
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Льянов Ибрагим Маратович 

соискатель 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный  

педагогический институт» 

г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания 

К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ МИГРАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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В современных условиях развития общества достаточно представленным 

социально-психологическим процессом является миграционное поведение, под 

которым понимается один из видов демографического поведения, представля-

ющий совокупность действий и отношений, опосредующих переселения инди-

видов или отказ от них. 

В связи с ростом миграционных процессов возникает необходимость их 

исследования с позиции социальной психологии. Действительно, научный ин-

терес представляет выявление социально-психологических факторов, оказыва-

ющих влияние на процесс принятия решения эмигрировать и на выбор страны 

для эмиграции. 

В отечественной психологии проблему миграционных процессов рассмат-

ривали А.М. Гуревич, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, Н.С. Хрусталева, Ю.П. 

Платонов и др. 

Отметим, что исследование миграционных процессов с позиции психоло-

гии представляет собой актуальную проблему, причем недостаточно изучен-

ную, несмотря на то, что процессы эмиграции в России начались с середины 
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XVIII века и продолжают набирать обороты. Сегодня миграционные процессы 

в социально-психологических исследованиях представлены индивидуальным, 

групповым и массовым отношением людей к смене места жительства. 

Теоретический анализ показал, что миграция – это процесс, отражающий 

перемещение людей через границы определенных территорий, которые сопро-

вождаются сменой на длительное или постоянное местожительства либо с ре-

гулярным возвращением туда. 

Процесс миграции характеризуется поэтапностью. Первая стадия мигра-

ции характеризуется формированием установок на миграционное поведение – 

потенциальная миграция. Миграционная установка в свою очередь представля-

ет собой психический регулятор поведения, отражающий склонность личности 

к изменению условий проживания и местожительства. Установка на миграци-

онное поведение определяет согласованность действий и готовность к опреде-

ленному результату миграционного поведения. Однако, побудителем миграци-

онной установки выступает мотивация, которая отражает потребности человека 

в смене места проживания, условий жизни и трудовой деятельности, реализа-

цией жизненных перспектив и планов. 

Ю.П. Платонов отмечает, что миграционная мотивация представляет собой 

психическое состояние личности, которое побуждает ее к достижению личных 

целей экономического, социального и политического характера из-за изменения 

места проживания [4]. Миграционные мотивы экономического характера отра-

жают стремление человека обрести или укрепить свой экономический статус, 

накопить за границей определенный капитал, достичь материального благопо-

лучия, решить проблемы личного достатка, чтобы изменить состояние неудо-

влетворенностью жизнью в стране нынешнего проживания. 

Мотивы социального порядка опосредованы стремлением повысить свой 

социальный статус, общественный престиж и пр. Миграционные мотивы пси-

хологического аспекта отражают желание потенциального мигранта наполнить 

свою жизнь другим смыслом, отличающимся от нынешнего, желанием достичь 
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самоуважения, представления о возможности изменить условия жизни, расши-

рить свои культурные горизонты и пр. 

Безусловно, на процесс формирования мотивов миграции оказывают влия-

ние личностные особенности потенциальных мигрантов, их потребности, инте-

ресы, ценности и убеждения, желания и надежды, которые различаются от воз-

раста, пола, семейного положения, уровня образования, состояния здоровья и 

культурного потенциала потенциальных переселенцев. 

Поэтому, чтобы изучить психологическую природу миграционных процес-

сов важно исследовать структуру личности потенциальных мигрантов, их мо-

тивационно-потребностную сферу, психологическую и социальную зрелость, 

уровень социально тревоги, особенности самоидентификации, степень удовле-

творения потребностей, особенности принятия решений при определенных 

внешних причинах миграции [1; 2]. 

Политические мотивы миграции отражают связь и отношение к политиче-

ской нестабильности. 

Также выделяют исследователи и этнические мотивы миграции, связанные 

с мотивом репатриации на историческую родину, а также желание изменить 

место проживания вследствие выталкивающих этнических обстоятельств [3]. 

Так, в разных регионах миграции способствуют или, напротив, сдерживают ее 

специфические социальные условия, отражающие философскую позицию жиз-

ни, обусловленные историческими традициями и этническим характером. 

Согласно иной классификации факторы миграционного поведения можно 

разделить на факторы макроуровня и микроуровня. К первой группе относят 

более общие и глубинные причины эмиграции, обусловленные поиском мате-

риального благополучия и личной безопасности: политическую систему, уро-

вень экономического развития страны, занятость доходы населения, потребле-

ние, экологическую обстановку, миграционную политику и пр. Ко второй груп-

пе факторов, отражающих переориентацию установок, – социальную среду, 

ценностные ориентиры и убеждения. 
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В последние годы существенно расширился спектр мотивов, определяю-

щих эмиграцию из России. Если ранее мотивы эмиграционного поведения но-

сили преимущественно этнический или политический характер, то теперь они 

приобретают характер экономический и социальный. Потенциальные эмигран-

ты в принятии решения об изменении местожительства руководствуются не 

одним мотивом, а стараются решить ряд проблем выживаемости в России пере-

селением в другую страну, обозначая сразу несколько причин переезда за гра-

ницу. 

Далее осуществляется собственно миграция как реализация решения о пе-

реезде за границу. Третья стадия миграции связана с адаптацией к условиям 

жизни в новых условиях. 

Таким образом, на принятие решений о миграции оказывают влияние 

структура личности, ее потребности и мотивы, с одной стороны, и наличие 

определенных внешних стимулов миграции, возможных перспектив изменить 

некоторые условия жизни, – с другой. 
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