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Исследование посвящено изучению роли индивидуальных ценностей принимающего населения 
в их аккультурационных ожиданиях в отношении того, как должны жить иммигранты в принимаю-
щем обществе. Теоретико-методологическую основу исследования составили Модель аккультура-
ции Дж. Берри (аккультурационные ожидания) и уточненная теория ценностей Ш. Шварца. В иссле-
довании тестировалось предположение о взаимосвязи индивидуальных ценностей представителей 
принимающего населения и их аккультурационных ожиданий. В выборку исследования вошли 
200 москвичей, средний возраст 23,5 года. В результате путевого анализа обнаружилось, что цен-
ности Сохранения и Самоутверждения позитивно связаны с ожиданием Сегрегации иммигрантов. 
Ценности Самопреодоления позитивно связаны с ожиданием Интеграции (Мультикультурализма) 
и негативно — с ожиданием Ассимиляции (Плавильного котла). Ценности Самоутверждения, напро-
тив, позитивно связаны с ожиданием Ассимиляции (Плавильного котла) и негативно — с ожиданием 
Интеграции (Мультикультурализма). Результаты исследования обсуждаются в соответствии с со-
держанием ценностей.
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Введение

Несмотря на то, что процесс аккультурации рас-
крывается как процесс взаимовлияния предста-
вителей контактирующих культур, исследований, 
посвященных аккультурации иммигрантов и пред-
ставителей этнических меньшинств [1; 2; 4; 5; 15; 25] 
гораздо больше, чем исследований, посвященных 
аккультурации представителей этнического боль-
шинства и принимающего населения. Исследований, 
направленных на изучение факторов тех или иных 
аккультурационных ожиданий представителей при-
нимающего населения практически нет [19], есть 
лишь исследования, посвященные роли аккультура-
ционных ожиданий представителей принимающего 
населения в выборе аккультурационных стратегий 
и ориентаций иммигрантами [9; 26]. Однако именно 
принимающее население в большей степени, чем ино-
культурные мигранты, включено в общественную и 
политическую жизнь своего государства, их аккуль-
турационные ожидания в большей степени влияют 
на характер межкультурного взаимодействия в стра-
не или регионе [9]. Учитывая столь значимую роль в 
межкультурном взаимодействии аккультурационных 
ожиданий представителей принимающего населения, 
можно поставить вопрос о том, какие факторы обу-
словливают выбор того или иного аккультурационно-
го ожидания. На наш взгляд, перспективным направ-
лением в объяснении предпочтения того или иного 
аккультурационного ожидания является теория ин-
дивидуальных ценностей Ш. Шварца, раскрывающая 
ценности как руководящие принципы жизни человека 
или группы, лежащие в основе индивидуальных ре-
шений, отношений и поведения людей [3]. В связи с 
этим мы предполагаем, что индивидуальные ценности 
представителей принимающего населения могут вы-
ступить факторами их аккультурационных ожиданий. 
Далее рассмотрим подробнее основные положения те-
ории индивидуальных ценностей Ш. Шварца.

Теория индивидуальных ценностей. Индивиду-
альные ценности (базовые ценности), выделенные 

Ш. Шварцем, признаются во всех обществах [23]. 
Первоначально было выделено десять ценностей, но 
в уточненной теории индивидуальных ценностей Ш. 
Шварц выделяет уже 19 ценностей и группирует их 
также в четыре блока ценностей более высокого по-
рядка [22].

— Ценности Открытости изменениям — выража-
ются в независимости мыслей и действий, а также в 
стремлении к переменам, к новизне. В уточненной 
теории раскрываются через ценности: самостоятель-
ности мыслей, самостоятельности поступков, стиму-
ляции и гедонизма.

— Ценности Сохранения — стоят в оппозиции к 
ценностям Открытости изменениям и выражаются в 
самоограничении, поддержании традиций, стабиль-
ности и безопасности. В уточненной теории раскры-
ваются через ценности: скромности, конформизма 
межличностного, конформизма—правил, традиции, 
безопасности общественной, безопасности личной и 
репутации.

— Ценности Самоутверждения — выражаются 
в значимости социального доминирования, власти, 
личного успеха, поиске ресурсов для его достижения. 
В уточненной теории раскрываются через ценности 
достижения, власти—ресурсов, власти—доминирова-
ния.

— Ценности Самопреодоления — стоят в оппо-
зиции к ценностям Самоутверждения и выражают-
ся в принятии других людей как равных себе, в за-
боте о благосостоянии людей, в заботе о природе. 
В уточненной теории раскрываются через ценности 
благожелательности—чувства долга, благожелатель-
ности—заботы, универсализма—толерантности, уни-
версализма—заботы о других, универсализма—за-
боты о природе.Кроме того, ценности Открытости 
изменениям и Самопреодоления входят в группу цен-
ностей, связанных с ростом, развитием и свободой от 
тревоги. Ценности Сохранения и Самоутверждения 
входят в группу ценностей, связанных с самозащитой 
и избеганием тревоги. Круг ценностей уточненной 
теории ценностей Ш. Шварца представлен на рис. 1.
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В эмпирических исследованиях в рамках теории 
ценностей было доказано, что ценности влияют на 
социальные установки [21], в частности, на установ-
ки в отношении иммиграции. Так, в исследовании 
индивидуальных ценностей представителей ряда ев-
ропейских стран и их отношения к иммиграции обна-
ружено, что ценность Универсализма связана с пози-
тивными установками по отношению к иммиграции, 
тогда как ценности Конформности и Традиции свя-
заны с негативными установками по отношению к 
иммиграции [13]. В отличие от предыдущих иссле-
дований данная работа сфокусирована не на установ-
ках по отношению к иммиграции, а на аккультура-
ционных ожиданиях представителей принимающего 
населения и роли индивидуальных ценностей в их 
предпочтении.

Далее рассмотрим основные положения теории 
аккультурации и аккультурационные ожидания 
представителей принимающего населения.

Теория аккультурации. Первые теоретические 
представления об аккультурации начали развиваться 
в связи с проблемами миграции в первой трети ХХ в. 
Одно из самых ранних определений аккультурации 
как процесса было сформулировано американскими 
социальными антропологами Р. Рэдфилдом, Р. Лин-
тоном и М. Херсковицем: «Под аккультурацией по-
нимается феномен, появляющийся в результате 
продолжительного непосредственного контакта раз-
личных культурных групп, с последующим измене-
нием изначальных культурных черт одной или обе-

их групп» [20, с. 149]. В середине 1970-х гг. данный 
термин приобрел популярность благодаря исследо-
ваниям кросс-культурных психологов, в частности, 
работам Дж. Берри [6; 7]. После многочисленных 
исследований в данной области Дж. Берри с колле-
гами создали Модель аккультурации [4], которая 
легла в основу нашего исследования. Согласно моде-
ли аккультурации, столкновение с представителями 
другой культуры связано с двумя основными вопро-
сами, которые решает представитель как этническо-
го меньшинства, так и этнического большинства: 
1) поддерживать ли собственную культуру в новой 
инокультурной среде (сохранять культурную иден-
тичность) / позволять ли (создавать условия) пред-
ставителям этнических меньшинств (иммигрантам) 
поддерживать собственную культуру в принимаю-
щем обществе; 2) участвовать ли в межкультурных 
контактах (включаться в принимающее общество) / 
способствовать ли полноценному включению имми-
грантов в принимающее общество. В зависимости от 
комбинации ответов на эти два вопроса выделяются 
четыре основных стратегии аккультурации предста-
вителей этнических меньшинств/иммигрантов: Ин-
теграция, Ассимиляция, Сепарация и Маргинализа-
ция. А также четыре аккультурационных ожидания 
представителей принимающего населения: Мульти-
культурализм (в последних исследованиях ожидание 
«Мультикультурализм» обозначается как ожидание 
«Интеграция» [17; 18]), Плавильный котел (в по-
следних исследованиях ожидание «Плавильный ко-

Рис. 1. Круговой мотивационный континуум 19 ценностей, по Ш. Шварцу [3]
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тел» обозначается как ожидание «Ассимиляция» [17; 
18]), Сегрегация и Исключение (рис. 2).

В рамках данного исследования изучению под-
лежат аккультурационные ожидания представите-
лей принимающего населения Росcии и их индиви-
дуальные ценности как факторы предпочтения того 
или иного аккультурационного ожидания. Интерес 
к принимающему населению России обусловлен тем, 
что это вторая по величине страна в мире по количе-
ству иммигрантов. По данным 2014 г., на территории 
Российской Федерации проживают более 11 миллио-
нов иммигрантов, что составляет почти пять процен-
тов всех международных иммигрантов в мире [14]. 
Важно отметить, что основной наплыв иммигрантов 
приходится на Москву [27]. Это ставит перед росси-
янами, а в частности, перед москвичами, проблему 
адаптации к представителям других культур. И здесь 
важно понимать, что аккультурационные ожидания 
являются одним из значимых предикторов психоло-
гической адаптации представителей принимающего 
общества [2].

Исходя из вышеизложенного, мы выдвигаем сле-
дующий исследовательский вопрос: Какова роль 
четырех ценностей высокого порядка — Открытости 
изменениям, Самопреодоления, Сохранения и Само-
утверждения — в предпочтении таких аккультура-
ционных ожиданий, как Интеграция, Ассимиляция, 
Сегрегация и Исключение?

Метод

Процедура. Социально-психологический опрос 
проведен в 2016 г. с помощью онлайн платформы 
Qualtrics.

Выборка исследования — 200 москвичей (рус-
ские, родившиеся и проживающие в Москве), из них 
132 женщины и 68 мужчин, возраст респондентов от 
17 до 60 лет, средний возраст 23,5 года, медиана по 
возрасту 22 года. Среднее образование имеют 6%, 
среднее специальное — 4,5%, неполное высшее — 
36,5%, высшее образование — 53%. Все респонденты 
христианского вероисповедания.

Методики. В анкету вошли методики для измере-
ния следующих конструктов:

Индивидуальные ценности. Опросник Шварца 
PVQ-R [3] — состоит из 57 утверждений. Каждой из 
19 измеряемых ценностей соответствует три утверж-
дения, и респондентам предлагается оценить каждое 
из них по шестибалльной шкале от 1 до 6, в зависи-
мости от того, в какой степени описанный человек 
похож на него самого: от 1 — абсолютно не похож 
до 6 — абсолютно похож. Пример пункта ценности 
«Традиция» из блока ценностей Сохранения: «Для 
него важно поддерживать традиционные ценности 
или верования». Пример пункта ценности «Самосто-
ятельность мысли» из блока ценностей Открытости 
изменениям: «Для него важно расширять свой кру-
гозор». Пример пункта ценности «Универсализм—
забота» из блока ценностей Самопреодоления: «Для 
него важно защищать слабых и уязвимых людей в 
обществе». Пример пункта ценности «Власть—доми-
нирование» из блока ценностей Самоутверждения: 
«Для него важно, чтобы люди делали то, что он им го-
ворит». Средние значения были посчитаны с исполь-
зованием пунктов, которые отражают рассматривае-
мые ценности и ценностные блоки высшего порядка 
в соответствии с ключами оригинальной методики 
Ш. Шварца [3], кроме того согласно рекомендациям 
Ш. Шварца была проведена процедура центриро-
вания (https://www.europeansocialsurvey.org/docs/
methodology/ESS1_human_values_scale.pdf).

Аккультурационные ожидания представителей 
принимающего общества были оценены с помощью 
16 утверждений [4], образующих 4 шкалы. При-
мер пункта аккультурационного ожидания «Инте-
грация» («Мультикультурализм»): «Иммигранты 
должны владеть в совершенстве и родным, и русским 
языком»; пример пункта аккультурационного ожи-
дания «Сегрегация»: «Иммигранты должны иметь 
друзей только своей национальности»; пример пун-
кта аккультурационного ожидания «Ассимиляция»: 
«Иммигрантам следует участвовать в тех видах де-
ятельности, в которых участвуют только русские»; 
пример пункта аккультурационного ожидания «Ис-
ключение»: «Я считаю, что иммигрантам не важно 

Рис. 2. Стратегии аккультурации, по Дж. Берри [7]



44

как поддерживать свои культурные традиции, так и 
усваивать русские». Ответы на пункты шкал заданы 
в форме пятибалльной шкалы Лайкерта, где мера со-
гласия измерялась от 1 — абсолютно не согласен до 
5 — абсолютно согласен.

Социально-демографические характеристики. Ре-
спондентов просили указать их пол, возраст, образова-
ние, национальность, религиозную принадлежность.

Для обработки данных использовался статисти-
ческий пакет SPSS 22.0 с приложением AMOS 22.0. 
Применялись следующие методы: описательная 
статистика, показатель надежности — коэффициент 
α Кронбаха, для проверки гипотез исследования при-
менялся путевой анализ.

Результаты

Т а б л и ц а
Описательная статистика и показатели 

надежности используемых шкал

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют 
о том, что средние значения четырех ценностей вы-
сокого порядка довольно выражены. Самые высокие 
значения — у ценностей Открытости изменениям, 
что, вероятно, связано с молодым возрастом основной 
части респондентов (средний возраст 23,5 года и ме-
диана возраста 22). В ранее проведенных исследова-
ниях отмечается, что у молодого поколения большее 
значение и выраженность имеют ценности Открыто-
сти изменениям, чем у старшего поколения [16; 10; 

11; 24]. Средние значения по аккультурационному 
ожиданию «Интеграция» выше срединного значения 
шкалы, тогда как средние значения по аккультура-
ционным ожиданиям «Ассимиляция», «Сегрегация» 
и «Исключение» ниже срединного значения шкалы. 
Данные результаты согласуются с результатами, ра-
нее проведенных исследований аккультурационных 
ожиданий москвичей [1; 2].

Далее представлены путевые модели, отобража-
ющие взаимосвязи четырех ценностей высокого по-
рядка с четырьмя аккультурационными ожидания-
ми. Стоит отметить, что пол, возраст респондентов и 
уровень образования не оказали значимого влияния 
на исследуемые связи, в результате чего в дальней-
шем обсуждаться не будут.

Рассмотрим последовательно роль каждой ценно-
сти высокого порядка в аккультурационных ожида-
ниях представителей принимающего населения.

Результаты, представленные на рис. 3, свидетель-
ствуют о том, что ценности Открытости изменениям, 
раскрывающиеся как стремление к переменам и но-
визне, не связаны ни с одним из аккультурационных 
ожиданий представителей принимающего населе-
ния. Однако на уровне тенденции ценности Откры-
тости изменениям положительно связаны с аккуль-
турационным ожиданием «Интеграция».

Результаты, представленные на рис. 4, свидетель-
ствуют о том, что ценности Самопреодоления стати-
стически значимо положительно связаны с аккульту-
рационным ожиданием «Интеграция».

Ценности Самопреодоления в данной модели ста-
тистически значимо отрицательно связаны с такими 
аккультурационными ожиданиями, как Сегрегация и 
Ассимиляция.

Результаты, представленные на рис. 5, показы-
вают, что ценности Сохранения статистически зна-
чимо положительно связаны с Сегрегацией имми-
грантов.

Результаты, представленные на рис. 6, показыва-
ют, что ценности Самоутверждения статистически 
значимо отрицательно связаны с аккультурацион-
ным ожиданием «Интеграция» и значимо положи-
тельно связаны с аккультурационными ожиданиями 
«Сегрегация» и «Ассимиляция».

Переменные α M(SD)
Открытость изменениям 0,81 4,80 (0,68)
Самопреодоление 0,88 4,49 (0,70)
Сохранение 0,87 4,26 (0,80)
Самоутверждение 0,85 4,08 (0,90)
Интеграция 0,70 3,87 (0,79)
Ассимиляция 0,67 2,14 (0,75)
Сегрегация 0,65 2,22 (0,64)
Исключение 0,60 1,76 (0,61)

Примечание: M — среднее, SD — стандартное отклонение, 
α — коэффициент α Кронбаха.

Рис. 3. Путевая модель взаимосвязи ценностей Открытости изменениям с аккультурационными ожиданиями принимаю-
щего населения. Параметры модели удовлетворительны: CMIN/df=1.54; p=.083; CFI=.92; RMSEA=.05; SRMR=.06.

Примечание: «***» — p < .001; «**» — p < .01; «*» — p < .05 (двусторонняя)
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Обсуждение

Основная цель данного исследования состояла в 
изучении роли индивидуальных ценностей предста-
вителей принимающего населения в их предпочтени-
ях относительного того, как должны вести себя имми-
гранты в принимающем обществе. Иными словами, 
изучению подлежали взаимосвязи ценностей Откры-
тости изменениям, Самопреоделения, Сохранения 
и Самоутверждения с такими аккультурационными 
ожиданиями принимающего населения, как Интегра-
ция, Ассимиляция, Сегрегация и Исключение.

В результате путевого анализа выяснилось, что 
ценности Открытости изменениям представителей 

принимающего населения не связаны с их аккульту-
рационными ожиданиями. Однако на уровне тенден-
ции ценности Открытости изменениям положитель-
но связаны с ожиданием интеграции иммигрантов. 
Получается, что независимость мыслей и действий, а 
также стремление к переменам и новизне могут вести 
в межкультурном взаимодействии к принятию ино-
культурных мигрантов, при этом позволяя им сохра-
нять свою культурную идентичность.

Довольно любопытной оказалась роль ценностей 
Самопреодоления представителей принимающего 
населения в их аккультурационных предпочтениях. 
В результате путевого анализа выяснилось, что дан-
ные ценности, выражающиеся в принятии других лю-

Рис. 4. Путевая модель взаимосвязи ценностей Самопреодоления с аккультурационными ожиданиями принимающего 
общества. Параметры модели удовлетворительны: CMIN/df=1.44; p=.127; CFI=.96; RMSEA=.05; SRMR=.06.

Примечание: «***» — p < .001; «**» — p < .01; «*» — p < .05 (двусторонняя)

Рис. 5. Путевая модель взаимосвязи ценностей Сохранения с аккультурационными ожиданиями принимающего
общества. Параметры модели: CMIN/df=1.19; p=.277; CFI=.98; RMSEA=.03; SRMR=.05.

Примечание: «***» — p < .001; «**» — p < .01; «*» — p < .05 (двусторонняя)

Рис. 6. Путевая модель взаимосвязи ценностей Самоутверждения с аккультурационными ожиданиями принимающего 
общества. Параметры модели: CMIN/df=1.52; p=.102; CFI=.95; RMSEA=.05; SRMR=.06.

Примечание: «***» — p < .001; «**» — p < .01; «*» — p < .05 (двусторонняя)
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дей как равных себе, в заботе о благосостоянии людей, 
позитивно связаны с интеграцией иммигрантов в при-
нимающем обществе. Косвенно данный результат под-
тверждают результаты исследований, проведенных в 
европейских странах, где обнаружено, что ценности 
Самопреодоления связаны с позитивным отношением 
к иммиграции [13] и поддержкой иммиграции [12]. На 
наш взгляд, выраженность аккультурационного ожи-
дания «Интеграция» может служить индикатором 
позитивного отношения к иммиграции. Так как уста-
новка на интеграцию иммигрантов в целом сводится к 
тому, что иммигранты должны принять основные цен-
ности принимающего общества, в то время как прини-
мающее общество адаптирует свои государственные 
институты в области образования, здравоохранения, 
трудоустройства и др. к нуждам всех групп, живущих 
вместе в поликультурном обществе [8]. Важно отме-
тить, что ценности Самопреодоления отрицательно 
связаны с такими аккультурационными ожиданиями, 
как Сегрегация и Ассимиляция, которые характери-
зуются разными формами интолерантности по отно-
шению к иммигрантам. В случае Сегрегации предпо-
лагается, что представители принимающего общества 
разрешают иммигрантам сохранять свою культурную 
идентичность, но при этом не позволяют им полно-
ценно участвовать в жизни принимающего общества. 
В случае Ассимиляции предполагается, что предста-
вители принимающего общества не признают куль-
турное разнообразие и предлагают иммигрантам «рас-
твориться» в их обществе без сохранения культурного 
наследия своей этнической группы. В целом, можно 
сказать, что выраженность ценностей Самопреодо-
ления, проявляющихся в принятии других людей и 
заботе о них, может вести к желанию интегрировать 
иммигрантов в принимающем обществе и не вести к 
желанию их ассимилировать или сегрегировать.

Ценности Сохранения, выражающиеся в поддер-
жании традиций, стабильности, конформизме и без-
опасности в личной и общественной жизни, положи-
тельно связаны с Сегрегацией иммигрантов, т. е. со 
стремлением отстранить иммигрантов от полноцен-
ного участия в жизни принимающего общества. Дан-
ная связь косвенно подтверждается уже упомянутым 
европейским исследованием, в котором обнаружено, 
что ценности Конформизма и Традиции из блока 
ценностей Сохранения связаны с негативным отно-
шением к иммиграции [13].

Довольно важную роль в предпочтении того или 
иного аккультурационного ожидания играют ценно-
сти Самоутверждения. В результате путевого анализа 
выяснилось, что данные ценности отрицательно связа-
ны с Интеграцией и положительно — с Ассимиляцией 
и Сегрегацией. Получается, что ценности, связанные 
с достижением личного успеха, со стремлением к вла-
сти и доминированию, с поиском ресурсов для дости-
жения высокого статуса в обществе, могут выражаться 
в межкультурных отношениях через стремление асси-
милировать иммигрантов или сегрегировать, но не ин-
тегрировать в жизнь принимающего общества.

В целом хочется отметить, что чем больше выраже-
на группа ценностей самозащиты и избегания тревоги 

(Сохранения и Самоутверждения), тем больше выра-
жена установка на Сегрегацию иммигрантов. Получа-
ется, что стремление к самозащите и избеганию тревоги 
реализуется в межкультурном взаимодействии через 
установку, позволяющую иммигрантам сохранять свое 
культурное наследие, но не позволяющую включать их 
на равных в жизнь принимающего общества. Относи-
тельно группы ценностей роста, развития и свободы 
от тревоги (Открытость изменениям и Самопреодоле-
ние) можно сказать, что чем больше они выражены, тем 
больше выражена установка на интеграцию инокуль-
турных иммигрантов в принимающем обществе. Ины-
ми словами, стремление к росту, развитию и свободе от 
тревоги ведет к принятию иммигрантов при сохране-
нии ими своей культурной идентичности.

Выводы

1. Ценности Сохранения и Самоутверждения 
представителей принимающего населения положи-
тельно связаны с аккультурационным ожиданием 
«Сегрегация». Иными словами, стремление к само-
ограничению, поддержанию традиций, стабильности, 
безопасности, доминированию, власти и достижению 
личного успеха может проявляться в межкультурном 
взаимодействии через желание сегрегировать имми-
грантов в принимающем обществе.

2. Ценности Самопреодоления и Открытости из-
менениям (на уровне тенденции) представителей 
принимающего общества положительно связаны с 
аккультурационным ожиданием «Интеграция». По-
лучается, что ценности, связанные с принятием дру-
гих людей как равных себе, заботой о благосостоянии 
людей, независимостью, стремлением к переменам и 
новизне в межкультурном взаимодейстявии, могут 
проявляться в желании интегрировать иммигрантов 
в принимающее общество.

3. Ценности Самоутверждения представителей 
принимающего населения положительно связаны с ак-
культурационным ожиданием «Ассимиляция», тогда 
как ценности Самопреодоления отрицательно связа-
ны с аккультурационным ожиданием «Ассимиляция». 
Иными словами, ценности, связанные со стремлением 
к доминированию, власти, личному успеху при низ-
ком уровне желания заботиться о других людях и от-
носиться к ним как к себе равным, в межкультурном 
взаимодействии может проявляться в желании ассими-
лировать иммигрантов в принимающем обществе, т. е. 
принять их, но без их культурного наследия.

4. Ценности Открытости изменениям, Самопре-
одоления, Сохранения и Самоутверждения не свя-
заны с ожиданием «Исключение», вероятно, это свя-
зано с тем, что данное ожидание респондентами не 
предпочиталось.

Результаты данного исследования могут быть 
использованы при разработке программ тренингов 
межкультурного взаимодействия в поликультурном 
обществе и курсов по кросскультурной психологии, 
а также при разработке социально-психологических 
основ миграционной политики.
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