
УДК 314.72 Роговая А. В., Левченко Н. В.

Образование, занятость и досуг 
как факторы миграции молодёжи из малых городов

71% всех городов России – это малые города ( на 2020 г. их численность 
составляет 794 из 1117 ).Однако нынешняя ситуация в малых городах характе-
ризуется неблагоприятными показателями социально-экономической и соци-
ально-демографической сферы, чрезвычайно ограниченными возможностями 
развития и занятости молодёжи. Происходящие на региональном и локаль-
ном уровнях социально-экономические проблемы, связанные с образованием, 
трудоустройством, здравоохранением, культурным развитием, воплощаются в 
самые разнообразные следствия в форме усиливающейся мобильности, пере-
мещений, миграционных настроений, особенно молодого поколения. Наблю-
даемый отток молодежи в региональные центры, крупные города значитель-
но уменьшает человеческий и социальный потенциал малого города, сужает 
перспективы развития. Возможности выбора более качественных условий 
проживания, образования и трудоустройства служит источником мобильно-
сти молодёжи различных регионов. Причём, как отмечает О.В. Аксёнова, 
"данная проблема характерна для многих российских сёл и малых городов. 
В мегаполисах больше возможностей работы, заработка, больше различных 
кружков и секций для детей, есть больницы в шаговой доступности, а не в 
соседнем селе или вовсе региональном центре и т. п.". [1, с.  47].

Проблемам молодёжной миграции уделяется много внимания в науч-
ной литературе. Многолетние социологические исследования о проблемах 
жизненных планов молодёжи, досуга, формирования мировоззрения, моло-
дёжного предпринимательства, демографическим и миграционным вопро-
сам, концептуальному оформлению молодёжной политики представлены в 
монографии М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги [2]. Кроме того, ряд исследовате-
лей молодёжную миграцию связывают в первую очередь с получением обра-
зования и трудоустройством [8;  9], а также наличием культурно-досугового 
пространства [4].

Научное исследование, проведенное сотрудниками ФНИСЦ РАН в рам-
ках темы "Регионы в социальном пространстве России: центростремительные 
и центробежные тенденции" в 2019 году, ставило одной из своих целей ра-
зобраться в причинах оттока молодого поколения, условиях существования 
молодежи малых городов, их участии и активности в жизни родного города. С 
этой целью изучались социально-экономические, культурные ресурсы малых 
городов, наличие инфраструктуры, оказывающие благоприятное воздействие 
на жизнь молодёжи. Полевая часть исследования проходила в 21 малых го-
родах ( шесть из которых моногорода )1. Причём в каждом макрорегионе отбор 

1 В исследование вошли города Лихославль и Кимры ( Тверская область ), Сокол и Краса-
вино ( Вологодская область ), Аксай и Миллерово ( Ростовская область ), Изобильный и Новоа-
лександровск ( Ставропольский край ), Балахна и Заволжье ( Нижегородская область ), Среднеу-
ральск и Ирбит ( Свердловская область ), Шелехов и Зима ( Иркутская область ), Большой Камень 
и Спасск-Дальний ( Приморский край ), Красный ( Смоленская область ), Лиман и Харабали 
( Астраханская область ), Суоярви и Костомукша ( Республика Карелия ).
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проводился таким образом, чтобы один малый город входил в состав агломера-
ции, а другой являлся локализованным. Были проведены глубинные эксперт-
ные интервью по анкете с 96 экспертами – представителями муниципальной 
власти, бизнеса, НКО, ассоциаций и профсоюзов, молодёжных объединений, 
а также 32 фокус-группы ( по 8–12 человек в каждой ) с представителями биз-
нес-сообществ и гражданского общества.

К числу главных причин миграции молодёжи из малых городов экс-
перты относят необходимость получения образования, возможность более 
перспективного трудоустройства и достойного уровня заработной платы, от-
сутствие инфраструктуры, низкий уровень досуга и невозможность профес-
сиональной реализации на сформированном рынке труда, а также небла-
гоприятная экологическая обстановка. Кроме того, существенное влияние 
оказывает информация, которую молодёжь получает из интернета. Там про-
слеживаются чёткие установки на успешную и комфортную жизнь, потреби-
тельское поведение и на жизнь в большом городе. Таким образом, к основным 
видам миграционных процессов молодёжи можно отнести: образовательную, 
трудовую и экономическую миграцию. Приведенные причины оттока молодё-
жи подтверждаются результатами российских исследований, на основе кото-
рых изучалась зависимость миграции от социально-экономических факторов 
на уровне отдельных муниципальных образований [6].

Поскольку по итогам проведенного научного исследования сферы об-
разования, трудоустройства, здравоохранения, культуры и досуга имеют 
значительные ограничения с точки зрения удовлетворения потребностей и 
реализации интересов молодёжи, авторами были выделены основные виды 
миграций молодежи из малых городов: образовательная, трудовая и связан-
ная с отсутствием досуга, условий для самореализации/саморазвития.

Образовательная миграция
Большую роль в перераспределении молодого населения между горо-

дами разных типов играет образовательная миграция. Значимый приток мо-
лодёжи в межрегиональной миграции имеют крупнейшие столичные города, 
притягивающие учебных мигрантов со всей страны или концентрирующих 
их в пределах отдельных макрорегионов ( Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Томск, Хабаровск, Воронеж и др. ) [5, с.  48]. Современные исследо-
ватели отмечают, что миграция молодёжи тесно связана с возможностью по-
лучения доступных и разнообразных образовательных услуг [10]. Одной из 
причин такой миграции в крупные города и другие агломерации является 
недостаток или отсутствие учреждений средне-специального и высшего об-
разования в малых городах. Как показывают различные исследования, для 
молодёжи образование – это абсолютная ценность, способствующая её со-
циально-культурному развитию. Кроме того, молодёжь стремится получить 
бюджетное средне-специальное и высшее образование, рассматривая его в ка-
честве инвестиций в будущее профессиональное развитие. В этом случае ре-
гиональные центры предоставляют на порядок больше возможностей, связан-
ных с реализацией образовательных и профессиональных стратегий. В этой 
связи важным для молодого человека является возможность получения долж-
ного и качественного образования или его повышения на местном уровне.

Однако в малых городах, где проводились исследования, практически 
нет вузов или их филиалов. Поскольку решение вопросов образования в ма-
лом городе находятся в сфере региональной ответственности, соответственно, 
местная власть зачастую не имеет возможности поддерживать филиалы го-
сударственных вузов, поэтому даже в тех городах, где были ссузы и филиалы 
вузов, многие из них были закрыты.

При этом следует отметить, различную специфику малых городов в 
зависимости от их территориального расположения, точнее удаленности от 
регионального центра. В городах-агломерациях, находящихся недалеко от 
регионального центра, в большинстве случаев есть средне-специальные учеб-
ные заведения или вузы и их филиалы. Даже если и отсутствуют учебные 
заведения, то молодёжь свободно ездит в центр, чтобы получить образование. 
Допустим, у выпускника школы в г. Большой Камень Приморского края, где 
только один вуз – филиал Дальневосточного федерального университета, или 
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моногорода Красавино, где нет ни одного вуза, а до ближайшей Вологды – 475 
км. И как отмечают участники фокус-группы, в городе Красавино, с одной 
стороны, есть хорошие условия для обучения детей дошкольного и школьного 
возраста, с другой стороны, нет возможности продолжать обучение: "учить-
ся негде, высшее образование, даже специальное у нас не получишь, только 
школа…" ( участник фокус-группы 1 – далее УФГ ). Участники опроса указали, 
что ранее в городе находилось профессиональное училище, однако в дальней-
шем его закрыли: "был комбинат, соответственно сразу же было професси-
ональное училище, которое готовило вот эти кадры, и молодёжь была здесь, 
они учились … очень много народу было и приток был молодёжи тоже, из 
соседних регионов приезжали", "сейчас профессионального образования здесь 
нет, но многие хотели бы вернуться после учебных заведений… поэтому про-
блема большая" ( УФГ1 ).

Сложнее обстановка в локализованных малых городах, где зачастую за-
крылись как филиалы высших учебных заведений, так и техникумы, коллед-
жи. К примеру, в локализованном городе Ирбит Свердловской области после 
окончания школы молодёжь может продолжить учебу только в средне-специ-
альных учебных заведениях. Как отмечает эксперт: "У нас раньше были фи-
лиалы двух вузов это УПИ и Государственный институт коммерции и пра-
ва. Сейчас эти филиалы не работают. Ну и конечно в средне-специальных 
учебных  заведениях  возможности тоже  ограничены,  потому  что  спектр 
специальностей там не такой большой" ( Э1 ). Как отмечает представитель 
бизнеса, "в своё время, когда работал завод… было всё задействовано…два 
техникума работали, чтобы ковать свои кадры. Потом в последствии сде-
лали филиал Тюменского института, готовили специалистов для завода. 
Когда всё это развалилось, всё это стало невостребовано" ( УФГ2 ).

Причем молодёжь из таких локализованных городов, уезжая в другие 
города для получения высшего образования, как правило, не возвращается 
обратно.

По мнению экспертов, в малом городе, находящемся далеко от регио-
нального центра, обязательно нужны средне-специальные заведения или 
филиал вуза: "нам нужен технический университет, и он у нас был, его за-
крыли … у нас было, по-моему, пять специальностей: айтишники, мотор, 
технология машиностроения, в общем технологии, конструкторы… и у нас 
все выпускники были трудоустроены до окончания вуза!" ( Э2 ).

Ситуация в малых городах-агломерациях несколько лучше за счёт на-
личия учебных заведений среднего и высшего образования, что является хо-
рошим показателем инфраструктуры. Но, даже имея возможность получить 
образование в родном городе, молодёжь всё равно стремится в региональный 
центр или любой другой крупный город. Как отмечают эксперты г. Балахны 
Нижегородской области, молодёжь как раньше из деревень бежала в город, 
так сейчас из малых городов молодые люди тянутся в областной центр. "Тем 
более, что сам факт того, что Балахна находится в 30 минутах езды, ко-
нечно же, она утягивает молодёжь отсюда" ( Э3 ).

Так, в г. Шелехов Иркутской области есть и техникум, и колледж, и 
филиал Иркутского техникума архитектуры и строительства, но, поскольку 
рядом Иркутск, молодёжь продолжает учебу там или в другом крупном горо-
де, как Ангарск, Усолье, где также есть филиалы высших учебных заведений. 
С одной стороны, близость малого города к областному центру даёт преиму-
щества, потому что те молодые люди, которые заканчивают школу, поступая 
ввузы, могут оставаться жить дома и спокойно ездить. С другой стороны, та-
ким образом теряется активная молодёжь, которая большую часть времени 
проводит в центре и в дальнейшем там же устраивается на работу. Такая ма-
ятниковая миграция характерна для городов-агломераций.

В городе-агломерации Сокол Вологодской области есть педагогический 
колледж и техникум, но, по мнению экспертов, необходим филиал вуза. "У 
нас есть хорошие преподаватели, где можно на базе колледжа…сделать фи-
лиал пединститута, и дети будут оставаться, по крайней мере, с учителя-
ми, проблему мы решим. Тоже самое на базе техникума. … База есть. Даже 
есть общежития, где люди будут жить" ( Э4 ).

Роговая А. В., Левченко Н. В. Образование, занятость и досуг как факторы ... 25



Помимо желания самой молодёжи покинуть малый город, многие роди-
тели не хотят, чтобы их дети жили здесь и стараются отправить своих детей в 
центр или другой крупный город, чтобы они смогли получить образование и в 
дальнейшем остаться там. Семьи готовы оказывать весомую поддержку своим 
детям для переезда в крупный город.

Таким образом, в малых городах преимущественно остаются лишь те, 
кто плохо учился – двоечники и троечники, в большинстве своем это дети из 
неблагополучных семей. Именно они поступают в местные колледжи и техни-
кумы, либо не продолжают обучение. Возвращается молодёжь в малые города 
после окончания учебы, если только есть наличие хорошего рабочего места, 
или в связи с неудачным опытом обустройства в крупном городе.

Молодёжь, которая имеет способности в учебе, после окончания высше-
го заведения старается остаться в крупном городе или региональном центре. 
Это большая проблема на уровне муниципалитетов, поскольку тех специали-
стов, которые вернулись и работают после окончания вуза в малых городах 
достаточно мало.

Хотя, как эксперты отмечают, система школьного образования в малых 
городах достаточно хорошо развита, "очень много  ребят  с  золотыми меда-
лями  заканчивают школу,  поступают  в  высшее  учебное  заведение,  но  не 
возвращаются  обратно из-за низкой инфраструктуры,  из-за того,  что  с 
жильём проблемы" ( Э5 ).

Кроме вышеперечисленного существует и общая проблема, связанная с 
образованием, – это установка на получение высшего образования. В связи с 
чем дети неохотно идут учиться в техникумы и колледжи, не считая данное 
образование престижным. "Человека пытаются запихнуть в институт, он 
получает образование институтское, считает себя супер-инженером, но в 
итоге без опыта работы он никому не нужен и он с большим трудом и же-
ланием потом идёт работать слесарем, хотя ему намного проще было бы 
отучиться в техникуме" ( Э6 ). Данная установка также способствует ликви-
дации техникумов в малых городах: "у нас в середине года закрылся филиал 
Петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства, т.к. в те-
чение трёх лет был недобор. У нас должны были обучаться 150 студентов, 
а поступали только 50" ( Э7 ).

Процессы миграции молодёжи приводят к негативным последствиям и 
существенно влияют на развитие малого города. И если в ходе исследований 
"Роль структур гражданского общества в социальных процессах современной 
России" в 2013–2015 гг. мы часто сталкивались с тем, что не все выпускники 
стремились покинуть свой малый город, многие хотели вернуться в свой го-
род после обучения: "у нас всегда есть работа для выпускников-инженеров, у 
нас требуются ветеринары, механизаторы, в результате процентов 70–80 
учащихся  возвращаются  обратно"  ( Э8 ). То в последующие годы ситуация 
значительно ухудшилась. Как показало исследование, в большинстве случа-
ев молодёжь не возвращается в "родной регион" для того, чтобы реализовать 
полученные знания или профессиональные навыки.

Трудовая миграция
Занятость молодёжи после окончания учёбы – это один из актуальных 

вопросов на сегодняшний день. Отсутствие реальной возможности трудоу-
стройства в родном городе – серьёзный фундамент для устойчивого оттока мо-
лодёжи из малых городов. Как следует из материалов экспертных интервью и 
фокус-групп, многие ориентированы на выезд из города в целях трудоустрой-
ства, получения достойной заработной платы.

Ограниченные возможности рынка труда и ресурсной базы малых го-
родов России заставляет молодёжь уезжать в региональный центр. Это видно 
по статистике: идёт большой отток молодёжи из муниципальных образований 
в силу отсутствия возможности трудоустройства после получения профессио-
нального среднего или высшего образования.

По мнению экспертов, причины этому разные: во-первых, низкий уро-
вень социальной сферы, во-вторых, оптимизация предприятий и производ-
ства и, в-третьих, низкая заработная плата.
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Немного лучше обстоит ситуация в городах с градообразующими и дру-
гими крупными предприятиями. Так, помимо рабочих мест, предполагается, 
что у них есть возможность уделять внимание социальной сфере. Таким об-
разом, некоторые крупные предприятия могут оказывать влияние на мигра-
ционные настроения молодёжи, занимаясь социальной политикой в отноше-
нии своего персонала. Однако на сегодняшний день всё меньшее внимание 
уделяется данному вопросу. Так, например, ранее Заволжский моторный за-
вод много сил вкладывал в развитие сферы образования и здравоохранения, 
культуры и спорта. Между тем ситуация изменилась: "проблема не только 
нашего города касается, а всех моногородов – это взаимный конфликт ин-
тересов между градообразующим предприятием и городом. Поэтому они не 
заинтересованы  совершенно  в настоящем  серьезно работать,  например,  с 
человеческим капиталом, то есть с молодёжью" ( Э9 ).

Градообразующие предприятия, заводы – это самая крупная точка опо-
ры для малых городов. С одной стороны, существование только градообразу-
ющего и отсутствие других промышленных предприятий означает полную за-
висимость городского населения от такого предприятия [7, с.  161]. С другой 
– наличие крупного производства не всегда удерживает молодёжь, многие всё 
равно стремятся переехать в более крупный город или областной центр. В то 
же время в город с крупным производством легче вернуться, так как есть воз-
можность найти работу. К примеру, Заволжье Нижегородской области – тех-
нический, промышленный город, и, как отмечают эксперты, часть молодых 
людей возвращаются обратно: "мы не охватываем всех работой, но многие 
же возвращаются. Они не приживаются в больших городах, не могут пла-
тить за квартиры, создалась семья – нет детских садов" ( Э2 ).

Иная ситуация обстоит в малых городах, где нет крупных производств и 
предприятий. В связи с тем, что развитие города в большей мере зависит от их 
наличия, по мнению экспертов, для того чтобы молодёжь приезжала и остава-
лась в родном малом городе, необходимо думать о том, чтобы в таких городах 
были предприятия регионального или федерального значения. Например, 
в городе Зима Иркутской области нет градообразующего предприятия, это в 
основном частный сектор, где весомый процент населения составляют небла-
гополучные семьи, а перспективы трудоустройства молодёжи есть только на 
железной дороге или в ближайшем городе Саянске. "И если мы говорим про 
рабочие специальности – ничего больше нет… Большое предприятие наше 
РЖД, кроме того "Байкал-Форест" – тоже большое предприятие, но тем не 
менее, молодёжь не трудоустроена" ( Э10 ).

Большинство малых городов, удаленных от центра экономической ак-
тивности, не могут предоставить достаточную альтернативу занятости моло-
дёжи. Поэтому для городов, находящихся далеко от регионального центра, 
характерен маятниковый метод миграции, а также вахтовая миграция. Как 
отмечают эксперты г. Красавино, половина трудоспособного населения горо-
да, в том числе молодёжи, работают вахтовым методом, уезжая на 2–4 месяца 
за пределы города.

Кроме того, региональный центр остается значительно привлекатель-
ным. Так, например, г. Ирбит Свердловской области, по мнению экспертов, 
по отношению к другим муниципалитетам более интересен и самодостаточен, 
есть крупные заводы, какие-то инвестиции, но молодое поколение всё равно 
предпочитает уезжать в Екатеринбург и Тюмень. В г. Шелехов Иркутской об-
ласти есть условия трудоустройства на заводе, но, по мнению экспертов, там 
"очень малый процент работает именно на заводах"  ( УФГ3 ),"имея в  горо-
де два крупных завода, молодежь все равно уезжает в Иркутск и зачастую 
там оседает" ( Э11 ), молодёжь уезжает в центр либо в Новосибирск, либо в 
Красноярск.

Возникла и другая проблема, если согласно указа Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики" существенно подняли зарплату бюджетникам: врачам, 
учителям, – то простые профессии, которые участвуют в производстве ( токарь, 
сварщик и др. ), оказались на другом уровне – как низкооплачиваемые "Моло-
дёжь у нас считает, что они после институтов и на станок не пойдут, поэ-
тому с меньшим желанием идут на станок" ( Э6 ).Так, на сегодняшний день 
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из-за такого перекоса г. Ирбит Свердловской области испытывает кадровый 
голод рабочих профессий.

Также одной из причин нехватки сотрудников на предприятиях в ма-
лых городах является установка молодёжи – "получать много денег не напря-
гаясь", которую диктует интернет-сообщество, что в свою очередь порождает 
специфическую форму безработицы. Отмечено, что некоторые жители малых 
городов и посёлков предпочитают одноразовые услуги, позволяющие какое-то 
время прожить на заработанные деньги. [1, с.  47–48]. И, несмотря на кадро-
вый голод в г. Ирбит, по статистике показатели коэффициента безработицы 
там выше среднего. "Либо та зарплата, которая есть, может быть их не 
устраивает. Они ищут где лучше" ( Э12 ). Как отмечает представитель бизне-
са г. Зима Иркутской области, в городе есть работа, в центре занятости много 
вакансий, однако молодёжь там не хочет работать, "потому что проще быть 
домушниками … нету стремления больше зарабатывать…Парикмахеры – 
никто не пошел никуда. Двадцать два человека выпустилось на повара… в 
школах нету повара…" ( УФГ4 ).

Таким образом, по данным исследования, можно отметить, что мигра-
ция молодёжи может проходить следующие этапы:

Первый этап – семья живёт в малом городе, ребёнок учится там в школе 
до 9-го класса, далее, если есть возможность, там же он получает среднее об-
разование, если нет, то переезжает либо вся семья, либо отправляют ребёнка 
на обучение.

Второй этап – если в населённом пункте нет вузов или средне-специаль-
ных учебных заведений, то, соответственно, молодой человек с целью даль-
нейшего обучения вынужден переезжать в областной центр или другой город. 
Третий этап – переезд после окончания вуза в связи с поиском работы.

Так, если нет рабочих мест по той специальности, которую молодой че-
ловек получил, то он вынужден либо устраиваться на работу не по профилю, 
либо уехать из города. Как правило, места локации – крупные города, област-
ные центры, Москва, Санкт-Петербург.

Как показало исследование, в том случае, когда малый город обладает 
трудовым, инвестиционным, энергетическим и природным потенциалом для 
него всё равно характерен отток молодёжи.

Таким образом, существует несколько причин трудовой миграции мо-
лодёжи:

1. Нет перспективы для развития. По мнению участников фокус-груп-
пы г. Сокол Вологодской области, молодёжь здесь не задерживается, пото-
му что они не видят перспективы. С другой стороны, представитель бизнеса 
г. Сокола отмечает, что работы много: "Я готов набрать, молодёжь не хотят 
работать, им надо большие зарплаты. А у нас другая проблема – они не хо-
тят руками работать" ( УФГ5 ).

2. Молодые люди не хотят идти на производство, "хотят работать где-
то дома или на машинах кататься, вот это у всех" ( Э2 ).

3. Ограниченность направлений профессиональной деятельности для 
молодёжи.

4. Низкий уровень заработной платы. В г. Зима Иркутской области из-
за низкооплачиваемых рабочих мест молодёжь уезжает на вахту в другой го-
род, "там живут какое-то определенное время, … приезжают потом, соот-
ветственно привозят деньги, до выпивки начинают...." ( УФГ6 ). Вследствие 
этого в городе много неблагополучных семей: "уровень жизни в Зиме остав-
ляет желать лучшего… все молодые едут в Иркутск, Красноярск" ( УФГ7 ). 
Для г. Заволжье Нижегородской области характерна челночная миграция, 
когда молодёжь из города уезжает за более высокими зарплатами в Городец и 
Балахну, а в Заволжье приезжают работать с соседних муниципальных обра-
зований. "То есть сюда приток, будем говорить, неквалифицированной рабо-
чей силы и челночная миграция квалифицированных специалистов" ( Э13 ).

5. Требование опыта при устройстве на работу. Как отмечает эксперт 
из г. Ирбит Свердловской области, "промышленное производство у нас оно 
наполнено теми кадрами, которые уже с многолетним стажем, опытные 
люди, молодёжи устроиться некуда" ( Э5 ).
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Эксперты опять же вспоминали, что раньше была поддержка молодому 
специалисту, были подъёмные, жильё и работа. По мнению одного из экспер-
тов, "есть проблемы, когда молодым специалистам и приезжим специали-
стам выдавали служебное жильё с возможностью приватизации через семь 
лет, что являлось очень важным фактором для выбора места работы… но 
в итоге им говорили, что не можете её приватизировать. Кто потом захо-
чет сюда ехать?" ( Э14 ).

Необходимо отметить и другие социально-экономические проблемы 
малых городов в России: высокая зависимость в экономическом плане от ре-
гионального бюджета, невыгодные конкурентные позиции в сравнении со 
средними и крупными городами в привлечении квалифицированных кадров 
и инвестиционного капитала, низкий уровень развития здравоохранения и 
образования, недостаточно развитая социально-культурная сфера и низкий 
уровень развития инфраструктурных объектов.

Досуг
Важным фактором миграции молодого поколения является отсутствие 

разнообразного досуга, а также слабо развитая культурная и развлекатель-
ная сфера молодёжи. По мнению экспертов, чтобы удержать молодого специ-
алиста в малом городе, недостаточно повысить зарплату, необходимо также 
наличие развитой инфраструктуры, мест для развлечения детей, проведения 
личного досуга и т.п.

Как показало исследование, в малых городах активно ведётся работа 
по формированию досуга для молодёжи. При этом властные структуры в ос-
новном уделяют внимание организации досуга в сфере спорта в связи с про-
ведением федеральных, региональных программ, направленных на развитие 
физической культуры и спорта. По мнению экспертов, наиболее активно при-
нимают участие в жизни родного города школьники и студенты, но когда они 
заканчивают вуз, то работать в основном уезжают в центр, поэтому малый 
город теряет основную активную молодёжь.

Поэтому в процессах регулирования оттока молодёжи важно ориенти-
роваться на её потребности и мотивации, важно организовывать досуг для 
самореализации активной молодёжи и удержанию ее в малом городе. Если 
молодые люди будут востребованы, получат перспективы самореализации в 
сегодняшней сложной жизни, то будет дан дополнительный импульс социаль-
но-экономическому развитию малого города, а молодёжь обретёт жизненные 
надежды – это и есть основной способ преодоления негативных явлений в мо-
лодёжной среде.

На основе создания культурно-досугового пространства в процессе вза-
имодействия среднего, высшего и дополнительного образования формирует-
ся культура досуга молодёжи [3, с.  55]. По данным исследования, в малых 
городах хорошо развиты образовательные учреждения дополнительного об-
разования. К примеру, в Ирбит Свердловской области, по словам экспертов, 
очень хорошие спортивная и музыкальная школы. "У нас молодёжь очень спо-
собная. В областных конкурсах занимают и побеждают первые места… у 
нас проводится ежегодно школа бизнеса, и молодёжь предоставляет такие 
бизнес-проекты, которые не каждый предприниматель сможет написать" 
( УФГ8 ). В школах г. Шелехов Иркутской области открываются профильные 
классы: "в свое время был даже класс РУСАЛов, класс ИркАЗа, где дети по-
лучали знания, умения, и потом дальше шли по этому же направлению в 
металлургии,  например.  Сейчас  тоже  открываются  разного  рода  клас-
сы, даже тот же класс МВД" ( Э11 ).При этом, как отмечают участники фо-
кус-группы г. Зима и г. Кимры, нет материально-технической базы для рабо-
ты дополнительных кружков и секций.

Но в большинстве случаев, несмотря на все усилия, прилагаемые в этой 
сфере, уровень обеспечения культурного досуга противоречит потребностям 
и интересам молодого поколения: "мы создавали, всю жизнь работали ради 
того, … чтобы наши дети, по крайней мере, как мы гордились, как старшее 
поколение, этим городом. К сожалению, такой уверенности сегодня нет… 
потому что у нас перспектив нет" ( УФГ9 )
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В отличие от крупных городов и областных центров, в малых городах, 
особенно локализованных, нет такого разнообразия культурной жизни для 
молодого поколения в силу отсутствия должного финансирования. Конечно, 
в районных центрах сохранились дома культуры, библиотеки и учреждения 
дополнительного образования, но, как правило, все они держатся благодаря 
сотрудникам-энтузиастам.

Как отмечает представитель молодёжной организации г. Заволжье Ни-
жегородской области, не хватает досуга в сфере культуры: "… у нас вообще 
ничего нет, абсолютно. …если говорим досуг, есть платные кружки, но по-
мимо этого для молодёжи, которые не ходят на кружки, то нечем занять-
ся…В сравнении с Городцом, в котором все мероприятия районного масшта-
ба, проходят фейерверки, хороводы, шикарно, у нас бюджета на это нет… 
У нас люди на праздники перестали ходить, потому что у нас скукотища" 
( УФГ10 ). Даже отсутствие кинотеатра в г. Аксай, по мнению эксперта, "это 
молодёжная проблема. Это действительно проблема, потому что некуда 
девать себя вечерами" ( УФГ11 ).

Кроме того, молодежь в малых городах старается принимать участие в 
общественных объединениях. Проблема в том, по мнению экспертов, что ак-
тивным развитием молодёжи занимаются не молодежные организации, не 
администрация в рамках молодёжной политики, а отдельные активисты.

Хотя, по мнению экспертов, потенциал у молодёжи из малых городов 
есть значительный. "У нас  очень талантливая молодёжь.  Замечательные 
школьники, медалистов очень много, тех, у кого высокие баллы за экзамены. 
И возможность получения дополнительного образования у нас замечатель-
ная в городе есть. … Здесь у нас как бы есть возможности. В городе нужно 
над этим работать…" ( Э12 ).

Выводы
Отток молодёжи как проблема признается всеми экспертами. С одной 

стороны, миграция молодого поколения способствует приобретению знаний, 
умений, трудовых навыков, увеличению доходов и платежеспособности этого 
слоя населения. С другой стороны, активная молодёжь не возвращается в род-
ной город и не инвестирует приобретенные ресурсы в развитие малого города. 
Как показало исследование, складываются устойчивые направления мигра-
ции молодёжи: в малые города приезжают молодые люди из ближайших сел и 
деревень, а молодёжь из малых городов старается переехать в региональный 
центр, столицы или близлежащий крупный город. Кроме того, сложились ре-
альные миграционные связи между городами, поселениями. Например, жи-
тели малых городов ездят на работу в соседние города ( например, из Кимр и 
Лихославля в Тверь и Москву ) или живут в сельской местности, а работать 
едут в малый город. Молодежь, по мнению экспертов, конечно, уезжает, но, 
уехав в другие города, она возвращается, не потому что ей хочется сюда вер-
нуться, а потому что в большом городе людям, не имеющих каких-то опреде-
ленных возможностей, труднее зацепиться.

По мнению большинства экспертов, опорными для России должны оста-
ваться малые города, поскольку именно в таких маленьких городах воспиты-
ваются дети, они берут модель, образ жизни, поведения от своих родителей 
и едут в крупные города строить большую политику, заводы и фабрики, "то 
есть всё, что даст малый город – то мы увидим в нашем будущем поколении" 
( Э15 ).

Таким образом, для молодёжи должна быть создана комфортная среда 
для проживания. Для того чтобы молодые люди оставались на своей малой 
родине и способствовали ее развитию, необходимо создание условий для эко-
номического, социального и культурного развития города. Как указывают экс-
перты, государство должно взять на себя ответственность за трудоустройство 
молодых людей.

По мнению экспертов, нужны инвестиции на любые производства, по-
скольку трудоустройство возникает именно из инвесторов, все взаимосвязано. 
Государственная политика управления развитием малых городов в регионах 
должна концентрироваться на следующем:
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во-первых, обеспечить доступ молодёжи к среднему и высшему профес-
сиональному образованию;

во-вторых, способствовать развитию инфраструктуры для воспроизвод-
ства качественного кадрового потенциала развития города, восстановлению, 
сохранению и развитию городских предприятий;

в-третьих, обеспечить перевод налогов в местный бюджет, поскольку, по 
мнению экспертов, весь развал города пошел с определенного момента, когда 
поменялось налоговое законодательство, когда пошел отток денег, "задыха-
ются те же самые школы, медицина, образование";

в-четвертых, способствовать сохранению и развитию "своей уникально-
сти" малых городов.

Необходимо учитывать и отдаленность населённого пункта от областно-
го центра, и изношенность инфраструктуры.

Малые города нуждаются в другой модели экономики страны. Тем 
городам, которые не имеют градообразующие или крупные предприятия, 
необходимо поддерживать самостоятельные рынки сбыта, генерировать 
самостоятельные рабочие места в виде малого, среднего бизнеса. Малым горо-
дам-агломерациям же необходимо обеспечить развитие предприятий, увели-
чить количество рабочих мест, поднять заработную плату. По данным иссле-
дования, малым городам необходимо также выстраивать связи с большими 
близлежащими городами, развивать инфраструктуру удобной для доступно-
сти, что даст новый виток для их развития.

Если говорить о влиянии государства в социальном направлении, здесь 
требуется изменения, дальнейшие действия в сфере школьного, дополнитель-
ного и дошкольного образования детей.

Кроме того, необходимо изменить отношение молодёжи к перспективе 
жизни в малом городе. Сейчас считается не престижным оставаться в малом 
городе, четко прослеживается влияние идеологии развития, ориентированной 
на большой город, часто не помогает даже предоставленное жильё и деньги. 
[1, с.  49].

Таким образом, только при условии заинтересованности государства в 
развитии малых городов с научно-образовательными и культурными центра-
ми, транспортной доступностью и обеспеченностью населения системой здра-
воохранения, созданием рабочих мест и не в угоду корпоративным предпри-
ятиям, а для развития территорий страны, можно говорить о благоприятных 
перспективах.
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Роговая А. В., Левченко Н. В.  Образование, занятость и досуг как факто-
ры миграции молодёжи из малых городов.

В малых городах регионов России одной из острых проблем является отток мо-
лодёжи в региональные центры и крупные города. В статье использованы результаты 
экспертного интервью и опроса фокус-групп в 21 российских малых городах. Проведен 
сравнительный анализ сложившейся ситуации, связанной с миграционными процес-
сами в малых городах-агломерациях и в локализованных городах, расположенных на 
большом расстоянии от региональных центров. В ходе исследования были рассмотре-
ны основные виды миграций молодёжи из малых городов: образовательная, трудовая 
и связанная с отсутствием досуга, выделены этапы трудовой миграции. Рассмотрены 
основные причины и направления оттока молодого поколения. В работе анализиру-
ются возможности и препятствия возвратной миграции, а также пути минимизации 
оттока молодёжи.

Ключевые слова: образовательная миграция, трудовая миграция, досуг, мо-
лодёжь, малый город

Rogovaya А. V., Levchenko N. V.  Education,  employment and  leisure as 
factors of youth migration from small towns.

An urgent problem in small towns of Russian is the outflow of youth to regional 
centers and large cities. The article uses the results of an expert survey and focus groups 
in 21 Russian small towns. A comparative analysis of the migration processes situation 
related to in small agglomeration towns and in localized towns located at a great distance 
from regional centers is carried out. The study examined the main types of youth migration 
from small towns: educational, labor and related to lack of leisure. The main reasons and 
directions of the outflow of youth are considered. The article analyzes the possibilities and 
obstacles of return migrationand minimize ways the outflow of youth.
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