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Цель. Определение динамики взаимосвязи территориального самоопределения личности с 
совладающими и ценностно-смысловыми механизмами регуляции социального поведения у сту-
дентов.

Контекст и актуальность. В социально-психологических исследованиях миграции понятие 
территориального самоопределения практически не используется, хотя может оказаться про-
дуктивным для систематизации исследований в области социальной психологии миграции, со-
циальной психологии личности и развития и постановки новых гипотез. В статье поставлена 
проблема территориального самоопределения на разных этапах личностного развития.

Дизайн исследования. Сравнивалась взаимосвязь миграционных намерений и установок со 
смысложизненными ориентациями и копинг-стратегиями у студентов 1 и 5 курсов. Использо-
вались коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена, критерий U-Манна—Уитни, критерий 
φ*-угловое преобразование Фишера.

Участники. 59 первокурсников и 87 пятикурсников Северо-Восточного государственного 
университета (г. Магадан), всего 146 человек.

Методы (инструменты). Анкета для изучения миграционных намерений, авторская шкала 
миграционных установок, тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, опросник совла-
дания со стрессом COPE в адаптации Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, Е.А. Рассказовой, О.А. Сычева, 
В.Ю. Шевяховой.

Результаты. Установлено, что по мере обучения в вузе изменяется место миграционных 
намерений и установок в системе регуляторов социального поведения личности. Для первокурс-
ников более характерны связи миграционных намерений и установок со смысложизненными 
ориентациями, они выступают диспозициями высшего уровня, в масштабе жизненного пути. 
Для пятикурсников более характерны связи миграционных намерений и установок с копинг-
стратегиями, они становятся регуляторами поведения в масштабе отдельных деятельностей.

Выводы. Миграционные намерения и установки могут выступать регуляторами социаль-
ного поведения личности разного уровня в зависимости от масштаба деятельности личности 
на данном этапе ее развития и в зависимости от задач, решаемых личностью.

Ключевые слова: территориальное самоопределение, территориальная идентичность, 
механизмы регуляции социального поведения, миграционные намерения, миграционные уста-
новки, копинг-стратегии, смысложизненные ориентации.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 20-013-00579.

Благодарности. Автор благодарит И.Ю. Кузнецова за вклад в теоретическое осмысление результатов ис-
следования.



183

Эмпирические исследования

Для цитаты: Кузнецова С.А. Территориальное самоопределение магаданских студентов на разных этапах 
обучения в вузе // Социальная психология и общество. 2020. Том 11. № 4. C. 182—197. DOI:https://doi.
org/10.17759/sps.2020110413

Territorial Self-Determination of Magadan Students at Different 
Stages of Education in the University

Snezhana A. Kuznetsova
«Moscow Institute of Psychoanalysis», Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2327-9775, e-mail: snejana.mgdn@mail.ru

Objectives. Determination of dynamics of correlation of territorial self-determination of the per-
son with coping and value-semantic mechanisms of regulation of social behavior in students.

Background. In social-psychological studies of migration, the concept of territorial self-determi-
nation is practically not used, although it may be productive for systematizing existing research in the 
field of social psychology of migration, social psychology of personality and development, and setting 
new hypotheses. The article deals with the problem of territorial self-determination at different stages 
of personal development.

Study design. We studied the difference between the correlation of migration intentions and at-
titudes with life orientations and coping in students of 1st and 5th years: we used the R-Spearman 
rank correlation coefficient, the U-Mann-Whitney criterion, and the φ*-Fisher angular transformation 
criterion.

Participants. 59 first-year students and 87 fifth-year students of North-Eastern state University 
(Magadan), a total of 146 people.

Measurements. Questionnaire for studying migration intentions, author’s scale of migration atti-
tudes, test of life orientations by D.A. Leontiev, questionnaire of coping with stress COPE in adaptation 
by T.O. Gordeeva, etc.

Results. It is established that as the University studies, the place of migration intentions and at-
titudes changes in the system of regulators of social behavior of the person. For first-year students, the 
correlation of migration intentions and attitudes with life orientations are more typical; they act as dis-
positions of the highest level, on the scale of the life path. Fifth-year students are more likely to associate 
migration intentions and attitudes with coping strategies, and they become regulators of behavior on the 
scale of activities.

Conclusions. Migration intentions and attitudes can act as regulators of social behavior of a person 
at different levels, depending on the scale of the individual’s activity at this stage of its development and 
depending on the tasks solved by the person.

Keywords: territorial self-determination, territorial identity, mechanisms for the regulation of so-
cial behavior, migration intentions, migration attitudes, coping strategies, meaningful orientations.
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Введение

Юридическое понятие «право на тер-
риториальное самоопределение» введено 
в научный оборот сравнительно недавно. 
Его содержание составляют конститу-
ционно закрепленные права на свободу 
передвижения, выбор места пребывания, 
места жительства, на выезд, право на 
возвращение граждан Российской Фе-
дерации и т.д. [24]. Актуальность терри-
ториального самоопределения для жите-
лей России обусловлена ее обширными 
территориями, разнообразием природ-
но-климатических и социокультурных 
условий, неравномерностью развития 
экономики. Проблема смены места жи-
тельства особенно актуальна для жите-
лей Северо-Востока России в связи со 
сложными климатическими условиями, 
отдаленностью от центральных районов 
страны, недостаточным качеством жизни 
и т.д. Начиная с экономических реформ 
90-х годов прошлого века резко усилился 
и, несмотря на принимаемые правитель-
ством меры, не прекращается миграцион-
ный отток населения с этих территорий. 
Однако в социально-психологических 
исследованиях по теме миграции поня-
тие территориального самоопределения 
практически не используется, хотя такое 
обобщающее понятие может оказаться 
продуктивным для систематизации су-
ществующих исследований в области со-
циальной психологии миграции, психо-
логии личности и психологии развития и 
постановки новых гипотез.

В социально-психологических и со-
циологических исследованиях использу-
ются близкие понятия: территориальная 
и региональная идентичность как раз-
новидности социальной идентичности 
[6; 17; 21; 22; 23; 25 и др.]. Н.А. Шматко 
и Л.Ю. Качанов определяют территори-
альную идентичность как «отношение 

образа Я к структуре интериоризован-
ных образов территориальных общно-
стей» [25, с. 94].

В качестве существенных механизмов 
ее становления называются личностный 
смысл территории, а также сравнение 
территорий, процессы идентификации и 
дифференциации. С одной стороны, по 
мнению авторов, система личностных 
смыслов территорий имеет деятельност-
ную природу, с другой — является знако-
вым прообразом пространства деятель-
ностей, то есть основой для подготовки 
практических стратегий субъекта [25, 
с. 97—98]. По мнению И.С. Самошкиной 
[21], центральное положение в террито-
риальной идентичности занимает иденти-
фикация с местом проживания, которая 
структурируется по трем параметрам: 
когнитивному, аффективному и ценност-
ному. Другое ее проявление — территори-
альное поведение. Нужно отметить, что 
авторы изучали территориальную иден-
тичность в относительно стабильных с 
миграционной точки зрения местах.

Территориальное самоопределение 
может рассматриваться в качестве аспек-
та личностного самоопределения [10]. 
И.Ю. Кузнецов обосновал три сферы, в 
которых протекает процесс самоопреде-
ления: деятельность, личность, социаль-
ное окружение [10]. Предполагаем, что 
понятие территориальной идентичности 
отражает социальный аспект территори-
ального самоопределения («отношение 
образа Я к структуре интериоризован-
ных образов различных территориаль-
ных общностей») [25, с. 94]. Система 
личностных смыслов территорий имеет 
отношение к системе мотивов, целей и 
ценностей личности, то есть отражает 
деятельностный и личностный аспекты 
территориального самоопределения. По-
следний из них имеет отношение к цен-
ностно-смысловой системе человека.
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Отсюда следует, что территориальная 
идентичность, являясь одним из регуля-
торов территориального поведения, не 
может определять его напрямую. Так, на-
пример, социальный, деятельностный и 
личностный аспекты территориального 
самоопределения могут друг другу про-
тиворечить. У жителей Северо-Востока 
России нередки случаи амбивалентного 
территориального самоопределения, на-
пример, позитивная территориальная 
идентичность при высоких миграцион-
ных намерениях или уже совершенном 
переезде [10].

Действительно, территория представ-
ляет собой условие жизни, деятельности 
и самореализации, связана с системой от-
ношений личности. Часть потребностей, 
мотивов, целей и ценностей может быть 
удовлетворена, а часть — фрустрирована 
в связи с условиями места жительства. 
Можно предположить, что в зависимо-
сти от уровня проблемы (локализуется 
ли она, по оценке субъекта, в отдельной 
деятельности или в контексте жизнен-
ного пути в целом) включаются либо со-
владающие, либо ценностно-смысловые 
механизмы регуляции поведения.

Результатами территориального са-
моопределения являются миграционные 
намерения и установки [11]. Понятие 
«миграционное намерение» применя-
ется в социологических исследованиях. 
Используются вопросы анкет о желании 
(намерении) переехать. Однако за отве-
том на такой вопрос может стоять очень 
разное психологическое содержание: от 
ничем не обоснованных фантазий о пере-
езде до полностью продуманного и под-
готовленного решения. Для дифферен-
цированного психологического анализа 
миграционных намерений мы использу-
ем понятие миграционной установки как 
разновидности социальных установок. 
Их спецификой, на наш взгляд, являет-

ся полиобъектность — объектом явля-
ется система, состоящая из реального и 
потенциальных мест жительства, кото-
рые субъект сравнивает на основе своих 
потребностей, целей и ценностей. Со-
гласно структуре установочной системы 
М.Р. Занна и Дж. Ремпель (M.P. Zanna 
и J.K. Rempel) [29], миграционная уста-
новка включает в себя когнитивный, 
аффективный, интенциональный и пове-
денческий компоненты по отношению к 
реальному и потенциальному местам жи-
тельства. Мы предполагаем, что в свер-
нутом виде сравнение объекта установ-
ки с аналогичными из данной категории 
включено в структуру любого аттитюда, 
однако в случае миграционной установ-
ки этот факт более ярко представлен в 
сознании субъекта. Это связано с тем, 
что миграционная установка регулирует 
территориальное поведение биографи-
ческого масштаба, имеющего долгосроч-
ные последствия, и в связи с этим она, по 
сравнению с другими аттитюдами, имеет 
более сложное строение. Мы считаем, 
что на формирование миграционной 
установки субъекта оказывает влияние 
семья или малая группа, и включаем эти 
аспекты в процедуру измерения общего 
уровня миграционной установки [12].

Итак, выше мы пришли к предположе-
нию о связи территориального самоопре-
деления (и результатов — миграционных 
намерений и установок) с совладающими 
и ценностно-смысловыми механизмами 
саморегуляции. Поскольку процесс тер-
риториального самоопределения — один 
из аспектов личностного самоопределе-
ния, он должен активизироваться в кри-
тические периоды жизни и, в частности, 
в юношеском возрасте, когда самоопре-
деление становится возрастным ново-
образованием личности [3]. Для наших 
предположений имеются теоретические 
основания в целом ряде работ по про-
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блеме совладающего поведения (копинг-
стратегий) [1; 2; 9; 16; 18; 27; 28 и др.]. 
Авторы работ приходят к выводам, что 
процесс возникновения стресса и выбора 
стратегий совладания определяется вза-
имодействием факторов личности (дис-
позиций) и типа ситуации [1; 2; 16; 26; 
27; 28 и др.). При этом ситуация «может 
иметь различную значимость в масштабе 
жизненного пути субъекта, тяготеть как 
к поворотному событию (Live-event), 
так и к повседневности, привычкам обы-
денного существования (Everyday life)» 
[16]. Согласно концепции В.А. Ядова, 
характер ситуации определяет уровень 
используемых диспозиционных обра-
зований [20]. Но оценка ситуации за-
висит от субъективного восприятия, 
интерпретации [2; 27; 28]. По мнению 
Ф.Е. Василюка, острота и масштабность 
переживаемой критической ситуации не 
абсолютна; оценка ситуации зависит от 
простоты-сложности жизненного мира, 
личностной зрелости [4].

Несмотря на то, что совладание с 
трудной ситуацией зависит от пред-
ставления субъекта о себе [1], проблема 
взаимосвязи Я-структур и стратегий со-
владания недостаточно разработана с со-
циально-психологической точки зрения. 
Мы предполагаем, что процессы совла-
дания могут иметь отношение к процес-
сам самоопределения, которые активи-
зируются в юношеском возрасте. С этим 
предположением перекликаются выводы 
исследователей о возрастной динамике 
копинг-стратегий [9; 16; 19]. Так, выяв-
лено, что стиль копинг-стратегий актив-
но формируется в юношеском возрасте, 
в том числе в совместной деятельности 
со взрослыми и сверстниками. В крити-
ческие периоды развития также актив-
но формируется смысловая регуляция. 
Смысловая (смысложизненная) регуля-
ция позволяет выстраивать временную 

перспективу, формируя образ желаемого 
будущего на основе личностно значимых 
критериев [8; 15]. К.В. Карпинский [8] 
отмечает, что смысл жизни конституи-
рует личностную и социальную идентич-
ности личности. Таким образом, наше 
исследование посвящено проблеме тер-
риториального самоопределения на раз-
ных этапах личностного развития.

Цель исследования заключается 
в определении динамики взаимосвя-
зи территориального самоопределения 
личности с совладающими и ценностно-
смысловыми механизмами регуляции 
социального поведения у студентов.

Гипотеза: в процессе обучения в вузе 
изменяется характер связи миграцион-
ных намерений и установок со смысло-
жизненными ориентациями и копинг-
стратегиями.

Программа исследования

Выборка: 59 студентов 1 курса и 
87 студентов 5 курса разных факульте-
тов Северо-Восточного государствен-
ного университета (г. Магадан), всего 
146 человек, среди них 35% мужчин и 
65% женщин.

Методы:
1. Анкета, включающая ряд вопросов 

о миграционных намерениях, в том чис-
ле открытых. Один из вопросов анкеты: 
«Хотели бы вы переехать из Магадана в 
другой регион на постоянное место жи-
тельства», варианты ответов: «да», «нет», 
«не уверен».

2. Авторская шкала миграционных 
установок [12], состоящая из 36 утверж-
дений с 7-балльной рейтинговой шкалой. 
Позволяет оценивать общий уровень ми-
грационной установки, миграционную 
установку самого субъекта, миграцион-
ные установки его близких, установки 
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(ожидания) близких людей в отношении 
миграционных установок субъекта. При-
мер утверждений когнитивного компо-
нента: «Я думаю, что для реализации 
моих целей и ценностей лучшим местом 
является Магадан — я думаю, что для реа-
лизации моих целей и ценностей лучшим 
местом является другой город». Пример 
утверждений аффективного компонента: 
«Мне нравится жить в Магадане — мне 
больше понравилось бы жить в другом 
городе». Пример интенционального ком-
понента: «Я никуда не хочу переезжать — 
я хочу переехать в другой город». Пример 
поведенческого компонента: «Я занима-
юсь дальнейшим обустройством своей 
жизни в Магадане — я занимаюсь под-
готовкой к переезду». Также в методику 
включены три типа утверждений: 1) ха-
рактеризующие компоненты установки 
самого респондента; 2) характеризую-
щие компоненты миграционных устано-
вок близких, с точки зрения респондента; 
3) установки близких людей в отноше-
нии миграционных установок субъекта. 
Примеры первого типа утверждений: «Я 
думаю, что для реализации моих целей 
и ценностей лучшим местом является 
Магадан — я думаю, что для реализации 
моих целей и ценностей лучшим местом 
является другой город». Пример утверж-
дений второго типа: «Для реализации 
целей и ценностей близких мне людей 
лучшим местом является Магадан — 
для реализации целей и ценностей моих 
близких больше подходит не Магадан, а 
другой город». Пример третьего типа ут-
верждений: «По мнению моих близких, 
для реализации моих целей и ценностей 
лучшим местом является Магадан — по 
мнению моих близких, для реализации 
моих целей и ценностей лучшим местом 
является другой город».

3. Тест смысложизненных ориента-
ций СЖО Д.А. Леонтьева [14]. Состоит 

из 20 пунктов, образующих 5 субшкал: 
1. Цели в жизни. 2. Процесс жизни или 
интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни. 3. Результативность жизни 
или удовлетворенность самореализаци-
ей. 4. Локус контроля — Я (Я — хозяин 
жизни). 5. Локус контроля — жизнь или 
управляемость жизни. Также учитыва-
ется общий показатель осмысленности 
жизни (ОЖ).

4. Опросник COPE [7], предназна-
ченный для выявления следующих ко-
пинг-стратегий: 1) позитивное пере-
формулирование и личностный рост; 
2) мысленный уход от проблемы; 3) кон-
центрация на эмоциях и их активное 
выражение; 4) использование инстру-
ментальной социальной поддержки; 
5) активное совладание; 6) отрицание; 
7) обращение к религии; 8) юмор; 9) пове-
денческий уход от проблемы; 10) сдержи-
вание; 11) использование эмоциональной 
социальной поддержки; 12) использо-
вание «успокоительных»; 13) принятие; 
14) подавление конкурирующей деятель-
ности; 15) планирование.

Статистическая обработка результа-
тов проводилась в программе SPSS-13 
for Windows с использованием описа-
тельных статистик, коэффициента ран-
говой корреляции r-Спирмена, крите-
риев U-Манна—Уитни и φ*-углового 
преобразования Фишера.

Результаты

Сравнение уровней выраженности 
миграционной установки (по шкале ми-
грационных установок) у студентов 1 и 
5 курсов с помощью критерия U-Манна—
Уитни значимых различий не выявило.

Но, как следует из табл. 1, по мере об-
учения в вузе уменьшается доля студен-
тов, имеющих миграционные намерения, 
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и увеличивается доля студентов, не име-
ющих миграционных намерений. Доля 
сомневающихся студентов значимо не 
меняется.

При помощи критерия r-Спирмена 
проведено изучение связей между шка-
лами СЖО и шкалами миграционных 
установок. На выборке 1 курса обнару-
жена единственная корреляция между 
шкалой «Результат» СЖО и миграцион-
ной установкой субъекта (p=0,026). На 
выборке 5 курса связей между шкалами 
СЖО и шкалами миграционных устано-
вок не обнаружено.

Проведено попарное сравнение ре-
зультатов по шкалам СЖО у студентов c 
разными миграционными намерениями 
(табл. 2).

Результаты показали, что по сравне-
нию с сомневающимися студентами у 
студентов других групп значимо выше 
показатели по всем шкалам СЖО, кро-
ме шкалы «Процесс». Но в контрастных 
группах по миграционным намерениям 
имеются различия лишь по шкале «Ло-
кус контроля — Я» (показатели выше у 
не имеющих миграционных намерений 
студентов).

Аналогичные расчеты проводились 
на выборке студентов 5 курса, однако 
значимых различий не выявлено.

При помощи критерия r-Спирмена 
проведено исследование взаимосвязи 
между шкалами опросника COPE и шка-
лами миграционных установок на раз-
ных этапах обучения. В табл. 3 приведе-

Т а б л и ц а  1
Миграционные намерения студентов на разных этапах обучения

Намерение
1 курс 
(чел.)

%
5 курс 
(чел.)

% Всего %
φ*-угловое преоб-
разование Фишера

Имеют миграцион-
ные намерения

38 64,3 42 48,3 80 54,8 1,948*

Не имеют миграци-
онных намерений

9 15,3 26 29,9 35 23 2,101*

Сомневаются 12 20,3 19 21,8 31 21 0,218
Примечание. * — p≤0,05.

Т а б л и ц а  2
Сравнение результатов по шкалам СЖО у студентов 1 курса 
с разными миграционными намерениями (U-Манна—Уитни)

Шкалы 
методики 

СЖО

Сравнение не имеющих 
миграционных намере-
ний и сомневающихся

Сравнение имеющих и 
не имеющих миграци-

онные намерения

Сравнение имеющих 
миграционные намере-
ния и сомневающихся

M M p M M p M M p
Цели 34,0 24,2 0,05 32,4 24,2 0,45 32,4 24,2 0,01
Процесс 33,4 26,5 0,16 29,6 26,5 0,14 29,6 26,5 0,39
Результат 27,7 22,3 0,05 25,8 22,3 0,60 25,8 22,3 0,05
Локус — Я 25,2 18,0 0,01 20,9 18,0 0,05 20,9 18,0 0,05
Локус-жизнь 33,9 26,4 0,05 31,1 26,4 0,37 31,1 26,4 0,05
ОЖ 113,3 87,5 0,01 102,5 87,5 0,19 102,5 87,5 0,05
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ны выборочно шкалы, по которым были 
выявлены значимые связи.

На выборке студентов 1 курса корре-
ляционной взаимосвязи не обнаружено. 
Но на выборке студентов 5 курса выявле-
ны отрицательные корреляции между по-
казателями по шкале «Юмор» методики 
COPE и всеми шкалами миграционной 
установки (табл. 4). Также имеется кор-
реляция между показателями по шкале 
«Использование успокоительных» и об-
щим уровнем миграционной установки и 
установкой субъекта.

Попарное сравнение по шкалам 
COPE в группах студентов 1 курса с раз-
ными миграционными намерениями не 
обнаружило значимых различий.

У пятикурсников получены сле-
дующие результаты. Выявлено, что 
по сравнению со студентами, не име-
ющими миграционных намерений, в 
группе сомневающихся значимо выше 
показатели по шкале «Использование 
успокоительных». Различия, близкие 
к значимым (p=0,051), выявлены по 
шкале «Использование эмоциональ-
ной социальной поддержки», при этом 
показатели выше у студентов, не име-
ющих миграционных намерений. При 
сравнении контрастных групп студен-
тов 5 курса (имеющих и не имеющих 

миграционные намерения) выявлены 
значимые различия по шкале «Юмор». 
Средние значения выше в группе не 
имеющих миграционных намерений. 
Также выявлены различия по шкале 
«Использование успокоительных», 
средние значения выше в группе име-
ющих миграционные намерения. При 
сравнении групп студентов 5 курса, 
имеющих миграционные намерения и 
сомневающихся, выявлены значимые 
различия по шкалам «Поведенческий 
уход от проблемы» и «Сдерживание». 
По обеим шкалам результаты в группе 
сомневающихся выше.

Обсуждение результатов

Сравнение распространенности ми-
грационных намерений у магаданских 
студентов 1 и 5 курсов показало, что у 
студентов по мере обучения растет при-
верженность своему месту жительства. 
Однако исследование не выявило раз-
личий в выраженности миграционных 
установок. Это противоречие объяснимо 
большей сложностью структуры мигра-
ционных установок по сравнению с ми-
грационными намерениями и их боль-
шей устойчивостью.

Т а б л и ц а  3
Связь между миграционными установками и шкалами COPE 

у студентов 1 и 5 курсов (r-Спирмена)

Шкалы 
COPE

Уровень 
установки

Установка 
субъекта

Установка 
близких

Ожидания 
близких

Курс Курс Курс Курс
1 5 1 5 1 5 1 5

Юмор 0,205 -0,369*** 0,153 -0,329** 0,098 -0,318** 0,206 -0,306**
Использова-
ние «успоко-
ительных»

-0,063 0,229* -0,037 0,269* -0,158 0,148 -0,064 0,157

Примечания. * — p≤0,05; ** — p≤0,01; *** — p≤0,001.
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Имеется частичное подтверждение 
предположения о различных взаимосвя-
зях миграционных установок и смысло-
жизненных ориентаций на разных этапах 
обучения. На выборке студентов 1 курса 
обнаружена одна корреляция между 
шкалой «Результат» методики СЖО и 
миграционной установкой субъекта. То 

есть студенты, более удовлетворенные 
своим прошлым, более настроены на пе-
реезд. Возможно, это связано с предыду-
щими успехами, которые повышают их 
уровень притязаний.

Однако результаты показали разли-
чия в смысложизненных ориентациях у 
магаданских студентов 1 курса с разны-

Т а б л и ц а  4
Сравнение результатов по шкалам COPE в группе студентов 5 курса 

с разными миграционными намерениями

Шкалы методики COPE

Сравнение не име-
ющих (0) миграци-
онных намерений и 
(1) сомневающихся

Сравнение имею-
щих (2) и не имею-
щих (0) миграцион-

ные намерения

Сравнение имею-
щих (2) миграцион-
ные намерения и (1) 

сомневающихся 

M (0) M (1) p M (2) M (0) p M (2) M (1) p

Позитивное переформу-
лирование и личностный 
рост

13,3 12,2 0,09 12,4 13,3 0,11 12,4 12,2 0,61

Мысленный уход от про-
блемы

9,5 8,8 0,53 8,5 9,5 0,18 8,5 8,8 0,77

Концентрация на 
эмоциях и их активное 
выражение

10,7 10,2 0,60 10,4 10,7 0,77 10,4 10,2 0,73

Использование инстру-
ментальной социальной 
поддержки

11,7 10,3 0,16 10,8 11,7 0,24 10,8 10,3 0,64

Активное совладание 12,5 12,8 0,84 12,6 12,5 0,96 12,6 12,8 0,76
Отрицание 7,4 8,0 0,45 7,3 7,4 0,81 7,3 8,0 0,35
Обращение к религии 7,0 5,8 0,35 7,4 7,0 0,74 7,4 5,8 0,15
Юмор 11,8 10,0 0,061 9,7 11,8 0,01 9,7 10,0 0,65
Поведенческий уход от 
проблемы

6,9 8,3 0,07 6,8 6,9 0,79 6,8 8,3 0,05

Сдерживание 9,9 11,2 0,11 9,6 9,9 0,69 9,6 11,2 0,05
Использование эмоци-
ональной социальной 
поддержки

11,5 9,5 0,051 10,4 11,5 0,19 10,4 9,5 0,34

Использование «успоко-
ительных»

4,5 6,8 0,01 6,3 4,5 0,01 6,3 6,8 0,72

Принятие 10,6 10,9 0,63 10,0 10,6 0,46 10,0 10,9 0,18
Подавление конкуриру-
ющей деятельности

10,3 10,9 0,33 10,5 10,3 0,69 10,5 10,9 0,50

Планирование 12,8 13,6 0,22 12,8 12,8 0,94 12,8 13,6 0,12
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ми миграционными намерениями. В кон-
трастных группах студентов 1 курса по 
миграционным намерениям выявлено 
лишь значимое превышение показате-
лей по шкале «Локус контроля — Я» у 
студентов, не имеющих миграционных 
намерений (видимо, они более уверены 
в своих способностях контролировать 
события своей жизни). Но наибольшие 
значимые различия по многим шкалам 
методики СЖО выявлены при сравне-
нии групп определившихся студентов с 
сомневающимися. В группе сомневаю-
щихся студентов показатели по шкалам 
СЖО ниже, чем в других группах сту-
дентов. Возможно, в силу тех или иных 
обстоятельств у студентов снижается 
чувство осмысленности жизни, и они 
могут начать связывать жизненную не-
удовлетворенность с неблагоприятными 
условиями на своем месте жительства и 
предполагать, что переезд поможет из-
менить ситуацию. Этот результат может 
указывать на описанный нами ранее за-
щитный механизм «северная рационали-
зация» [13]. Но на выборке 5 курса такой 
закономерности не выявлено. Видимо, 
осмысленность жизни студентов 5 кур-
са — более устойчивое и защищенное 
образование, которое не зависит от воз-
можностей реализации смыслов на раз-
ных местах жительства. Таким образом, 
характер связи миграционных намере-
ний и осмысленности жизни различен на 
разных этапах обучения.

Исследование показало различия во 
взаимосвязи миграционных установок и 
копинг-стратегий на разных этапах об-
учения. Если на 1 курсе эти переменные 
не связаны, то у студентов 5 курса обна-
ружены высокозначимые отрицательные 
корреляции между шкалой «Юмор» ме-
тодики COPE и всеми шкалами мигра-
ционных установок. А также обнаружена 
достаточно сильная прямая связь между 

шкалой «Использование успокоитель-
ных» и общим уровнем миграционной 
установки, а также установкой субъек-
та. Таким образом, связь миграционных 
установок и копинг-стратегий зависит от 
этапа обучения и характерна лишь для 
студентов старших курсов. Более пози-
тивные стратегии характерны для сту-
дентов с низким уровнем миграционных 
установок, и наоборот.

Исследование не выявило различий в 
копинг-стратегиях у студентов 1 курса с 
разными миграционными намерениями. 
Но такие различия имеются у студентов 
5 курса. В частности, у сомневающих-
ся в своих решениях студентов значимо 
выше результаты по шкале «Исполь-
зование успокоительных», но ниже по 
шкале «Использование эмоциональной 
социальной поддержки» по сравнению 
с не имеющими миграционных намере-
ний. На уровне тенденции у студентов, 
не имеющих миграционных намерений, 
выше результаты по шкале «Юмор», а в 
группе сомневающихся студентов выше 
результаты по шкале «Поведенческий 
уход от проблемы».

При сравнении контрастных групп 
студентов 5 курса (имеющих и не име-
ющих миграционные намерения) выяв-
лено, что показатели по шкале «Юмор» 
значимо выше в группе не имеющих ми-
грационных намерений, а по шкале «Ис-
пользование успокоительных» значимо 
выше в группе имеющих миграционные 
намерения. При сравнении групп сту-
дентов 5 курса, имеющих миграционные 
намерения и сомневающихся, выявлены 
значимые различия по шкалам «Пове-
денческий уход от проблемы» и «Сдер-
живание». По обеим шкалам результаты 
в группе сомневающихся выше.

Таким образом, были выявлены за-
кономерности связей миграционных 
установок (и намерений) и копинг-стра-
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тегий на разных этапах обучения. Для 
студентов 1 курса связи компонентов ми-
грационных установок, миграционных 
намерений и копинг-стратегий не харак-
терны. Для студентов старших курсов, не 
имеющих миграционных намерений (и 
имеющих низкие показатели всех компо-
нентов миграционных установок), более 
характерна копинг-стратегия «Юмор» 
и «Использование эмоциональной со-
циальной поддержки». Для студентов, 
имеющих миграционные намерения и 
сомневающихся (и имеющих более высо-
кую степень миграционной установки), 
характерно «Использование успокои-
тельных». При сравнении групп студен-
тов 5 курса, имеющих миграционные 
намерения и сомневающихся, выявлены 
значимые различия по шкалам «Пове-
денческий уход от проблемы» и «Сдер-
живание». По обеим шкалам результаты 
в группе сомневающихся выше.

Итак, результаты в целом показыва-
ют, что распространенность миграцион-
ных намерений по мере обучения в вузе 
(и по мере личностного развития) умень-
шается. Изменяется и характер связей 
миграционных намерений и установок 
с другими психологическими перемен-
ными. Если для первокурсников более 
характерны связи миграционных наме-
рений и установок с различными смыс-
ложизненными ориентациями, то для 
пятикурсников они исчезают и уступают 
место связям с копинг-стратегиями.

Эти факты можно объяснить бо-
лее активным функционированием в 
ранней юности процесса личностного 
самоопределения, который включает 
и территориальное. Все сделанные в 
юношеском возрасте долгосрочные вы-
боры (профессии, вуза, места житель-
ства) воспринимаются как ценностные, 
«смысложизненные», имеющие важное 
значение в контексте жизненного пути. 

И независимо от того, какой именно сде-
лан территориальный выбор, важен сам 
факт его определенности. В этом случае 
обнаруживаются более благоприятные 
показатели смысложизненных ориен-
таций и осмысленности жизни в целом. 
Но студенты 1 курса, которые не смогли 
завершить процессы самоопределения, 
включая территориальное, испытывают 
сомнения по поводу переезда, но про-
должают жить в Магадане и учиться в 
региональном вузе, имеют некоторый 
дефицит осмысленности жизни.

Согласно концепции диспозицион-
ной регуляции социального поведения 
личности В.А. Ядова, социальное пове-
дение человека регулируется системой 
диспозиционных образований, которые 
«включаются» в зависимости от масшта-
ба ситуации [20]. Но масштаб ситуации 
отчасти зависит от оценки субъектом. 
Наши результаты позволяют считать, 
что у студентов 1 курса миграционные 
намерения и установки включены в дис-
позиции высшего уровня, регулирующие 
социальное поведение и деятельность 
личности в наиболее значимых ситу-
ациях ее жизни. Согласно В.А. Ядову, 
такие диспозиции близки к системе цен-
ностных ориентаций личности, а целе-
полагание на этом уровне представляет 
«жизненный план». В системе ценностей 
выражается отношение личности к об-
стоятельствам жизни, в данном случае 
определяемым условиями миграционно-
подвижного региона. Связи миграцион-
ных намерений и установок у студентов 
выпускного курса с копинг-стратегиями 
и отсутствие связей с осмысленностью 
жизни, по нашему мнению, указывают на 
определенную завершенность процессов 
самоопределения. То есть миграционные 
намерения и установки наряду с копинг-
стратегиями становятся у них регулято-
рами поведения в масштабе отдельных 
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деятельностей, но не в масштабе жизнен-
ного пути, как у первокурсников.

То, что у студентов-выпускников 
«снижается» уровень миграционных на-
мерений и установок в иерархической 
системе диспозиций личности, может 
означать, что студенты в определенной 
степени «спускаются с небес на землю», 
переходят от мечтаний к учету реаль-
ности. Находят свои преимущества в 
имеющихся условиях либо при стойком 
желании переехать ищут конкретные 
возможности и строят планы на переезд 
и их реализуют.

Выводы

1. Территориальное самоопределение 
(проявляющееся в виде миграционных 
намерений и установок) — процесс, тес-
но связанный с личностным самоопре-
делением, имеющий психологические 
особенности на разных этапах обучения 
в вузе и личностного развития.

2. Распространенность миграцион-
ных намерений у магаданских студентов 
по мере обучения в вузе уменьшается. 

Растет приверженность своему месту 
жительства, что является аргументом в 
пользу сохранения и федеральной под-
держки регионального вуза, готовящего 
кадры для области с высоким миграци-
онным оттоком населения.

3. По мере обучения в вузе изменя-
ется уровень миграционных намерений 
и установок в иерархической системе 
регуляторов социального поведения 
личности. Для первокурсников более 
характерны связи миграционных наме-
рений и установок со смысложизненны-
ми ориентациями, они выступают дис-
позициями высшего уровня, в масштабе 
жизненного пути. Для пятикурсников 
более характерны связи миграционных 
намерений и установок с копинг-стра-
тегиями, они становятся регуляторами 
поведения в масштабе отдельных дея-
тельностей.

4. Таким образом, миграционные на-
мерения и установки могут выступать 
регуляторами социального поведения 
личности разного уровня — в зависимо-
сти от масштаба деятельности личности 
на данном этапе ее развития и в зависи-
мости от задач, решаемых личностью.
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