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МИГРАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖИ МАЛЫХ ГОРОДОВ
Аннотация: В статье на
основе

проведенного

социологического
следования
руются

ис-

анализи-

миграционные

Важнейшей сущностной чертой молодежи является устремленность в будущее, проявляющаяся в жизненных стратегиях ее отдельных представителей. На жизненные стратегии
молодежи влияет большое количество факторов, среди которых немаловажную роль играет место их проживания.

молодежи

В статье рассматриваются миграционные стратегии молодежи, проживающей в ма-

малых городов, и ре-

лых городах, так как, прежде всего, в них отражается влияние своеобразия данного типа

презентируется

поселения. К малым городам в России относятся города с населением менее 50 тыс.

стратегии

взаи-

мосвязь между миграционными стратегиями
молодежи и перспективами

сохранения

и

развития малых городов
России.

человек, и для которых, как правило, характерно ограниченный рынок труда; отсутствие
возможности в получении образования (преимущественно, высшего) на месте; слабая
насыщенностью культурной жизни;

недостаточно развитая досуговая и бытовая инфра-

структура.
В жизненных стратегиях молодежи малых городов миграционные стратегии занимают

Ключевые слова: моло-

значительное место и определяют одну из главных их особенностей. В то же время от ми-

дежь,

грационных стратегий молодежи зависят перспективы развития и самого существования

малые

жизненные

города,

стратегии,

миграционные стратегии.

малых городов, население которых, по данным Росстата за последние десять сократилось
в среднем на 10%. Эти моменты делают заявленную проблему актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.
Проблема определения миграционных стратегий молодежи малых городов носит
междисциплинарный характер и изучается в рамках экономики, демографии, географии, социологии и ряда других наук. Наиболее активные ее исследования ведутся демографами [4,7,8], но и в социологии уже имеются определенные разработки [6]. Однако,
исходя из того, что, с одной стороны, каждый из малых городов обладает наряду с характерными чертами и своей собственной спецификой; а, с другой стороны, в условиях постоянно меняющейся социальной реальности изменяются и жизненные планы молодежи;
эксплицируется необходимость перманентного изучения миграционных стратегий молодежи малых городов с ориентацией на как можно более широкий охват территорий.

КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #3 2018 (32)

2
3

Целью статьи является анализ миграционных стратегий

сию. Среди респондентов эту причину отметили 73%. Так

молодежи малых городов Белгородской области на ма-

как в современной России до 90% выпускников общеоб-

териалах городов Алексеевка, Бирюч, Валуйки, Короча,

разовательных школ стремятся получить высшее образо-

Шебекино.

вание, то данный выбор респондентов соответствует об-

Эмпирической базой статьи являются проведенное авторами в 2017 году социологическое исследование «Жизненное самоопределение молодежи малых городов»

щей тенденции,

которая отмечается большинством ис-

следователей [1,2,3,5].
Обращает на себя внимание то, что 53,5% выпускни-

(N= 526) (в исследовании принимали участие и молодежь

ков,

г. Белгорода (N=172).) и интервью с учителями и представи-

образования, заявляют о своем желании после учебы вер-

планирующих уехать в другой город для получения

телями администраций общеобразовательных школ ма-

нуться в свой город. Однако, как показывает практика,

лых городов Белгородской области (N=28).

возвращается не более 20%. Об этом в интервью отмеча-

Анализ полученных данных показал, что молодые люди

ли учителя и представители администрации общеобразо-

из малых городов Белгородской области демонстрируют

вательных школ малых городов. Такое несоответствие

высокий уровень мобильности и включают миграционные

можно объяснить тем, что значительная часть молодых

стратегии в свои жизненные проекты в качестве непре-

людей действует не на основе заранее принятых планов, а

менного элемента. 47,2% из них однозначно изъявили же-

руководствуясь правилом «жить как все». Кроме того, пла-

лание переехать в другой город;

в то же время среди

нирование окончательного отделения от семьи – это

молодежи г. Белгорода такое желание высказали только

своеобразная психологическая травма, которую некото-

12%. В свою очередь остаться на постоянное место жи-

рые молодые люди неосознанно стараются смягчить,

тельства в своем родном городе планирует 22% молодых

рассчитывая, что по окончанию вуза они вернутся домой.

людей из малых городов и 57% из областного центра.

Второй причиной, по которой молодежь массово уез-

Среди тех, у кого в планах навсегда уехать из своего

жает из малых городов, является проблема трудоустрой-

города, – это молодежь в возрасте 17-21 года (49,2%) и 14-

ства. Выше мы уже отмечали, что на отсутствие работы в

17лет

(33,6%). Данная ситуация является вполне законо-

своем городе указывали 23% респондентов. Среди тех, кто

мерной, так как именно эти возрастные группы молодежи

уезжает из города по этой причине, лидирует группа 22-29

находятся на стадии своего основного жизненного выбо-

-летних (36%). В этой группе большинство составляют те,

ра, являясь выпускниками 9 и 11 классов общеобразова-

кто уже имеет профессию и, как правило, не может

тельной школы, и демонстрируют повышенную мобиль-

найти соответствующую ей работу.

ность. Возрастная группа 22-29 лет, как правило, уже име-

В отдельных случаях в миграционных стратегиях моло-

ет профессию, возможно, семью и определилась с ме-

дежи, отъезд которой связан с проблемой трудоустрой-

стом жительства. Однако и среди представителей этой

ства, допускается возвращение в свой город (12%). В таких

возрастной группы достаточно высок процент (14,2%), пла-

случаях молодые люди говорят о временном выезде на

нирующих уехать из своего города.

заработки, объясняя это сложившимся в городе низким

Свои планы уехать из родного города молодежь малых
городов объясняет следующими причинами: «в нашем

уровнем заработанной платы, не позволяющим вести
«достойный образ жизни».

городе мало перспектив для развития» (36,5%); «трудно

Миграционные планы молодых людей определяют

найти работу» (23,0%); «хочу повидать мир» (17,0%); «мне не

также и те определенные места, в которые они бы хотели

нравится наш город» (10,5%); «мне нравится жить в боль-

переехать. В нашем исследовании 72,1% из них указали,

шем городе» (9,4%): «мне скучно в нашем городе» (8,5%);

что хотели бы уехать в большие города, а 63,4% при этом

не смогли четко определить причину 18,6%. То есть, моло-

уточнили, что собираются переехать в областной центр –

дые люди хотят уехать из своего города преимущественно

город Белгород. Традиционное стремление молодежи в

из-за условий жизни в нем.

Москву и Санкт-Петербург у молодых людей из малых го-

При ответе на вопрос о том, что могло бы их заставить

родов оказалось не столь ярко выражено (5,6%); хотя 19%

вернуться в свой город, респонденты в подавляющем

их сверстников из областного центра изъявили желание

большинстве (68%) указали на семейные проблемы. 23%

переехать в столичные города.

респондентов сказали, что не могут назвать такие причины.

В определенной степени схожая ситуация отмечается
и в отношении отъезда за пределы России. Среди моло-

В то же время основной причиной, по которой моло-

дежи малых городов желающих уехать за границу оказа-

дежь изъявила желание уехать из родного города, является

лось 5,1%; в то время как среди молодежи г. Белгорода

необходимостью продолжить учебу и получить профес-

10,7%.
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Таким образом, молодежь малых городов рассмат-
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MIGRATION STRATEGIES OF YOUNG PEOPLE SMALL TOWN
The article analyzes the migration strategies of young people in small towns on the basis of the sociological research, and
presents the relationship between migration strategies of young people and the prospects for the preservation and development of small towns in Russia.
Keywords: youth, small town, life strategy, migration strategies.
Resume: The study showed that migration strategies are one of the most important parts of the life plans of young people in
small towns of the Belgorod region.
Noting the objective nature of increased mobility of young people, for which the essential feature is the desire to "see the
world", it should be noted that the current situation of small towns and living conditions in them are an additional motivator
for the formation of migration strategies of young people. At the same time, active migration sentiments of young people
are a clear threat to the small towns themselves, reducing their population and contributing to its aging; limiting the replenishment of cities with fresh intellectual forces. Therefore, the most important task in the preservation and development of
small cities is to make them attractive for life.
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