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The aim of the article was to present these areas of family lives of spouses experiencing separation due to labour migration that 

are significant for the quality of the relationship between the spouses and for the perception of the undertaken migration effort in the 

categories of family success or failureThe study involved a random sample from three Polish provinces: Lubelskie, Opolskie and Pod-

laskie Province. The overall number of respondents was 1490, out of whom 38% had experienced the separation of the family due to 

migration. The research was conducted employing a structured (standardised) interview using the questionnaire designed for the study 

needs. 

Based on the answers it was possible to identify 11 areas of family functioning which, according to the respondents, are crucial for 

the quality of the relationship within a family functioning at a distance. The following are considered by the respondents the fundamen-

tal areas that bring together the marital and family relationship: 1) clearly identified aim of migration approved by all family members; 

2) maintaining unanimity of family members aiming at the clearly identified goal; 3) aiming at relatively frequent mutual visits and 4) 

mutual assurance of both spouses about their affection. However, in such areas of family functioning as: 1) division of duties or 2) being 

responsible for family finances, the spouses differed and took up contradictory operating, striving and expectation strategies. These 

differences underwent a detailed analysis showing potential conflict areas within migrant families. Some conclusions were formulated 

for the need of consultancy and therapeutic work involving migrant families, by showing functioning mechanisms and identifying poten-

tial support directions. 

 

Key words: migrant family, marital conflicts, quality of relationship between the spouses, marriage counseling 

 

��������
�� 
�
�
������	����������	�����
��������
����������!����
���������	"��!�#���!���$&���������&	���������$�
$���'���!��'������a-

���	��
$����������&*�	�"�
���$&�������
������
��
�!���$�	�#����
���$������
+�	�
$������'�����
������'�!$/�
������!��������$��w katego-

��������!����
�����	�
�������'����	�6 

7�!�������������'��
'����!���
���� �������!�����
$�'�"��
������
�����$
�"!�����������	�<� ���
��	��*��'���	�����'�!���	��6�

=&����
��!��������/���>?@D��
�'��!
��"�*���	�"�����FMQ�������!�#���!��
��
�����&	���������$�
$�����!����
6�7�!�������
��izowano 

�
��!&���!���!����
��������!������!��������
��*�'������������'�������
������'����
�����!�+�	�
������������6 

!��
���
��!'���
!���'���������������!�/���
��
�>>���
�����	�$�����������!����*�	�"�
��
!�����
�'��!
��"���������&�������
�

�����
��
�!���$�	�#����
���$������!����
����	�$���$&�
$ ����!�
���#U6�V����
�����!��
����������������$&������
���$/�����
+�	&�����!����&�

badani zgodnie zaliczyli takie warunki jak: 1) $������'�
����������
����$��!�*����	�
'�������'��
��������	��������n	"����!����W�XY�

'�!����������
� $
!����#���#��� �����	"�� ��!����� �� !&�
���� !�� ���������
��� �
��W� FY� !&�
��
� !�� �������
� ��/stych wzajemnych 

�!��
!���� ����� ?Y� ���$
��
� ��'
������
� ��/� ������	"�� �� ������� �������� ���
�� ��
��
� �����$
�6� [��������*� �� ��	���� ����������

���	�$������������$
$���!�������/!����������$�	<�>Y�'�!����������&�	"������XY��!'���
!������#U����������
�����!����
*�������	���
�

�"������ ��/� '�!
$��$&�� �'��
���
������
��
� !�����+*� !&�
+����� ���
	���+6� \"����
� �
� �������� '�!!��
� ����
�"���
$��������
*� �	���$&��

potencjalne obszary konfliktowe w rodzinach migr���$����6�]�����������������	���������
	�'�����!���!��
$����
��'
������
$�����!�i-

�&��������$�&*��	���$&�����	�$���$&�
��
����������������������$&��������
�	�
���	��'�����6 

 
�������	
����� ��!������������$��*�	�����	�������
+�	�
*�$�	�#U��
���$������
+�	�
$*�'���!�������'������������
�!�������
+���6 
 

 
"�#� 

 

Problem migracji zarobkowych w Polsce jest te-

matem licznych analiz naukowych. W badaniach psy-

chologicznych zwracana jest uwaga na problem relacji, 

	�"�
� '�!� �'���
�� !���������
$� ����&	�� ������	"��

ulega$&� ��������� �������6� V������� ��� �
���$�� ����
+_

�	�
$*���!����
��	�
$*�������	�
$*�	��
�
+�	�
$�`>* 2, 3, 4, 

{|6� ]������
� ��'��
��� ��������$� ��	��!�$&� �
������
�

�	��	������&	����������	�
��
*���	���$&����������}��a-

��
� ��/��� ��!�������*� ����$/tnienie emocjonalne lub 

�
�����
� ��/��� �� !������� ���'�!�� ��!���1. Tym nie-

mniej, badania empiryczne prowadzone bezpo#�
!����

1 ������ ��	��

�� �� 
����� ��������� ������ �
����� ���� 
�
����������� ��������� �� �
��
���� 
���
��������� ��������
osób.

Copyright © 2013 Medical University of Lublin 

                                                           



J. Gorbaniuk 196 

�#�"!���!��������&�������*���/�����	���$&�!���&����o-

�/� �
$� ������$�� `�|6� 7�!����� '����!���
� '��
�� �6� ��w-

���+�	&-7������ '�	���$&*� �
� ������	���
� !�#��ad-

���$&��� ������$�� ������$&� ����/*� ��� �� �	�
��
� ����&	��

mieli znacz��
��
'��&��
���$/����*���
!���!��'��
�������

���
�� �� 	��$�6� �����	�
��������� ��/� ���� ���!������

	�����	����*� ��/k����� �� ��/������� ������������
��

emocjonalnym w okazywanie sobie nawzajem uczuU*�

���$
��&� �/�	���&� �� ��/	��&� '����
�&� �
�'�#�
!��
$�

����	�#��6���	��
�*���
����
���$������
+�	�
$�'��'������
�

��'"�������	��!����!������������
���/����������������

'��
	������*� ���������� �"������ ��/���#U� 	�����	�"�*�

���$
���� ��
��/U*� !�������#U*� ���$
��
� wyrzuty.  

�� �
$� ������$�� ������	���
� ��	���$&� ��� ������$/� �i-

����$�� $�	��������	��'���$�$&��������������'�������
$�

�
���$�����!�������`F|6� 

�����
�� $�	�#��� �
���$�� �� ������$�� ����&	�� ����a-

��$�
$� $
!��	� $���� ��/� $�	�� �������
� ���!��
$� �������6� 

�6� V����
���� �'������ ��'�����/� ��!���� �������$�����

����������!�����Y� �
� ����/!�� ��� $�	�#U� �
���$�� ���_

���	"��'��
!�������$��!
�����������/6����"������'����

���� ���"���� ������$
� �����	�
����$&�
� ��/� ������&�

����	�#��&*� ���$
����� ������	�
�� �� '���$�}��&� ���_

���	"�*� ��� '�� ��	�
*� 	�"�
� ���������� !��
� ����&�
��
�


���$�����
� ������	"�� �����$
�6� \���&	�� �������j-

������������
+���*�$
���'�����
�����$�	��������
��
���/�

�!� ������������� 	�"���� ��'�
�
��$�� ����� ���!�
$�����s-

�
�������!����
6�7���
����!���������#���!����
$�'
��'
k-

tywie ������
$������
���!����/�	���/����
��
	�$/�`>|�6 

�
� ����/!�� ��� ��	�*� ��� �����
� ��!����� �����$&�
�

�	��/� '����
��� �� �����
*� ��	���$&� ��� �����&�&� ���#U�

rodzin maj&����� ����
��� ��'�� !�#���!��
��
� ����&	��

�������$�
$� ��	���� FMQ� ��!���� `�*� ?|Y*� �������
� $
���

dok��!�
����!���
����������&���������&�
��������$�
$�

������	"���$����	*����
�����
��
�������#���
$�'������

specjalistycznej w zakresie poradnictwa psychologicz-

�
�������
+����������!������`M* 2, 9].  

 

$���!���
�� 
 

7�!����� ��$&� ��� �
��� �����
��
� ������	"�*� 	�"�
 

��'����� ��"�� !�#���!���$&����� ����&	�� �������$�
$�

���������$
�!��$&�
����������/������ ������'"������n-

	���
Y*� '������$&� ��� ���#���
� ���	�$�������
� ���_

�
+����� ��� �!�e���#U� ���� ����!���$&� '�������
��
� 

�� ���&�	�6� V�	����
� �� ����
$����� ����	��
� ��������

pozwol&� �
�����U� �
� ���&� �'���/� ��"�� �����$&����� ���

'���&� ����� ���� ��'"�������	"�� �� ��'
	��
� >>� ��
��

����������
+�	�
��6�]����������
�wnioski praktyczne 

���&���U�������
�!�����
��
�������!��
$������
$�'������

�'
�$���������
$� ��!������ ����&������� ��� �	��
	� �i-

gracji zarobkowej. 

 

%�	��� 
 

7�!����� �������� '��
'����!���
� ��� �
�
��
�

���
��� ��$
�"!���<� '�!���	�
��*� ���
��	�
��� �����

�'���	�
��6����
!����
����!�+������!���������'��
�z-

nego postrzegania rodzin migracyjnych, ich funkcjono-

wania oraz ewentu������� ������
+� �� 	����#��� $�	�
�

����	�$&���������$�6���������!��
���	������	������!��

trzech grup: migranci zarob	���W� �����	���
� ��!����

�������"�� �����	������ ����� ������ ��
������
�� �
��

!�#���!��
���� ������$�6� V�� ������� ���/��� '�!� ����/�

���&����
� �'���
� �
�'��!
��"�� '����!�$&����� �����
�

!�#���!��
��
�����&	���������$�
$������&�	�6� 

[��'�!�����
������
$&�������!�+���'����	��$��!��y-

��&������'�����������$������
���$
�����
+�	�
���������

�'�����������������$�����
$������������	"�����'���a-

��� ���
�!�
+Y*� 	�"�
� ����&� �������
U� ���� ���&�
	� ���

�!�
���#U��"����������U��
������'"����������
+�	�
$�

`X*�>D*�>>*�>X*�>F|6������	��
���!�+�'�����������*� ������

�������� '��
!��	�������� �� ������	���� ���"���� �i-

���$&����� $�	� '������$&����� �� 	��$�6� �� ���	��
� ��!�+�

'������������ �����/��� �
� ���
�!�
���*� 	�"�
� �����
�

����� '��
�� �
�'��!
��"�� $�	�� ��
������
� �� ������$��

����&	�� ����� ���!���	������ '�������
� ���� �� �'��"��

'�
����$��� �!������� ��/� !�� ��!��
$� ��
��6� �����
����
�

do b�!�+� ������ ����/� >>� ���
�!�
+6� Respondenci byli 

'����
��� �� ���������
��
� ��/*� ���� �� ���� ����
+����
�

����&'���� '������
� ������$
� �� $�	�
� ��
� ������ �����e-

��
� !��� �
���$�� ����
+�	�
$6� ������ ��!��
� ������ ���a-

����U����'�/������'����
$��	���������
��
������!��
���

czynnika w sytu��$�� ����&	�� ��!����� !��� �������
����

��/��� ��/!��� ������	���<� >-zdecydowanie tak, 2- 

raczej tak, 3- raczej nie, 4- zdecydowanie nie, 5-trudno 

'���
!��
U6� 

 

&�	!��!���
� 
 

��
���������� '�"��� ��!������ ��������� >?@D� �e-

�'��!
��"�6� V��"�� '�"��� ����� �����	�
�� ���������-

������*� �� �����/!����� takie zmienne demograficzne 

�
�'��!
��"�� $�	<� ��
	*� '�
U*� ��	������
��
*� ��
�	�#U�

��
$�����#��� �amieszkania oraz stopa bezrobocia  

�� !����� �
�����
6� ������ ����&�
� �!����� �� ��!�����

mie#����� ��/� �� '��
!����
� ��
	����� �!� >M� !�� MM� ���6�

Kobie��� ���������� {{Q� ���'�� ��!��
$� �MXD� ��"�Y*�

�/����}���- 45% ���D���"�Y6���'��	�����!�
����'�!$/_

�
$� '����
����	�� ����&� ���
��&� $
��� ����� �������� �e-

�'��!
��"�6� ����!� '������ ��!��
$� '�'����$�*� {�*XQ�

��"�� ��!
	�a������� ��/� $�	�� ������ ���/��
������
�

czyli pozostaj&�
�����������������&�	��������
+�	���6�

��� '�&��� �XX*DQY �
�'��!
��� ���������*� �
� '������$
� 

w stanie wolnym – 	����
��'����*� �� ��� !��
��&���

(10,1%) jest rozwiedziony. W celu odpowiedzi na po-

�������
� '������� ��!����
*� �������
� ������&� '�!!��
�

odpowie!��� ��"�� !
	����$&����� ��/� $�	�� ��$&�
� 

�����&�	��������
+�	���������!�#���!���$&��������u-

��$������&	���������$�
$6�]
�
	�$�����'�����������
$���U�

'���!�'�!���
+����� ��/!�� ����	�$&�
��� �� ����/'o-

wania innych zmiennych. 

 

 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(4):195-200 



]�
���	�����	�"������
+�	������������$������&	���������$�
$���!�������'���!��'���� >@� 

"�
����!����� 
 

��"��$&�� �	�
#��U� �����	�� ���������$&�
� ����o-

����
� �
���$�� ����
+�	�
$� �� ��$���!��
$� �'���$�$&�
$�

kondycji, osobom badanym przedstawiono do oceny 

����/� ��
�� ������ ����
+�	�
��*� 	�"�
� �� ������$�� ������$��

���&� ��
U� �����k�
�� 	�����	���
���� ���� '������U� ���

���������
��!���
$��
���$������
+�	�
$6�������/�!������

dokonano poprzez zestawienie i '��"�����
� ��/!���

���&��'�����������	"�������$&��������'���&���������_

���	"��'������$&�������	��$�6 

���
��� >� '�
�
���$
� ����	�� #�
!����� �����"��

������ �� '�����
�"������ �	�����6� ���	��
� �!'���
!���

��
����&���/���'��
!����
��!�>�!��F�'	�6*��&� ���������
�

odpo��
!��� �!� ��!
��!�����
� ��	�� !�� �����
$� ��
�6� 

�� �
��� ���
��� �����	���U*� ��� ��!����
� '��
�� �����n-

	"�� �� �!'���
!��&� �
���$/� $
��� ������
� !��� 	��!
$� �
�

������ ��
���
���
� �!� �
��� ���� $
��� ��� ������&� ���� '��o-

staje w kraju.  

������� $
!��	� �����	�
�� �� '��
'����!zonej 

�������� $
��� ����
�!�
��
*� �
� �!'���
!��� ������	"��

migruj&����� ����� ������	"�� '������$&����� �� 	��$��

���!����������
��"���&���/���/!������&�����	�
��
������

'�����
�"��������'
	�"���
���$������
+�	�
$6� 

�� ��
!���� �� $
!
������ ��!������ ��'
	�"�� ������

rod����
��������
���������"����
� ������
����������z-

nie. Naj��/	���� �"����/� �!�+� '���/!��� ������	����

����&'��������
��
������������	��$�	���$
������'"�!e-

��!�����
� �� !��'��������� ��'"������ '�
��/!����6�

������'������$&�
���	��$�������$&*��
�$
�����������
	�

niezb/!��*������a�����U���'"����/���!����*�����������

������ '����$&�
� ��� ������&� ���������
� �&� �
��� '��e-

�����6� �� �!
��!����
$� ��/	���#��� ���� �!'���
!���

���$!��������/����������
���'���
!�����!
��!�����
�

��
�� ����� �����
$� ��
�6� [��
��� ��/�*� '���'������U*� ��� 

w ro!������� ����&�������� ��$��/	���� �����
���#U�

���
	���+� ������	"�� !������� ��
��� ��������
$*� ���

praw!�'�!����
� $
��� �"���
�� ��$��/������� '��	�
��

zapal���� 	�����	�"�*� ��
'�������
+� �� ����������+�

��'"�������	"������'����������������	"����!����6� 
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+����� �� ����&�
 ��� �	��
	� ������$�� �����	��
$� �� �'����� ��"�� �����$&����� �����
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%���	
���
�����
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%���	
����������'
�� 

(���)�%�

�'
"��
��*� 

 M sd M sd z p 

1. jasno sprecyzowany cel wyjazdu 1,42 ,62 1,66 ,90 ->*M� ,062 

2. '�
����$��
��	�
#����������'���������������& 1,95 ,92 2,30 1,03 -2,86 ,004** 

3. ��'"���
�'�!$/���!
���$������$
}!��
�!��'����� 1,59 *�X 1,81 ,90 -1,91 ,055* 

4. '�!����������
�$
!����#���#��������	"���odziny w 

!&�
����!�����������
����
�� 

1*�� *�� >*@� ,94 -1,45 *>?� 

5. ��/����	����	����/!��������	������!�������
�
�oniczny, 

listy, e-mail itp.) 

1,44 *�X >*�? 1,00 -2,46 ,014** 

6. !&�
��
�!���������
���/���������$
�������dwiedzin 2,24 1,11 X*?� 1,18 ->*�{ ,080 

�6 ��'"�!
��!�����
���!��'�����������'"������'�e-

��/!��� 

1,64 *�> 2,02 ,95 -3,41 ,001*** 

8. ��'"��!'���
!������#U�������������
���
!�	a�$/��

dzieci 

>*�M ,88 2,15 1,06 -2,93 ,003** 

9. ���$
��
���'�
����
���/�������	"����'����emach 

rodzinnych 

>*�M ,80 2,03 *@� -2,00 ,045* 

10 podtrzymywan�
�������
������'"��������!��nnej" 

'��
�������	"����!���� 

1,89 ,82 2,13 *@� -1,89 ,058* 

11 ���$
��
���'
������
�������	"�������������������

wobec siebie nawzajem 

>*�F *�M 1,91 ,94 -1,36 *>�? 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 

M  - �������	
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���� '��
�� ��'"�������	�-migranta w tym bardzo 
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������$
!
����
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$� ����&	�� '������� ��� �������U�
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�
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��6� �!
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� $
!��	� ���
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$&*���������
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