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Представлен обзор современных зарубежных исследований эмиграционных интенций молодежи. 
Обоснована особая роль психологических исследований в данном научном поле. Рассмотрены процессу-
альные модели добровольной эмиграции. Проанализированы значимость социального контекста и роль 
«культуры миграции» в формировании эмиграционной активности личности. Описано категориальное 
разнообразие эмиграционных интенций молодежи, представленное в зарубежных работах. 
Проанализированы основные исследовательские стратегии, инструменты измерения и современные тен-
денции организации подобных психологических исследований. Перспективным является соотнесение 
проанализированных результатов зарубежных исследований с работами отечественных ученых в рассма-
триваемой области. Представленные в статье данные могут быть полезны при организации и проведении 
социально-психологических эмпирических исследований, нацеленных на выявление движущих сил эми-
грационной активности молодежи в России и других стран.
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The article deals with the overview of modern international studies of emigration intentions of youth. The special 
role of psychological research in this scientific field is substantiated. The article reviews the procedural models of 
voluntary emigration. The paper analyses the significance of the social context and the role of the “migration cul-
ture” by shaping the emigration activity of the individual. The article describes the categorical variety of youth emi-
gration intentions in international studies. The article analyses the main research strategies, measurement methods 
and current trends by conducting such psychological research. It is promising to compare the analyzed results of 
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Введение

Необходимость обращения к анализу зарубежных 
исследований в области психологии эмиграционных 
интенций молодежи обусловлена рядом причин. 
С одной стороны, — актуальностью и значимостью 
(как теоретической, так и практической), самой про-
блемы изучения сущности и условий формирования и 
реализации эмиграционного поведения молодежи в 
контексте роста ее эмиграционной активности [33]. 
С другой стороны, — недостатком отечественных пси-
хологических исследований в данном проблемном 
поле и необходимостью восполнения этого пробела 
путем обращения к работам зарубежных коллег.

В общем виде «интенция» рассматривается в науке 
как «... волевое побуждение, существующее в настоя-
щем, но направленное на будущее или на преследуе-
мую цель» [1, с. 149.]. В психологии интенция — это 
«направленность сознания, мышления на какой-либо 
предмет» [2, с. 121]. Соответственно, эмиграционные 
интенции — это обобщающее понятие, характеризую-
щее различные категории, связанные с проявлением 
эмиграционной активности на уровне сознания (эми-
грационное желание, стремление, намерение и т. д.).

В рамках обзора зарубежных исследований в обла-
сти эмиграционных интенций молодежи особенно 
актуальными являются такие направления, как анализ 
предметного исследовательского поля, используемых 
понятий и категорий; обзор основных теоретических 
оснований, на которых выстраиваются подобного рода 
исследования; описание используемого методического 
психологического инструментария; выявление совре-
менных тенденций построения дизайна подобных 
исследований.

В данной статье мы постараемся ответить на следу-
ющие вопросы, возникающие при обращении к совре-
менным зарубежным научным работам в области пси-
хологии эмиграционных интенций:

Каковы представленность и оцениваемая научным 
сообществом значимость исследований эмиграцион-
ных интенций молодежи в современной зарубежной 
психологии?

На какие теоретические основания опираются 
исследования данного направления?

Что именно (категориальный аппарат) и с помо-
щью каких инструментов изучается в научном поле 
психологии эмиграционных интенций молодежи?

Роль и представленность психологических 
исследований эмиграционных интенций молодежи 

в современной зарубежной науке

Значимость проблемы и интерес зарубежных уче-
ных к эмиграционным интенциям подтверждаются 
как наличием тематических научных изданий, суще-
ствующих уже более полувека (например, «International 
Migration Review», «Journal of Ethnic and Migration 
Studies»), так и регулярно публикуемыми статьями в 
зарубежных социально-психологических журналах 
(«Journal of Cross-Cultural Psychology», «International 
Journal of Social Psychology», «Journal of Applied Social 
Psychology» и другие).

Исследования в области международной миграции 
часто носят междисциплинарный характер, что обу-
словлено системностью, многомерностью и многоу-
ровневостью причин и факторов, влияющих на эми-
грационное поведение людей [20].

В последнее время обращается особое внимание на 
роль и место психологии в междисциплинарной дис-
куссии в области международной миграции [45]. Сам 
факт того, что эмиграция молодежи — это повсемест-
ное явление, характерное для всех стран мира и для 
людей как с высоким, так и низким уровнем дохода [4; 
13; 23; 24; 25; 32; 35; 36; 49], ставит под сомнение доми-
нанту экономической составляющей в мотивации 
потенциальных эмигрантов и стимулирует обращение 
к анализу вероятных психологических факторов соот-
ветствующего поведения.

Изучение психологических особенностей потенци-
альных эмигрантов позволяет прогнозировать вероят-
ностные изменения в развитии страны исхода по при-
чине утраты определенной категории людей в резуль-
тате их переезда [12], что также подтверждает значи-
мость психологических изысканий в рассматриваемой 
научной области.

Эмиграционным интенциям молодежи в зарубеж-
ной психологии посвящен большой пласт исследований 

international studies with those of russian scientists in the area under consideration. The data presented in the article 
can be useful in organizing and conducting socio-psychological empirical studies aimed at identifying the driving 
forces behind the emigration activity of young people in Russia and other countries.
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в том числе и потому, что наибольшее стремление к 
эмиграции демонстрируют именно молодые образован-
ные люди, студенты и выпускники университетов [25]. 
Важнейшим эмиграционным мотивом для студентов и 
выпускников университетов становится поиск работы и 
успешное трудоустройство за рубежом [4; 22; 35]. При 
этом особую роль для потенциальных молодых эми-
грантов играют возможности саморазвития и самореа-
лизации в профессии (перспективы профессионального 
становления и карьерного роста, профессиональная 
инфраструктура, возможности профессионального 
общения и приобретения опыта, условия работы), а не 
просто уровень заработной платы [22].

Таким образом, можно утверждать, что значимость 
участия психологов в исследованиях, посвященных 
проблемам эмиграционной активности молодежи, не 
вызывает сомнений, и данная работа за рубежом актив-
но реализуется.

Теоретические основания изучения эмиграционных 
интенций молодежи в современных зарубежных 

исследованиях

Большинство зарубежных работ, ориентированных 
на анализ эмиграционных интенций молодежи, связа-
но с выявлением движущих сил и условий формирова-
ния эмиграционного поведения [16; 23; 25; 35; 43; 49]. 
Анализ психологических драйверов эмиграционных 
интенций возможен, во-первых, при условии обраще-
ния фокуса исследовательского внимания на добро-
вольное, а не вынужденное эмиграционное поведение, 
а во-вторых, при условии учета процессуального (пред-
полагающего наличие этапов или стадий), а не просто 
событийного характера эмиграции [29]. Данные усло-
вия учитываются при теоретическом обосновании 
подобных исследований. В зарубежной психологии 
можно встретить концепции, описывающие двух-, 
трех- и четырехэтапные- [42; 17; 29] модели доброволь-
ной эмиграции.

Дж. Карлинг и К. Шевел [17] выделяют два этапа — 
формирование и реализация эмиграционных стремле-
ний как одного из типов эмиграционных интенций. 
Стремление к эмиграции рассматривается как убеж-
денность индивида в том, что мобильность в данных 
условиях для него предпочтительнее, нежели непод-
вижность. Этап реализации тесно связан с наличием 
возможностей, способностей, ресурсов для осущест-
вления эмиграционных интенций. Люди, обладающие 
и стремлением, и способностью к эмиграции, как 
правило реализуют соответствующее поведение на 
практике («добровольные мигранты»). Однако есть и 
те, кто, имея эмиграционное стремление, не распола-
гают соответствующими возможностями («недобро-
вольные немигранты»); это может стать причиной 
стресса и вести к неблагоприятным последствиям для 
человека. Подобный пример описал Ф. Марсилья с 
коллегами [34] в исследовании по оценке взаимосвязи 

эмиграционных намерений и употребления психоак-
тивных веществ малообеспеченной мексиканской 
молодежью с неудовлетворенными эмиграционными 
стремлениями, живущей в сообществе с длительным 
миграционным прошлым, где переезд в США расце-
нивается как показатель личностной успешности и 
эффективности. Было выявлено, что нездоровый образ 
жизни может являться компенсаторным механизмом 
выживания и самолечения в ситуации стресса, вызван-
ного невозможностью реализации миграционных пла-
нов и надежд.

Подобные исследования особенно значимы с точки 
зрения выявления факторов риска и профилактики 
неблагоприятных последствий для тех, кто хотел бы 
эмигрировать, но не может этого сделать. Особенно 
актуальна данная тема сейчас (в ситуации пандемии 
COVID-19), когда границы большинства стран закрыты 
и блокирован такой значимый для людей фактор субъ-
ективного благополучия, как осознание свободы пере-
движения [20]. Для людей с эмиграционными интенци-
ями это может служить сильнейшим объективным 
стрессовым фактором, требующим подключения меха-
низмов совладания, а одной из реакций на подобные 
ограничения свободы передвижения может стать рост 
эмиграционных интенций среди населения [20].

Наряду с «добровольными мигрантами» и «недо-
бровольными немигрантами» Дж. Карлинг и К. Шевел 
[17] описывают также «добровольных немигрантов», 
имеющих ресурсы для реализации эмиграционного 
поведения, но убежденных в том, что неподвижность в 
существующих условиях предпочтительнее междуна-
родной мобильности.

Для обозначения группы индивидов, у которых нет 
ни стремления, ни возможностей для эмиграции, 
К. Шевел [39] вводит термин «покорная неподвиж-
ность». Данный тип отношения к международной 
миграции может быть характерен для жителей отдель-
ных стран африканского континента и юго-восточной 
Азии (Индия, Сенегал, Мьянма и другие), сталкиваю-
щихся с серьезными ограничениями на поездки за 
рубеж [39]. Так, например, практически третья часть 
молодежи Сенегала, не имеющая возможности удовлет-
ворить свои актуальные потребности на родине, даже 
при идеальных обстоятельствах для переезда не стала бы 
эмигрировать [39]. При этом среди молодых людей есть 
те, кто никогда даже не думал о переезде, для кого 
международная миграция сама по себе не является 
полем желаний и предметом выбора. Это может быть 
проявлением недостатка «способности стремиться» [7] 
или отражением контекста жизни субъектов. Таким 
образом, выявление движущих сил стремления остаться 
и не переезжать, наряду с драйверами эмиграционных 
интенций, также представляет собой актуальное науч-
но-исследовательское направление [39].

Примером трехэтапной модели добровольной эми-
грации является модель С. Клэй [29], в которой в каче-
стве первичной стадии выделяется этап рассмотрения 
вопроса о переезде. В случае положительного решения 
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в пользу эмиграции реализуется второй этап — плани-
рование переезда. Завершающей стадией является этап 
реализации запланированного.

А.С. Табор и Т.Л. Милфонт [42] описывают модель 
добровольной эмиграции, включающую четыре стадии: 
этап предварительного рассмотрения вопроса об эми-
грации, этап размышления, этап действия и стадию 
аккультурации. Включение стадии аккультурации в 
модель добровольной эмиграции вполне закономерно. 
Зарубежные ученые нередко указывают на то, что имми-
грантам в современной психологии уделяется гораздо 
больше внимания, нежели потенциальным эмигрантам 
[41]. Однако при этом признается важность изучения и 
эмиграционных интенций для понимания самого процес-
са принятия решения об эмиграции [29; 49].

Довольно часто в зарубежной психологии предметом 
исследования становится такой вид эмиграционных 
интенций молодежи, как эмиграционное намерение 
[21; 27; 29]. Тогда за основу чаще всего берется теория 
планируемого поведения А. Айзена [5], согласно кото-
рой намерение — это фактор готовности к определенно-
му поведению. Чем сильнее намерение, тем больше 
вероятность, что человек реализует поведение.

Обоснованность изучения эмиграционных намере-
ний как феномена, позволяющего прогнозировать 
реальное эмиграционное поведение, подтверждается 
многими исследованиями [49], в частности, тесную 
связь между миграционными намерениями и офици-
ально зарегистрированными миграционными потока-
ми подтвердило исследование Дж. Тьядена с коллега-
ми, охватившее более 160 государств [46].

Анализ теоретических оснований изучения эмигра-
ционных интенций молодежи свидетельствует об осо-
бой значимости учета и описания макро- и микрофак-
торов их формирования [17]. При описании макро-
факторов отмечается необходимость учета социально-
го, политического и экономического контекста как 
среды развития эмиграционных интенций, взаимодей-
ствуя с которой индивидуальные психологические и 
социально-психологические характеристики (микро-
факторы) обусловливают вектор их развития [16; 19; 
32] (Дж. Карлинг, Ф. Коллинз, Ф. Мейер).

С позиции социально-психологического подхода 
особенно интересен социальный контекст формирова-
ния эмиграционных интенций, примером которого 
может стать такой феномен, как «культура миграции» 
[11; 16; 20; 26; 36; 38; 48], или отражение одобряемых 
и/или желательных в обществе норм поведения и дей-
ствий, связанных с реализацией эмиграционных 
интенций. В данном случае эмиграционные интенции 
являются продуктом формирования субъективных 
оценок и отношений на основе посылов, транслируе-
мых на разных уровнях (семейно-родственном, друже-
ском, социальном, экономическом, политическом, 
правовом и другие) [15].

Так, например, в отдельных странах эмиграция 
молодежи может рассматриваться как перспективный 
шаг и/или необходимый этап профессионального ста-

новления и развития [26]. Эмиграционные интенции 
изначально могут быть включены в «окно стремлений» 
молодежи [38], тогда реальные эмигранты становятся 
примером для подражания и проводниками на пути 
реализации этих стремлений. Такой феномен, как 
«культура миграции», связан с формированием особо-
го отношения к международной мобильности в обще-
стве [32], предполагающего не только уход от социаль-
ной стигматизации намеревающихся или уже эмигри-
ровавших граждан [4], но и рассмотрение эмиграцион-
ного процесса как ожидаемой нормы поведения [23], 
как движения вперед, а не ухода [36], как процесса 
самообразования [48], как не просто возможного и 
желательного социального акта, но решающего, необ-
ходимого и даже квазиобязательного для отдельных 
социальных категорий [31]. К таким категориям, 
например, могут быть отнесены ученые и исследовате-
ли [9], для которых международная мобильность и 
приобретаемый за счет нее профессиональный и лич-
ностный опыт чаще всего являются капиталом лично-
сти [10; 40]. Но в отдельных случаях (как показывает, 
например, исследование Х. Баудера с коллегами [10], 
основанное на анализе 42 интервью с академическими 
исследователями в Германии и Канаде) имеет место 
«фетишизация» мобильности — отношение к эмигра-
ции как к самоцели, самоценности вне зависимости от 
социального контекста осуществляемого переезда и 
характера приобретаемого опыта. Этот пример под-
тверждает необходимость рассмотрения международ-
ной мобильности как многоаспектного явления, кото-
рое может иметь для индивида и самоценное, и инстру-
ментальное значение.

Данный фокус внимания способствует более глубо-
кому пониманию условий и факторов формирования 
эмиграционных интенций [16]. С одной стороны, эми-
грационная активность как самоцель может быть обу-
словлена ценностью мобильности для человека, его 
тягой к приключениям, приобретению опыта и незави-
симости [16]. Она может быть связана со стремлением 
молодых людей к сепарации, отделению от родитель-
ской семьи, обретением самостоятельности [20] и рас-
сматриваться как стиль и образ жизни [27]. С другой 
стороны, как средство, эмиграция становится поведе-
нием, позволяющим решать значимые для индивида 
задачи, удовлетворять актуальные потребности [16]. 
При этом для каждого этапа эмиграционной активно-
сти характерны свои эмиграционные интенции.

Категориальное разнообразие эмиграционных 
интенций молодежи в современных зарубежных 

исследованиях

Предметом изучения в современных зарубежных 
исследованиях, посвященных эмиграционным интен-
циям молодежи, становятся различные категории: 
эмиграционные желания [16; 19], эмиграционные 
ожидания [18; 47], эмиграционные стремления [16; 17; 
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32], эмиграционные намерения [21; 27; 29], готовность 
к эмиграции [6], вероятность эмиграции [13], плани-
рование эмиграции [24; 47] и другие [14]. Однако более 
распространены работы, рассматривающие такие кате-
гории, как желания, стремления, намерения и плани-
рование эмиграции, отражающие разные этапы и ста-
дии эмиграционной активности.

Эмиграционное желание как эмоциональный гене-
ратор является пусковым механизмом и энергетиче-
ским потенциалом добровольного эмиграционного 
поведения [19]. Наличие желания эмигрировать свиде-
тельствует о позитивной оценке личностью тех воз-
можностей, которые предоставляет переезд. Однако 
только лишь желания недостаточно для реализации 
эмиграционного поведения. Результаты многих иссле-
дований подтверждают тот факт, что желающих эми-
грировать всегда значительно больше, нежели тех, кто 
планирует эмиграцию и совершает какие-либо реаль-
ные действия по ее подготовке [3; 43]. Большую субъ-
ектную активность предполагает эмиграционное 
стремление, нежели просто желание эмигрировать 
[16]. Некоторые ученые, дифференцируя понятия 
«эмиграционное желание» и «эмиграционное стремле-
ние», указывают на роль коллективных и нормативных 
измерений в формировании последнего [38]. В то же 
время значимым маркером серьезности и устойчиво-
сти эмиграционного стремления становится формиро-
вание эмиграционного намерения и осуществление 
планирования эмиграции, связанное с выбором места 
предполагаемого пребывания, сбором материальных 
средств, поиском источников информационной и 
социальной поддержки и т. д.

Наличие категориального разнообразия в проблем-
ном поле эмиграционных интенций молодежи требует 
от исследователя четкого понимания того, что он пла-
нирует изучать и измерять, а также как и с помощью 
каких инструментов он будет это делать.

Выявление психологических причин и драйверов 
эмиграционных интенций обычно предполагает 
использование одной из трех исследовательских страте-
гий [14]. Две из них фокусируются на фактической 
миграции. В первой стратегии — это продольные срезы 
на одних и тех же респондентах, осуществивших и не 
осуществивших миграцию. С ресурсной точки зрения 
это довольно дорогое и длительное мероприятие, в силу 
чего подобный дизайн используется нечасто [27; 28]. 
Вторая стратегия предполагает поперечные срезы с 
целью сравнения тех, кто ушел, и тех, кто остался [44]. 
Причем информация об эмигрантах часто поступает от 
их родственников и знакомых и имеет ретроспективный 
характер, что ведет к ограничению надежности получа-
емых данных [37]. В третьем случае в фокусе внимания 
оказываются те, кто непосредственно имеет и не имеет 
эмиграционные интенции. Основные данные собира-
ются в работе с целевой выборкой, исключается ретро-
спективность вопросов [49].

Для изучения эмиграционных интенций чаще всего 
используются опросные методы. Дж. Карлинг и 

К. Шевел в своей работе [17] приводят обобщенную 
типологию вопросов, используемых исследователями 
в качестве инструментов для измерения эмиграцион-
ных интенций в зависимости от используемых концеп-
ций и терминологического аппарата. Они же указыва-
ют на методологические и методические проблемы, 
которые могут возникнуть в процессе оценки эмигра-
ционных интенций с помощью этих вопросов. Авторы 
пишут о значимости выбора слов при описании пред-
полагаемого действия и склоняются к использованию 
понятий «переезд», «проживание за границей», вместо 
терминов «миграция» и «эмиграция». Они предостере-
гают также от попыток уловить сложное явление с 
помощью простых вопросов и призывают не ограни-
чиваться в вопросах вариантами ответов «да» и «нет», а 
использовать шкалы Ликерта (понимая эмиграцион-
ные интенции как континуум) и включать в программу 
исследования серии вопросов, которые вместе давали 
бы описание различных сторон эмиграционных интен-
ций респондентов. Отмечая неустойчивый характер 
эмиграционных интенций, Дж. Карлинг и К. Шевел 
указывают на значимость включения в исследователь-
ские анкеты или интервью вопросов о возможных про-
шлых размышлениях об эмиграции и о гипотетических 
реакциях на вдруг предоставленные возможности эми-
грации («что было бы, если…»). Наряду с этим авторы 
призывают выявлять и учитывать в опросах характер 
(постоянный или временный) планируемой эмигра-
ции, а также срок осуществления предполагаемого 
респондентами переезда.

Помимо обозначенных возможных методических 
проблем и путей решения, в результате анализа зару-
бежной литературы выявлены и другие значимые тен-
денции организации и проведения исследований эми-
грационных интенций.

К ним относится, во-первых, отход в дизайне иссле-
дований от так называемой предвзятости мобильности 
[17; 20], когда стремление остаться рассматривается 
как норма, а международная мобильность как исклю-
чительное явление, требующее объяснения. Таким 
образом, речь идет о необходимости рассмотрения 
стремления к эмиграции и стремления остаться как 
эквивалентных вариантов выбора личности [17].

Следующей тенденцией является сочетание каче-
ственных и количественных методов исследования 
при изучении эмиграционных интенций [14; 20], при 
этом отмечается особая роль интервью в выявлении 
непредсказуемых аспектов и факторов эмиграции [19]. 
И это особенно важно в контексте признания того, что 
эмиграция, как правило, не является линейным про-
цессом, и на соответствие/несоответствие того, что 
планируется, тому, что происходит в реальности (реа-
лизация/нереализация эмиграционного поведения), 
могут влиять многочисленные контекстные, социаль-
ные и/или личные факторы [27].

Еще одна тенденция — признание важности орга-
низации психологических экспериментов [8], а также 
признание возможностей и перспектив использования 
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воображаемых ситуаций при изучении эмиграционных 
интенций [30] как способа обращения к образу буду-
щего субъекта.

Нередким является и использование в современных 
зарубежных эмиграционных исследованиях данных, 
полученных в процессе глобальных опросов, прове-
денных на уровне страны (The Mexican Migration 
Project, The China Education Panel Survey, Die 
Sozialerhebung и другие) или нескольких государств 
(The Migration between Africa and Europe project, The 
MIGNEX, The Gallup World Poll, The EUMAGINE 
project, The Balkan Public Barometer и другие), а также 
рассмотрение эмиграционных интенций как сложных 
многосоставных переменных и измерение их различ-
ных аспектов [11].

Заключение

Проведенный обзор зарубежных исследований в 
области психологии эмиграционных интенций моло-
дежи позволяет сделать ряд выводов.

1. В ситуации признаваемой ограниченности эко-
номического подхода к трактовке движущих сил эми-
грационного поведения современное зарубежное науч-
ное сообщество обсуждает роль и возможности психо-
логических исследований в данной области. 
Признаются перспективность и актуальность подоб-
ных работ для глубокого понимания условий и движу-
щих сил эмиграционной активности для прогнозиро-
вания и профилактики эмиграционного поведения, 
анализа вероятных изменений в странах исхода. 
Значимость участия психологов в исследованиях, 
посвященных проблемам эмиграционных интенций 
молодежи, не подвергается сомнению, и данное 
направление научной деятельности за рубежом актив-
но реализуется.

2. В теоретическом плане обращение к проблемати-
ке изучения эмиграционных интенций молодежи 
направляет исследователя в русло проблемы добро-
вольного эмиграционного поведения, требует фокуси-
ровки на его процессуальном, стадиальном характере, 
предполагает обязательный учет существующего кон-
текста, характера соотношения стремлений и возмож-
ностей предполагаемой эмиграции. Наиболее полно и 
дифференцированно, на наш взгляд, отражает процесс 
международной мобильности четырехэтапная модель 
эмиграционного поведения. Ориентация на данную 
модель позволяет реализовать системный и комплекс-

ный подход к исследованию эмиграционного поведе-
ния, дает возможность оценить специфику связи 
между определенными эмиграционными интенциями 
людей и реальными действиями по осуществлению 
переезда, позволяет выявить психологические факто-
ры эмиграционного поведения, а в отдельных случаях 
оценить и предикторы возвратной миграции. Однако в 
методическом плане данный подход ориентирует 
исследователя на проведение продольных срезов, что 
часто требует значительных временных, трудовых и 
материальных затрат.

3. Предметное поле зарубежных психологических 
исследований эмиграционных интенций молодежи 
характеризуется категориальным разнообразием, 
включает такие понятия, как эмиграционные желания, 
стремления, ожидания, намерения, готовность к эми-
грации, вероятность эмиграции, планирование эми-
грации и другие. Наличие подобного категориального 
разнообразия требует от исследователя четкого опре-
деления в терминах, выбора стратегии исследования, 
подбора/разработки и использования адекватного 
психологического инструментария с учетом описывае-
мых в литературе тенденций, ошибок и ограничений. 
Наиболее распространенным методом, используемым 
зарубежными исследователями при изучении эмигра-
ционных интенций, является опрос. Отмечается осо-
бая роль и перспективность экспериментов, сочетания 
качественных и количественных методов исследова-
ния, возможности использования данных глобальных 
опросов (проводимых на страновом и мировом уров-
не). Рекомендуется отход в дизайне исследований от 
так называемой предвзятости мобильности, а также 
рассмотрение эмиграционных интенций как сложных 
многосоставных переменных и измерение их различ-
ных аспектов.

Ограничением данной статьи является обращение к 
анализу именно современных зарубежных научных 
исследований эмиграционной активности молодежи, 
опубликованных за последние 10 лет. Более ранние 
работы в обзоре практически не представлены.

Перспективным направлением дальнейшей работы 
в рамках обсуждаемой тематики является соотнесение 
результатов зарубежных и отечественных исследова-
ний в рассматриваемой области. Результаты проведен-
ного обзора могут быть использованы при организа-
ции и проведении социально-психологических эмпи-
рических исследований, нацеленных на выявление 
движущих сил эмиграционной активности молодежи 
России и других стран.
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