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Статья посвящена исследованию миграционных намерений молодежи города
Комсомольска-на-Амуре. В исследовании проверялись две гипотезы: 1) различия
между группами молодежи с разной миграционной активностью будут проявляться в рассогласовании между ценностями и их доступностью, а также в
уровне субъективного благополучия; 2) компоненты ценностно-смысловой сферы выступают предикторами миграционных намерений молодежи. В выборку
вошли 130 испытуемых в возрасте 16—25 лет (средний возраст — 23,1 года).
Для изучения ценностно-смысловой сферы использовались методики «Уровень
соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах»
Е.Б. Фанталовой и «Индекс персонального благополучия». Результаты исследования показали, что 26% молодых людей не собираются менять место жительства, 22% — намерены уехать из города. Пошаговый регрессионный анализ
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позволил выделить объяснительные модели, предсказывающие миграционную
активность молодежи. Субъективное благополучие является наиболее значимым предиктором миграционных намерений (28% дисперсии). На втором
месте оказалась острота рассогласования между важностью ценностей и их
субъективной доступностью (26% дисперсии).
Ключевые слова: миграционные намерения, субъективное благополучие,
ценности, внутриличностный конфликт, молодежь.

Введение
В современном глобализирующемся
мире особенно остро стоит вопрос о человеческом ресурсе, поэтому изучение
предикторов миграции молодежи представляется актуальной исследовательской задачей. Об особенностях миграционных процессов в мировом масштабе
можно судить по данным Организации
Объединенных Наций (ООН): 3,4% от
общей численности населения планеты (или более 200 млн. чел.) являются
международными мигрантами, и почти
каждый шестой житель планеты (около
1 млрд. человек) является внутренним
мигрантом [25]. Эксперты Статистической службы Европейского союза считают, что за последние 50 лет масштабы
миграции выросли более чем в 2,5 раза.
По оценке Российской статистической службы, уровень миграции в России
является очень высоким, количество мигрантов составляет 4 135 906 человек, из
них 353 233 человек международных мигрантов [8]. Российская Федерация входит в пятерку стран с самыми высокими
показателями международной миграции.
Анализ социально-демографических особенностей мигрантов показал, что миграция носит преимущественно молодежный
профиль — вероятность миграции уменьшается с возрастом [17; 18; 22; 24; 28; 31].
Изучение детерминант миграции осуществляется за рубежом как среди людей,
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имеющих намерение переехать в другое
место, так и среди тех, кто осуществил
эти намерения. Вместе с тем последние
исследования показывают, что намерения сами по себе являются эффективным
предиктором миграционного поведения
людей [20], в связи с чем миграционные
намерения и миграционное поведение
могут быть объединены общим термином «миграционная активность». В современной отечественной науке имеется
большое количество работ, посвященных
проблемам миграции: изучаются факторы
миграции и их группы; исследуются мотивы миграционного поведения и выделяются их виды; изучается качество жизни населения и миграционные процессы;
определяются условия и специфика социально-психологической
адаптации
вынужденных мигрантов; выделяются
неблагоприятные миграционные и конфликтогенные социально-психологические факторы; исследуются особенности
международной миграции.
Литература, посвященная изучению
причин миграционной активности, сконцентрирована в большей степени на изучении экономических предикторов и
построении экономических моделей миграционных процессов, основанных на
экономическом благополучии районов,
разнице в экономических возможностях
между разными странами и районами,
доходами населения в разных регионах.
Однако исследования последних лет

Эмпирические исследования
показывают, что гораздо большая доля
миграционных процессов объясняется
психологическими причинами, нежели
экономическими, так как люди могут
оставаться даже в регионах с низким
уровнем дохода и уезжать из экономически благополучных мест.
К поиску нового места жительства их
побуждает невозможность реализации
собственных мотивов, что отражается в
снижении субъективного благополучия.
Взаимосвязь неудовлетворенности жизнью и отдельными ее сферами с миграционными намерениями людей неоднократно обнаруживалась в зарубежных
исследованиях разных стран [19; 28; 29;
30]. Миграция при этом рассматривается как способ восстановления субъективного благополучия человека. Однако
обнаружено также и то, что в результате
смены места жительства субъективное
благополучие мигрантов остается ниже
среднего, поскольку мигранты не могут предвидеть, что их потребности будут расти, когда они начнут сравнивать
себя с местными жителями, что вновь
приведет к нарушению баланса между
ценностями и мотивами человека и возможностями их удовлетворения [19; 23;
27]. Привязанность к месту жительства,
в свою очередь, является фактором, сдерживающим миграционную активность
населения [21].
В отечественной науке понимание миграционных процессов также претерпело
существенные изменения. Субъективные
факторы стали рассматриваться как основные движущие силы миграционных
процессов, поскольку даже мощные социально-экономические факторы поразному субъективируются и далеко не
всегда рождают миграционные намерения
[2; 3; 5]. Признается также положение, что
взаимодействие среды с потребностями

опосредовано сознанием субъекта: прежде чем совершить действие, человек
проходит длительный процесс, в котором
формируются мотивы, лежащие в основе
миграционных намерений. На признании
этих положений строятся различные схемы механизма формирования и регуляции любого вида социального поведения.
Готовность личности к определенным
действиям, как отмечает В.А. Ядов, называется по-разному: жизненной позицией,
направленностью интересов, ценностной
ориентацией, социальной установкой,
субъективным отношением, доминирующей мотивацией и т.д. Все эти понятия
характеризуют фиксированные в социальном опыте предрасположенности
воспринимать и оценивать условия действительности, а также действовать в этих
условиях определенным образом [15].
Поэтому В.И. Переведенцев, А.У. Хомра,
В.М. Моисеенко и др. говорят о необходимости в первую очередь изучать связь
между принятием решения о миграции
и стремлением удовлетворить потребности. По мнению В.М. Моисеенко, повышение уровня образования, культуры
означает расширение потребностей, а их
неполная удовлетворенность оказывает
влияние на принятие решения о миграции [7]. А.У. Хомра считает, что противоречия между реальными потребностями и
степенью их удовлетворения порождают
новую специфическую потребность — в
миграции [12]. В исследовании С.А. Кузнецовой и А.О. Ореховой обнаружено,
что микро- и макросоциальные условия,
в которых происходит личностное развитие, оказывают влияние на формирование
миграционных намерений [6].
Т.И. Заславская и ее ученики отметили, что в идентичных внешних условиях
разные индивиды по-разному оценивают
целесообразность миграции [4]. Это за97
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висит от особенностей личности, структуры ее интересов и ценностей, потребностей и установок, предполагающих
неодинаковое значение разных сторон,
условий жизни и отношение к ним. Те
особенности личности индивидов, которые в одних и тех же условиях приводят
к дифференциации принимаемых решений, можно рассматривать в качестве
субъективных факторов миграции.
В исследованиях Р.М. Шамионова
было показано, что субъектная позиция
личности в большей степени способствует
формированию субъективного благополучия. Ограничение субъектной позиции
ведет к двум следствиям, касающимся
субъективного благополучия: прямому,
заключающемуся в снижении субъективного благополучия от сознания (рефлексии) неспособности проявления активности в широком контексте; и к косвенному,
заключающемуся в неудовлетворенности
результатами своей деятельности, отношений и т.п. [1; 13; 14].
Краткий анализ исследований в области миграционного поведения позволил
сделать следующие выводы: миграция
представляет собой деятельность, выступающую одним из средств удовлетворения потребностей человека; миграция
связана не с осознанием необходимости
в ней как таковой, а с тем, что удовлетворение потребностей субъекта становится возможным только в случае смены
места жительства. Поэтому миграция
как форма социального поведения и вид
социальной активности напрямую связана с критериями субъективного благополучия личности. В основе миграционной активности лежат взаимосвязи
объективных и субъективных факторов,
а формирование миграционных намерений зависит, с одной стороны, от внешних стимулов (требования производства,
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территориальные различия в уровне
жизни населения, климатические, географические и др.), с другой — от особенностей индивида.

Эмпирическое исследование
Целью исследования является изучение различий ценностно-смысловых конструктов и удовлетворенности
разными жизненными сферами у молодежи с разными миграционными намерениями. В своем исследовании мы
проверяли следующие гипотезы: 1) различия между группами молодежи с разной миграционной активностью будут
проявляться в рассогласовании между
ценностями и их доступностью, а также
в уровне субъективного благополучия;
2) компоненты ценностно-смысловой
сферы выступают предикторами миграционных намерений молодежи.
Выборка. В исследовании приняли
участие 130 респондентов в возрасте 16—
25 лет (средний возраст — 23,1 года), жители г. Комсомольска-на-Амуре. Исследование проходило в 2016—2017 годах.
На первом этапе исследования с
помощью анкеты были изучены миграционные
намерения
молодежи
г. Комсомольска-на-Амуре. С целью
получения объективной информации и
снятия психологического напряжения
обследование проводилось анонимно.
Для изучения миграционных намерений
респондентам было предложено ответить на прямой вопрос: «Собираетесь ли
Вы уезжать из города?». В зависимости
от ответа все респонденты были разделены на три группы, условно обозначенные
нами как «патриоты» (не собираются менять место жительства), «антипатриоты»
(намерены уехать из города) и «прагма-
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тики» (указали, что могут уехать при
определенных условиях).
На втором этапе исследования изучались особенности ценностно-смысловой
сферы личности в выделенных группах.
Для изучения ценностно-смысловой
сферы у молодежи нами была использована методика «Уровень соотношения
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой [10; 11], позволяющая обнаружить
субъективную значимость ценностей,
их доступности в сознании человека и
разрыв между значимостью конкретной
личностной сферы и ее субъективной доступностью.
Для определения степени рассогласования испытуемым предлагался
упрощенный вариант методики, в котором оценка ценности и доступности
осуществлялась методом субъективных оценок по 10-бальной шкале. В методике Е.Б. Фанталовой оцениваются
12 жизненных сфер в соответствии с
терминальными ценностями, выделенными М. Рокичем: активная, деятельная
жизнь; физическое и психическое здоровье; интересная работа; красота природы и искусства; любовь; материально
обеспеченная жизнь; наличие хороших
и верных друзей; уверенность в себе; познание; свобода как независимость в поступках и действиях; счастливая семейная жизнь; творчество.
Одним из компонентов ценностносмысловой сферы личности выступает
субъективное благополучие, являясь
интегральной обобщенной оценкой соответствия жизни личности ее основным
ценностно-смысловым ориентирам [16].
Для оценки субъективного благополучия жизни молодежи была использована
методика «Индекс персонального благополучия» [26] в переводе Е. Углановой и

модифицированная кафедрой психологии образования ФГБОУ ВО АмГПГУ
методика удовлетворенности жизнью в
городе. Изменения коснулись индекса
удовлетворенности жизнью в стране: в
стандартных шкалах изменена формулировка «Удовлетворенность жизнью в
России» на «Удовлетворенность жизнью
в городе».
Значимость различий между выборками определялась с помощью критерия
Манна-Уитни с использованием программы STATISTICA 10.
На третьем этапе для выявления предикторов миграционных намерений молодежи использовалась множественная
пошаговая регрессия с включением переменных, которая вычислялась с использованием программы STATISTICA 10. При
осуществлении статистического анализа
использовалась порядковая шкала оценки миграционных намерений молодежи:
0 — отсутствие миграционных намерений,
1 — допускают возможность переезда при
определенных условиях, 2 — имеют однозначные миграционные намерения.

Результаты исследования
и их обсуждение
Миграционные намерения молодежи города. Результаты исследования
показали, что 26% молодых людей не собираются менять место жительства, 22%
респондентов заявили, что намерены
уехать из города, 52% молодежи указали, что могут уехать при определенных
условиях. Результаты схожи с данными
Е.П. Сигаревой и С.Ю. Сивоплясовой,
полученными на молодежной выборке.
В процессе опроса молодежи о миграционных намерениях они выявили три
группы респондентов: «прагматики»,
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«патриоты» и «антипатриоты». Опрос
зафиксировал, что в общей совокупности респондентов значительную часть
составляют «прагматики», то есть те, чьи
намерения не связаны с определенной
территорией, а обусловлены наличием
благоприятных условий [9]. Большая
часть (52%) молодых комсомольчан также входят в условную группу «прагматиков», т.е. они не исключают возможности
своей жизни в городе.
Ценностно-смысловая ориентация
молодежи с разными миграционными
установками. Результаты исследования по методике «Уровень соотношения
«ценности» и «доступности» в различных
жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой
представлены в табл. 1, 2 и на рисунке.
Для всех групп молодежи наиболее
значимы такие ценности, как наличие

хороших и верных друзей, счастливая
семейная жизнь, любовь, творчество и
познание, и наименее ценна активная деятельная жизнь. Однако статистический
анализ с помощью критерия Манна—
Уитни не выявил достоверных различий в значимости ценностей молодежи,
кроме параметра «Активная деятельная
жизнь». Данная ценность наиболее важна для молодежи, которая хочет остаться
или не определилась со своими намерениями.
Наименее доступными ценностями,
по мнению «антипатриотов», являются
красота природы и искусства, материально обеспеченная жизнь, свобода и интересная работа. Значимость различий
в степени доступности ценностей была
обнаружена нами между молодежью
всех трех групп. Для «антипатриотов»,

Таблица 1
Средние значения ценностей (Ц) и их доступности (Д) у молодежи
с разными миграционными намерениями

Ценности
Активная деятельная жизнь
Здоровье
Интересная работа
Красота
Любовь
Материально обеспеченная жизнь
Наличие хороших и верных друзей
Уверенность в себе
Познание
Свобода
Счастливая семейная
жизнь
Творчество
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Средние значения (М)
«Антипатриоты» (1) «Патриоты» (2)
«Прагматики» (3)
Ценность

Доступность

Ценность

ДоступДоступЦенность
ность
ность

5,9
8,6
8,6
7,9
9,1
8,5

7,8
6,6
6,3
5,2
6,6
5,4

8,2
8,9
8,7
7,8
9,3
9,3

7,2
6,9
6,6
7,5
8,3
7,2

8,2
9,1
8,4
8,6
8,9
8,7

6,5
6,1
5,1
6,5
7,8
6,4

9,4

6,6

9,2

7,8

9,0

7,5

8,3
8,9
8,4
9,3

6,8
7,2
6,3
6,6

8,8
8,5
8,3
9,6

7,4
7,9
11,3
8,4

8,8
8,8
8,7
9,5

7,3
7,6
6,5
7,7

9,0

6,9

7,8

7,5

8,0

6,7
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по сравнению с молодежью двух других
групп, наименее доступными являются
счастливая семейная жизнь (р≤0,05) и
красота природы и искусства (р≤0,001),
по сравнению с «патриотами» — материально обеспеченная жизнь (р≤0,001), а по
сравнению с «прагматиками» — им более
доступны активная деятельная жизнь и
интересная работа.
Представляет интерес сопоставление
данных «патриотов» и «прагматиков».
Молодежь, которая хочет остаться в городе, значимо в большей степени считает
доступными для себя свободу, интересную работу и материально обеспеченную
жизнь (р≤0,05).
Общая сумма рассогласований между
ценностью и доступностью в различных
жизненных сферах у молодежи, имею-

щей установку уехать из города, в 2 раза
превышает эту сумму у молодежи, не
желающей уезжать, и в полтора раза — у
неопределившейся молодежи. Результаты рассогласования по всем параметрам
представлены на рисунке.
Анализ различий в степени рассогласования между ценностями и их
доступностью показал наличие многочисленных достоверных различий: у
«антипатриотов» наиболее сильное
рассогласование между ценностями и
возможностями (М=3,7), менее сильное — у «прагматиков» (М=2,8) и наименьшее рассогласование — у «патриотов» (М=1,8). Молодежь, которая имеет
миграционные установки, по сравнению
с молодежью второй и третьей групп, в
большей степени испытывает рассогла-

Таблица 2
Различия в значимости ценностей (Ц) и их доступности (Д) между
«патриотами», «антипатриотами» и «прагматиками»
Ценности

между 1 и 2
ДоступЦенность
ность
70,0*
373,0
405,0
383,0
402,5
397,5
396,0
234,0**
405,5
300,5
235,0**
373,5

Значение U-критерия
между 1 и 3
ДоступЦенность
ность
150,0*
710,0*
1002,0
868,0
686,5*
922,5
718,0*
842,5
862,0
713,5
922,5
885,5

между 2 и 3
ЦенДоступность
ность
201,0
667,0
742,5
640,5
493,5*
772,0
641,0
611,0
722,5
703,0
500,5*
651,5

Активная деятельная жизнь
Здоровье
Интересная работа
Красота
Любовь
Материально обеспеченная
жизнь
Наличие хороших и верных
328,0
320,0
814,0
777,5
769,5
715,0
друзей
Уверенность в себе
393,5
389,0
887,0
901,0
770,0
743,0
Познание
305,5
317,5
811,0
844,5
656,5
730,5
280,0*
517,0*
Свобода
370,5
901,5
927,0
670,5
263,0*
700,0*
Счастливая семейная жизнь
399,0
963,5
747,5
713,5
Творчество
287,5
342,0
850,5
973,5
666,5
684,5
Примечание. * — значимые различия между выборками по критерию Манна—Уитни (для
р≤0,05); ** — значимые различия между выборками по критерию Манна—Уитни (для р≤0,01).
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сование между ценностями и их доступностью в следующих сферах: «любовь»
(р=0,01), «дружба» (р=0,02), «познание»
(р=0,02), «счастливая семейная жизнь»
(р=0,01) и «красота природы и искусства» (р=0,01), а по сравнению с молодежью второй группы — в сферах «здоровье», «интересная работа», «материально
обеспеченная жизнь», «свобода», «творчество». Можно отметить наибольший
внутриличностный конфликт у «прагматиков» в сфере материальной обеспеченности, что еще раз подчеркивает значимость для этой категории молодежи
материальных ценностей.
Таким образом, ценностные ориентации у всех групп молодежи примерно
одинаковые, однако реализуемость этих
ценностей они оценивают по-разному.

«Патриоты» считают, что могут выбирать свое будущее, осуществлять активную жизнь, иметь интересную работу и
материальную обеспеченность в условиях родного города, «антипатриоты»
не видят возможности свободно строить
свою жизнь, иметь материальный достаток и интересную работу в условиях
города. Рассогласование между ценностями и их доступностью у «антипатриотов» значимо больше в десяти сферах,
что говорит о выраженном внутриличностном конфликте и стремлении его
разрешить посредством смены места
жительства.
Субъективное благополучие молодежи с разными миграционными намерениями. Результаты исследования
удовлетворенности жизнью в городе и

Рис. Общая сумма рассогласований между ценностью и доступностью в различных
жизненных сферах у молодых людей:
— «антипатриоты»;
— «патриоты»;
— «прагматики»

102

Эмпирические исследования
персонального благополучия молодежи
представлены в табл. 3 и 4.
Анализ полученных результатов показывает, что «патриоты» имеют значимые различия с «антипатриотами»
практически по всем показателям (кроме оценки деятельности администрации
города): молодежь, желающая остаться в
городе, более удовлетворена всеми предложенными аспектами жизни в городе.
«Прагматики» имеют значимое различие
только по одному показателю с «патриотами» — оценке состояния природной
среды: молодежь, желающая жить в городе, природные условия оценивает как
более благоприятные. Сравнение показателей «прагматиков» с «антипатриотами» выявило значимо меньшую степень
удовлетворенности по всем параметрам,
кроме оценки уровня доходов и деятельности администрации города, у молодежи, желающей уехать из города. Все

группы молодежи проявили единодушие
в низкой удовлетворенности деятельностью администрации города, по остальным параметрам уровень удовлетворенности значительно отличается.
Таким образом, «патриоты» в целом
удовлетворены жизнью в городе, они
счастливы и чувствуют себя в безопасности, их устраивают экономическая (в том
числе и уровень доходов), социальная
(в том числе и безопасность) и экологическая ситуации. «Прагматики» также
удовлетворены жизнью в городе в целом,
счастливы и чувствуют себя в безопасности, но, в отличие от предыдущей группы, они не удовлетворены уровнем своих
доходов (возможно, это и заставляет их
задуматься о переезде). «Антипатриоты» в целом не удовлетворены жизнью
в городе (их средние показатели не превышают 4 баллов, кроме оценки уровня
счастья), особенно их не устраивают эко-

Таблица 3
Средние показатели удовлетворенности жизнью в городе по разным группам
молодежи и их сравнительная характеристика
Показатели
удовлетворенности

Средние показатели по группам

Значение коэффициента
Манна—Уитни (U)
между между между
1и2
1и3
2и3
215,5** 546,5**
781,0
241,5** 692,0**
806,0

«Антипа«Патри- «Прагматриоты» (1) оты» (2) тики» (3)
Жизнью в Комсомольске
3,2
6,1
5,5
Экономической ситуаци2,5
4,7
4,2
ей в Комсомольске
244,0** 841,5** 673,5**
Состоянием природной
3,0
5,3
4,1
среды в Комсомольске
202,5** 577,0*
Социальной обстановкой
2,6
5,2
4,6
797,5
в Комсомольске
Деятельностью админи2,7
3,9
3,4
364,0
962,0
874,5
страции Комсомольска
219,0** 586,0**
Уровнем безопасности
3,0
5,1
5,1
954,5
353,5*
Своими доходами
3,5
5,1
4,3
949,5
827,5
363,0* 724,5*
Уровень счастья
5,4
6,9
7,5
907,0
Примечание. * — значимые различия между выборками по критерию Манна—Уитни (для
р≤0,05); ** — значимые различия между выборками по критерию Манна—Уитни (для р≤0,01).
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номическая и социальная ситуации, достаточно низко они оценивают уровень
своих доходов, безопасности и местные
природные условия.
Аналогичным образом выглядят результаты по персональному благополучию (табл. 4). Практически по всем параметрам персонального благополучия
средние показатели группы «патриотов»
выше аналогичных у групп «прагматиков» и «антипатриотов».
Наибольшее количество значимых
различий выявлено при сравнении показателей «антипатриотов» с другими
группами. «Антипатриоты» имеют значимо более низкие показатели по всем
шкалам в сравнении с «патриотами»,
кроме одной — уверенности в своем будущем; а в сравнении с группой «прагматиков» — к уже указанной шкале добавились показатели удовлетворенности
своими достижениями и своими взаимоотношениями с соседями. Показатели

персонального благополучия у «патриотов» в сравнении с «прагматиками» значимо выше по шкалам «Удовлетворенность здоровьем» и «Удовлетворенность
уровнем достижений».
Итак, оценка персонального благополучия показала, что «патриоты» и
«прагматики» имеют значимо более
высокий уровень удовлетворенности
в отличие от «антипатриотов». Характеризуя их субъективное благополучие, можно констатировать, что группа
«патриотов» удовлетворена жизнью в
целом, межличностными отношениями
и своим здоровьем, они высоко оценивают свои достижения, уровень своей
жизни и личную безопасность. Самым
низким показателем для группы «патриотов» является степень уверенности в своем будущем, по данной шкале
не было обнаружено значимых различий между всеми представленными
группами. Данный факт, скорее всего,

Таблица 4
Средние показатели персонального благополучия по разным группам молодежи
и их сравнительная характеристика
Показатели
удовлетворенности

Средние показатели по группам
«Антипа- «Патри- «Прагматриоты» (1) оты» (2) тики» (3)
6,1
7,2
7
5,2
7,4
6,4
5,4
7,1
6,4
5,6
7,2
6,3
6,4
7,6
7,5

Значение коэффициента
Манна—Уитни (U)
между между между
1и2
1и3
2и3
342,5* 860,5*
885,0
232,5** 784,0* 699,0*
259,5** 834,5** 794,0
276,0**
705,5*
923,0
351,5* 842,5*
970,0

Жизнью в целом
Здоровьем
Уровнем жизни
Достижениями в жизни
Взаимоотношениями с
близкими людьми
326,0** 688,5*
Уровнем личной безопас5,5
7,0
7,2
959,5
ности
330,5*
Отношениями с соседями
4,7
6,6
6,0
911,0
879,0
Уверенность в будущем
5,4
6,5
6,3
378,0
926,0
926,0
Примечание. * — значимые различия между выборками по критерию Манна—Уитни (для
р≤0,05); ** — значимые различия между выборками по критерию Манна—Уитни (для р≤0,01).
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связан с возрастной спецификой социальной ситуации развития молодежи:
необходимость решать проблемы профессионального и личного самоопределения, примеряя на себя разнообразные модели поведения и жизненные
роли. При этом они чувствуют, что от
правильности этого выбора зависит их
дальнейшая жизнь. Эта позиция ставит
пред молодыми людьми проблему личной ответственности, что повышает до
максимума градус неопределенности —
«бояться и хотеть». Показатели персонального благополучия молодежи из
группы «прагматиков» значимо более
низкие по шкалам здоровья и достижения в жизни, в отличие от группы «патриотов». Скорее всего, для «прагматиков» успех и личные достижения имеют
большую ценность, и они не видят возможности для их реализации, что создает дополнительную мотивацию к
миграции. Группа «антипатриотов» по
всем параметрам персонального благополучия имеет более низкие показатели, чем две предыдущие группы.
Предикторы миграционной активности молодежи. Результаты регрессионного анализа показывают, что
изучаемые предикторы миграционных
установок предсказываются различными аспектами эмоционально-ценностной
сферы личности молодежи (табл. 5).
Использование пошагового регрессионного анализа позволяет выделить
пять объяснительных моделей, в разной
степени предсказывающих миграционную активность молодежи. Проверка
адекватности моделей осуществлялась
на основе F-критерия Фишера, все модели демонстрируют достаточную адекватность.
Регрессионная модель, оценивающая вклад важности жизненных цен-

ностей, позволяет предсказать 17%
варьирования интенсивности миграционной активности с помощью одновременного действия пяти переменных, из
которых наибольшее значение имеют
активная деятельная жизнь (β=-0,27) и
здоровье (β=-0,26). Значения переменных и регрессионных коэффициентов
указывают на то, что вероятность миграционной активности возрастает в
случае, если личность не считает значимыми для себя в данный период жизни
активную жизнь, здоровье и любовь, а
ориентирована на творчество и интересную работу.
Регрессионный анализ доступности
ценностей для молодых людей показал
более высокую объяснительную силу
(23%) данной модели в прогнозировании миграционной активности. Переменные, входящие в модель, свидетельствуют о том, что желание уехать из
родного города увеличивается, если молодежь считает не достижимыми в данных условиях реализацию потребностей
в красоте, счастливой семейной жизни,
свободе и познании. Доступность активной деятельной жизни и творчества не
является для них сдерживающим фактором, лишь усиливая их намерения к
смене места жительства. Возможно, это
связано с их убежденностью в том, что
они способны реализовать эту ценность
в любых условиях.
Высокую объяснительную силу (26%
дисперсии) для миграционной активности молодежи имеет рассогласование
ценностей и их доступности. В эту модель
входят 4 переменные, имеющие высокий
уровень значимости: красота (β=0,24),
познание (β=0,18), свобода (β=0,10), а
также общий уровень рассогласования
(β=0,14). Степень рассогласования указывает на силу внутриличностного кон105
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Таблица 5
Результаты пошагового регрессионного анализа предикторов миграционных
установок молодежи
β
p
R2 Адекватность модели
Ценности
Активная деятельная жизнь
-0,27
0,06 0,17 F=2,2901, при уровне
значимости p<0,04007
Любовь
-0,14
0,32
Творчество
0,16
0,23
Здоровье
-0,26
0,13
Интересная работа
0,16
0,32
Доступность ценностей
Красота природы и искусства
-0,33
0,00 0,23 F=4,9162, при уровне
значимости p<0,00018
Счастливая семейная жизнь
-0,26
0,01
Активная деятельная жизнь
0,22
0,02
Свобода
-0,16
0,07
Творчество
0,16
0,13
Познание
-0,11
0,27
Рассогласование ценностей и их доступности
Красота природы и искусства
0,24
0,01 0,26 F=8,6759, при уровне
значимости p<0,00001
Познание
0,18
0,08
Общая сумма рассогласования
0,14
0,26
Свобода
0,10
0,32
Субъективное благополучие
Удовлетворенность жизнью в Комсомольске- -0,41
0,00 0,28 F=9,2523, при уровне
на-Амуре
значимости p<0,00001
Удовлетворенность состоянием природной
-0,14
0,16
среды в Комсомольске-на-Амуре
Удовлетворенность своим здоровьем
-0,16
0,12
Удовлетворенность своей жизнью в целом
0,19
0,09
Удовлетворенность своими взаимоотноше-0,10
0,30
ниями с близкими людьми
Примечание. β — стандартизированный регрессионный коэффициент; p — уровень статистической значимости; R2 — коэффициент множественной детерминации.
Предикторы

фликта в данных сферах. Субъективная
недостижимость значимых для человека
ценностей (красоты, познания, свободы)
позволяет спрогнозировать миграционную активность молодежи.
Самой высокой прогностической способностью (28% дисперсии) обладает модель предикции миграционных установок
субъективным благополучием, включаю106

щая в себя 5 переменных: удовлетворенность жизнью в городе (β=-0,41) и жизнью
в целом (β=0,19), состоянием природы
(β=-0,14), своим здоровьем (β=-0,16) и
взаимоотношениями (β=-0,10). Исследование удовлетворенности жизнью в
городе и персонального благополучия
подтвердило, что снижение субъективного благополучия побуждает молодежь ис-
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кать способы его повышения. Миграция в
данном контексте может рассматриваться
как способ восстановления субъективного благополучия.
Обобщая данные регрессионного анализа, можно заключить, что в наибольшей степени предсказывают миграционную активность молодежи субъективная
доступность значимых ценностей, рассогласованность ценностей и их доступности, а также уровень субъективного благополучия. Чем меньше человек видит
возможностей для реализации собственных ценностей и чем выше уровень рассогласования между значимостью ценностей и их доступностью, ниже уровень
субъективного благополучия, тем выше
миграционная активность молодежи.
Высокая значимость для молодого человека интересной работы с возможностью реализовать свою активность через
неординарные способности в творчестве
с одновременно острым рассогласованием в «значимости» и «доступности»
ценностей познания, свободы и красоты
приводит к снижению уровня субъективной удовлетворенности. Стремление к
самосовершенствованию, возможность
проявить свои творческие способности,
получить свободу в сфере профессиональных интересов, семейной жизни не
приносят молодым людям удовлетворения своим настоящим, усиливая миграционные намерения молодежи. Напротив, небольшое число внутриличностных
ценностных конфликтов при высокой
значимости и возможности реализовать
семейное благополучие, основанное на
взаимопонимании и любви, с более низкой значимостью творчества и интересной работы позволяет молодым людям
чувствовать себя более удовлетворенными своим настоящим. Эти особенности
ценностно-смысловой сферы личности

являются сдерживающими факторами
миграционной активности молодежи.
Исследование миграционной активности молодежи обнаружило, что субъективная невозможность реализации своих
ценностей ведет к снижению субъективного благополучия от осознания неспособности проявления активности в широком контексте. Это состояние вызывает
желание изменить что-то в своей жизни,
мотивируя человека к миграции. Недостижимость значимых ценностей побуждает молодежь искать способы их реализации в других регионах нашей страны.

Заключение
Молодежь является важнейшим потенциалом развития любого региона
и составляет в настоящее время около
1/4 численности населения России, поэтому актуальной задачей молодежной и
социально-экономической политики любого города является принятие мер, способствующих снижению миграционного
оттока молодежи.
Наше исследование было направлено
на выяснение психологических причин
миграционных процессов среди молодежи города Комсомольска-на-Амуре. Нами
выявлено, что основными условиями, обуславливающими нарастание негативных
миграционных процессов молодежи, являются рассогласование между ценностями и их доступностью, а также уровень
субъективного благополучия.
Исследование показало, что предикторы миграционной активности молодежи обнаруживают себя в области
доступности жизненных ценностей: у
молодежи, имеющей миграционные
установки, обнаружено высокое рассогласование между важностью определен107
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ных ценностей и их возможностью для
реализации почти во всех сферах жизни
(личностной, профессиональной и социальной). Рассогласование обнаружено и
у молодежи, не имеющей намерения покинуть город, но оно не является таким
острым и глубоким, что обеспечивает
субъективное благополучие личности и
не вызывает состояние внутриличностного конфликта.

Учитывая
существенную
долю
«прагматиков» в составе молодежи
г. Комсомольска-на-Амуре, можно говорить о необходимости стимулирования
экономических субъектов в целях создания квалифицированных рабочих мест
для молодежи, а также развития объектов социальной инфраструктуры города,
что позволит сбалансировать реальные
условия жизни и ожидания молодежи.
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Components of value-semantic sphere of personality
as predictors of migration intentions among the youth
(on the example of Komsomolsk-on-Amur)
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The article is devoted to the study of migration intentions among young people
in Komsomolsk-on-Amur. The study tested two hypotheses: 1) differences between
groups of young people with different migration activity will be manifested in the mismatch between values and their accessibility, as well as in the level of subjective wellbeing; 2) components of the value-semantic sphere are predictors of migration intentions among young people. The sample group included 130 subjects aged 16—25 years
(mean age 23.1 years). To explore value-semantic sphere was used the methodology
of E.B. Fantalova “level of correlation between “value” and “accessibility” in various
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spheres of life” and the Index of personal well-being. The results of the study showed
that 26% of young people are not going to change their place of residence, 22% — are
going to leave the city. Step-by-step regression analysis allowed us to identify explanatory models that predict the migration activity of young people. Subjective well-being
is the most significant predictor of migration intentions (28% of variance). The second
place is occupied by the sharpness of the mismatch between the importance of values
and their subjective accessibility (26% of the variance).
Keywords: migration intentions, predictors, subjective well-being, values, intrapersonal conflict, youth.
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