие». В результате, научной работе:
«Феноменология переживаний и успешность адаптации вынужденных
мигрантов с юго-востока Украины в Беларуси» было присвоено первое призовое
место, и автор был награжден памятным дипломом международного образца.

Теоретические и эмпирические результаты исследования магистерской
диссертации обсуждались на заседании кафедры социальной и семейной
психологии БГПУ им. М. Танка, докладывались на XVI международной
студенческой научно-практической конференции «Теоретические и прикладные
проблемы современной психологии» 27 апреля 2016г. (Республика Беларусь, г.
Минск, УО «БГПУ им. М. Танка»). Получен Диплом III степени за
представленный доклад «Обучающая программа для студентов-психологов:
«Вынужденная миграция: психологические подходы к изучению и модели
психологической помощи» на секции «Актуальные проблемы кризисной
психологии».

Разработанная обучающая программа подготовки студентов-психологов к
психологическому сопровождению вынужденных мигрантов «Вынужденная
миграция: психологические подходы к изучению и модели психологической
помощи» прошла апробацию на базе факультета психологии БГПУ им. М.Танка.
В обучающей программе участвовали студенты старших курсов на
добровольной основе.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других
источников теоретические, методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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SUMMARY

Master's thesis: 124 pages, 6 figure, Table 3, 103 source, Appendix 4.
FORCED MIGRATION, FORCED MIGRANTS, TRAINING PROGRAMS,
PSYCHOLOGICAL SUPPORT.

Objective: to develop a program of training for future specialists-psychologists
to psychological support for forced migrants.

The object of study: psychological support for forced migrants.
Subject of research: а development program of preparation for students-

psychologists to the psychological support for forced migrants
Methods: theoretical analysis of the psychological literature, diagnostic method,

mathematical methods of data processing.
Research and development: studied the psychological state of the forced

migrants from the south-east of Ukraine in the Republic of Belarus. Developed and
tested training program of preparation among students-psychologists to the
psychological support for forced migrants.

The theoretical significance of the study: Generalized and theoretically lined
up existing notions about the phenomenon of forced migration and the psychological
support for forced migrants. Complement the existing theoretical and empirical notions
of psychological singularities and problems of forced migrants from the south-east of
Ukraine, which became the basis for the development of training programs for
students-psychologists to the psychological support of forced migrants.

The practical significance of the study: The theoretical propositions and
empirical results have been used in the development of training program for future
specialists-psychologists to psychological support for forced migrants, which was
realized on the basis of BSPU named after M.Tank, in faculty of Psychology.
Developed and tested training program for future specialists-psychologists may be as
a basis for a volunteer project jointly realized with the Belarusian Red Cross Society.

Testing: theoretical and empirical results of the research of the psychological
state of forced migrants from the south-east of Ukraine in the Republic of Belarus were
presented at the competition of scientific works for students, undergraduates and
graduate students: "The provision of protection to refugees and resolving their
problems: the international reality and the Belarusian perspective". It took place in
September - November 2015, the Office of the UN High Commissioner for refugees
(UNHCR) and the International Non-governmental association for scientific research
information and educational Programmes "Evolution". As a result, scientific work,
"Phenomenology of experiences and successful adaptation of forced migrants from the
south-east of Ukraine in Belarus" awarded the first prize, and the author awarded by
commemorative diploma of international standard.
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Theoretical and empirical research results Master's dissertation discussed at the
meeting of the Department of Social and Family Psychology BSPU named after M.
Tank. Also presented at the XVI International student scientific and practical
conference "Theoretical and applied problems of modern psychology," 27 April 2016.
(Republic of Belarus, Minsk, EE "BSPU named after M. Tank"). Was received the
diploma of III degree for the report "Training program for students-psychologists:"
Forced migration: psychological approaches and models of psychological help" in the
section "Actual problems of a crisis of psychology".

Developed training program of preparation for students-psychologists to the
psychological support of forced migrants "Forced migration: psychological approaches
and models of psychological help" has been tested on the basis of psychology faculty,
BSPU. The training program was attended by senior students on a voluntary basis.
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