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НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ

Аннотация. В настоящее время отсутствуют исследования институционального доверия
как посредника связи эмиграционной установки с метаценностями, что актуализирует
данную проблему. Цель исследования – определить роль институционального доверия
в связи метаценностей с эмиграционной установкой. Гипотеза исследования – институциональное доверие опосредует связь метаценностей: а) Сохранение; б) Открытость изменениям; в) Самоутверждение; г) Самопреодоление с эмиграционной установкой. Исследование выполнено на выборке (N = 646) в возрасте от 17 до 35 лет, в числе которых 78%
(504) женщин, с применением PVQ-21–ESS7 версии опросника измерения индивидуальных ценностей Ш. Шварца; методики «Шкала миграционных установок» С. А. Кузнецовой,
И. Ю. Кузнецова, А. В. Фещенко, модифицированная в «Шкалу эмиграционных установок»; опросника «Уровень институционального доверия» и медиационного анализа,
посредством использования макроса PROCESS к программе IBM SPSS 26.0. Установлено,
что институциональное доверие опосредует связь эмиграционной установки с метаценностями Сохранение, Открытость изменениям и Самоутверждение. В то же время она
не является медиатором в связи эмиграционной установки с метаценностью Самопреодоление. Результаты исследования демонстрируют роль институционального доверия
в возникновении эмиграционной установки у молодежи, что позволяет использовать их
для прогнозирования эмиграционной активности молодежи, в психологической работе с
потенциальными эмигрантами, а также при разработке программ государственной молодежной политики.
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meta-values, which actualizes this problem. The purpose of the study: to determine the role of institutional trust in the connection of metavalues with the emigration attitude. Research hypothesis: institutional trust mediates the connection of meta-values (a) Conservation, (b)
Openness to change, (c) Self-enhancement (d) Self-transcendence with the emigration attitude. The study was carried out on a sample
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Sh . Schwartz, Methods “Scale of migration attitudes” by S. A. Kuznetsova, I. Y. Kuznetsov, A. V. Feshchenko, modified into “Scale of emigration
attitudes”; questionnaire “Level of institutional trust” and mediation analysis, through the use of the macro PROCESS to the IBM SPSS 26.0
program. It is established that institutional trust mediates the connection of the emigration attitude with the meta-values of Conservation,
Openness to change and Self-enhancement, at the same time it is not a mediator in connection with the emigration attitude with the metavalue of Self-transcendence. The results of the study demonstrate the role of institutional trust in the emergence of an emigration attitude
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Введение

В настоящее время в мире, в том числе и в
России, сохраняется тенденция эмиграции среди
молодого населения [1, 2]. При этом наблюдается
недостаточная изученность предикторов возникновения эмиграционных установок потенциальных мигрантов, что актуализирует данную
проблему. Под эмиграционной установкой понимается психологическое состояние предрасположенности индивида к определенным действиям
в отношении социальных объектов в конкретной
ситуации, включающее в себя аффективный,
когнитивный, интенциональный и поведенческий
компоненты [3, 4].
Высокой прогностической силой эмиграционной активности индивида обладают его
ценности [5, 6]. Эмпирически доказано наличие
положительной связи эмиграционной установки
с ценностями Самоутверждение и отрицательной – с ценностями Сохранение [5, 6]. В то же
время данные о наличии взаимосвязей эмиграционной установки с ценностями Открытость
изменениям и Самопреодоление неоднозначны:
одни авторы указывают на их присутствие, другие – на их отсутствие [5, 6]. Противоречивость
результатов исследований побуждает нас к рассмотрению третьих факторов, оказывающих
влияние на связь эмиграционной установки с
метаценностями. Таким фактором может стать
институциональное доверие. Во-первых, доверие тесно связано с установочными образоваПсихология

ниями, выступая в роли предиктора намерений
к покупке различных товаров [7], гендерных
[8], политических [9], а также эмиграционных
установок [10]. Во-вторых, институциональное
доверие положительно связано с ценностями
Сохранение, Самоутверждение и Самопреодоление, отрицательно – с ценностью Открытость
изменениям [11].
Цель исследования – определить роль институционального доверия в связи метаценностей с
эмиграционной установкой.
Гипотеза исследования – институциональное доверие опосредует связь метаценностей
а) Сохранение; б) Открытость изменениям;
в) Самоутверждение; г) Самопреодоление с эмиграционной установкой.
Материалы и методы исследования

Процедура и выборка. Данные собраны в
ходе проведения социально-психологического
онлайн-опроса в период с декабря 2020 г. по
март 2021 г. Респондентами выступили 646 чел.,
идентифицировавшие себя как русские, из Московской, Саратовской, Ростовской, Ульяновской,
Свердловской, Челябинской, Самарской областей,
Приморского, Краснодарского краев, республик
Калмыкия, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия,
в числе которых 504 женщины (78%). Средний
возраст – 21,4 года (SD = 3,67).
Методики. Исследование индивидуальных
ценностей проведено с помощью PVQ-21 – ESS7 –
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версии опросника измерения индивидуальных
ценностей Ш. Шварца [12]. Для исследования эмиграционных установок применялась
методика «Шкала миграционных установок»
С. А. Кузнецовой, И. Ю. Кузнецова, А. В. Фещенко [4], модифицированная в «Шкалу эмиграционных установок». Для исследования уровня
институционального доверия был составлен
опросник «Уровень институционального доверия» на основе вопросов социологического
опроса CSI центра стратегических инициатив

[13]. Внутренняя согласованность методик была
проверена с помощью коэффициента α-Кронбаха.
Для проверки гипотез проведен медиационный
анализ посредством надстройки PROCESS macro
[14] к программе IBM SPSS 26.0.
Результаты исследования и их обсуждение

В табл. 1 представлены психометрические характеристики методик. Коэффициент α-Кронбаха
свидетельствует о достаточной надежности всех
шкал.

Таблица 1 / Table 1
Описательная статистика по результатам исследования (N = 646)
Descriptive statistics on the results of the study (N = 646)
Метаценности

М

SD

α

Открытость изменениям

4.28

1.03

0.82

Сохранение

3.87

0.93

0.70

Самопреодоление

4.55

1.07

0.83

Самоутверждение

4.19

1.09

0.78

Институциональное доверие

2.43

1.18

0.97

Эмиграционная установка

3.81

1.32

0.97

В тестируемых моделях прямого эффекта
метаценностей на эмиграционную установку
не выявлено (табл. 2), что допустимо в медиационном анализе и свидетельствует о полном
посредническом влиянии медиатора на результат
[15]. Для проверки значимости непрямой связи
метаценностей и эмиграционной установки мы
использовали функцию бутсрапа и рассчитали
на базе 10000 повторных выборок (bootstrapped
resamples) 95%-ные доверительные интервалы. Непрямые эффекты на эмиграционную
установку метаценностей Сохранение (95%
CI [−0.16; −0.05]), Открытость изменениям (95%
CI [0.02; 0.12]), Самоутверждение (95% CI [0.03;
0.12]) значимы, так как «0» не попадает в доверительные интервалы, а метаценности Самопреодоление (95% CI [−0.05; 0.05]) незначимы, так
как «0» попадает в доверительные интервалы.
Выявленная значимая связь метаценностей
Сохранение, Открытость изменениям, Самоутверждение через институциональное доверие
и отсутствие связи метаценностости Самопреодоление через институциональное доверие с
эмиграционной установкой (рисунок) частично
подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
Отрицательная связь метаценности Сохранение с эмиграционной установкой через институциональное доверие говорит о большей направленности на эмиграцию молодых людей, которые
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в меньшей степени доверяют институтам власти
[10] и следуют социальным правилам и нормам,
придерживаются семейных традиций и обычаев,
стремятся к стабильности [5, 6, 16].
Выявленная положительная связь метаценности Открытость изменениям с эмиграционной
установкой через институциональное доверие
свидетельствует о возникновении эмиграционной
установки у молодых россиян, стремящихся к
переменам в жизни, получению новых ощущений,
удовольствия, развитию своих способностей, ценящих свободу [6, 16] и с более низким уровнем
институционального доверия [10].
Обнаруженная положительная связь метаценности Самоутверждение с эмиграционной установкой через институциональное доверие указывает на выраженность эмиграционной установки
у молодых людей, которые желают улучшить свое
материальное положение, стремятся к лидерству,
успеху [5, 6, 16] и имеют низкий уровень доверия
к институтам власти [10].
Отсутствие связи метаценности Самопреодоление с эмиграционной установкой через институциональное доверие объясняется незначимостью
прямого эффекта ценности Самопреодоление на
институциональное доверие и свидетельствует о
том, что ориентация молодых россиян на понимание, терпимость, поддержание благополучия
всех людей и природы не влияет на возникновение
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Таблица 2 / Table 2
Результаты медиационного анализа связи метаценностей с эмиграционной установкой
через институциональное доверие (N = 646)
The results of the mediation analysis of the connection of meta-values with emigration attitudes
through institutional trust (N = 646)
Переменные
X (сохранение)

M (институциональное
доверие)

Y (эмиграционная
установка)

Coeff.

SE

Coeff.

SE

0.19**

0.05

−0.04

0.05

–

–

−0.53**

0.04

M (институциональное доверие)

R2 = 0.02

M (институциональное доверие)

0.04

0.07

0.04

–

–

−0.53**

0.04

0.05

F = 8.66

−0.14*

0.04

0.07

0.04

–

–

−0.52**

0.04

0.15*

0.05

R2 = 0.23
F = 96.95

F = 10.09

−0.002

0.04

0.01

0.04

–

–

–0.53**

0.04

R2 = 0.00
F = 0.003

0.15*

F= 96.62

F = 10.83

M (институциональное доверие)

0.06

R2 = 0.23

R2 = 0.02

X (самопреодоление)

−0.14*

F = 6.25

−0.14*

F = 9.4

M (институциональное доверие)

SE

F = 95.1

R2 = 0.01

X (самоутверждение)

Coeff.

R2 = 0.23

F = 15.6
X (открытость изменениям)

Y (эмиграционная
установка) total effect

0.01

0.05

R2 = 0.22
F = 94.8

F = 0.04

Примечание / Note. * – p = < 0.01; ** – p = < 0.001.

Институциональное доверие как медиатор связи метаценностей с эмиграционной установкой: результаты
проверки моделей
Institutional trust as a mediator of the connection of meta-values with the emigration attitude: the results of model
verification
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эмиграционной установки и не зависит от степени
доверия к государственным органам власти. Иначе
говоря, формирование установки к смене страны
проживания не определяется направленностью
молодежи на заботу о благе других и уровнем
институционального доверия.
Заключение

В ходе проведенного эмпирического исследования было установлено, что институциональное
доверие в связи эмиграционной установки с ценностями Сохранение, Открытость изменениям и
Самоутверждение выступает в качестве медиатора, но в то же время не опосредует данную связь
с ценностью Самопреодоление, что указывает на
частичное подтверждение выдвинутой нами гипотезы о посреднической роли институционального
доверия в связи эмиграционной установки с ценностями Сохранение, Открытость изменениям,
Самоутверждение и Самопреодоление.
Результаты представленного исследования
требуют уточнения и дополнительного анализа в
силу имеющегося ряда ограничений. Во-первых,
преобладающее большинство опрошенных составляют девушки (78%), что свидетельствует
о несбалансированности выборки по полу. Вовторых, в исследовании не было учтено влияние
третьих факторов, таких как пол, возраст, уровень
образования.
В перспективе планируется исследование
связи эмиграционной установки с метаценностями, контроль действий ковариат: пола, возраста,
уровня образования, наличия социальных связей
на родине и в предполагаемой стране переезда.
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