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Образовательная миграция непосредственно связана с глобализацией, что 

является естественным сценарием развития всех стран. Особенностью россий-

ской образовательной миграции является осознанный и целенаправленный от-

ток ученых, специалистов, профессионалов в европейские страны и США, 

так называемая «утечка мозгов». Также на образовательную миграцию 

(как внешнюю, так внутреннюю) повлиял экономический кризис последних 

лет, и в условиях дефицита бюджета было сокращено финансирование соци-

альной сферы, в том числе отечественного образования, что явилось причиной 

падения качества образования, утраты профессионалов в высшей школе, «ста-

рения кадров» и неконкурентоспособности вновь принятых в профессорско-

преподавательский состав, отставания технико-материальной базы учебных за-

ведений России от передовых стран. Данные причины являются взаимосвязан-

ными и взаимообусловленными. 

В ходе проведенного Волгоградским Институтом управления РАНХиГС 

методом анкетирования исследования на тему: «Образовательная миграция мо-

лодежи»
1
 было выяснено, что 65 % респондентов полностью или в большей 

степени не удовлетворяет отечественная система высшего образования. Только 

6 % опрошенных на вопрос: «Удовлетворены ли Вы системой образования 

                                                        
1 Опрос «Образовательная миграция молодежи» проводился под руководством автора статьи в вузах Волгоградского региона (n= 300, Вол-

гоградская область, ноябрь-декабрь 2016 г.). 
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в российских вузах?» – выбрали вариант «да, полностью удовлетворен», 27 % 

респондентов ответили «скорее да, чем нет». 

Также в результате исследования были выявлены и другие проблемы, 

присущие российскому образованию. Так, на фоне ухудшения качества образо-

вания в целом по стране за последние годы (так считают 42 % респондентов), 

участники опроса, в первую очередь, отмечали, что после окончания учебного 

заведения невозможно трудоустроиться по специальности (53 % респондентов). 

Второй по значимости проблемой являются «ограниченные возможности полу-

чения образования на бюджетной основе» (40 % респондентов). Участники 

опроса выделяют и «низкое качество образования в регионе» (39 % опрошен-

ных), «негибкость учебных планов» (36 % респондентов), «устаревшие методи-

ки обучения» (31 % опрошенных) и «отсутствие возможностей для языковой 

практики в регионе» (26 % респондентов). 

Как видим, самой актуальной, «наболевшей» проблемой для молодежи 

является трудоустройство по специальности, так как на государственном и ре-

гиональном уровне до сих пор не создано регулирующих механизмов, которые 

бы помогали решить эту задачу. На данный момент в России наблюдается пе-

репроизводство по одним специальностям («гуманитарии») в ущерб другим 

специальностям («технарям») [8], что приводит к диспропорциям на рынке тру-

да, который в сегменте гуманитарных профилей и направлений является трудо-

избыточным. 

Данный перекос подготовки в высшей школе в сторону гуманитарных 

направлений является следствием, с одной стороны, формирования имиджа 

«нетрудозатратной» работы, а, с другой, сложностью обучения на инженерных 

специальностях и низкой подготовкой будущих абитуриентов в средней обще-

образовательной школе по естественным наукам [8]. 

Полученные данные указывают на существование системных проблем 

в высшем образовании. В регионах России утрачена связь предприятий, бизне-

са и образовательных учреждений, которая позволяла бы вузам готовить тех 

бакалавров, магистров, специалистов, которые нужны предприятиям в тот или 
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иной период времени. Данные проблемы неоднократно озвучивались первыми 

лицами государства [6], разрабатывались мероприятия по изменению ситуации, 

многократно переписывались ФГОСы, но пока можно констатировать рост от-

четной документации, бюрократизацию высшей школы, «неработающую» си-

стему индикаторов, показателей – сформированных компетенций на фоне 

во многом декларативных проектов реформирования высшей школы. 

Для нас принципиальным в контексте данной статьи является ответ 

на вопрос о причинах образовательной миграции в провинциальном россий-

ском регионе на примере Волгоградской области, известной своими вузами 

в советское и постсоветское время. Волгоградская область, с одной стороны, 

является регионом-донором для других регионов (внутренняя миграция) и дру-

гих стран (внешняя миграция). До 70 % молодежи, уехавшей на обучение 

в столичные вузы, другие страны, не возвращаются в родные регионы [5]. 

С другой стороны, Волгоградский регион остается регионом-реципиентом, 

ежегодно принимающим студентов из стран Африки, Восточной Азии, Таджи-

кистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и других. Но мы не можем го-

ворить о конкурентоспособности волгоградских вузов, так как они отсутствуют 

в международных рейтингах, таких как: Quacquarelli Symonds, Times Higher Ed-

ucation и Academic Ranking of World Universities. Количество иностранных сту-

дентов, обучающихся в Волгоградском регионе, достигает около 2 тыс. чело-

век [1] на 65,3 тыс. студентов [7], что в среднем ниже показателей по другим 

провинциальным российским регионам. 

Движущая сила в образовательной миграции, как показало проведенное 

нами исследование, для 85 % респондентов – «возможность получить каче-

ственное образование»; для 51 % «гарантия трудоустройства»; для 35 % ре-

спондентов – высококвалифицированные опытные преподаватели»; для 

30 % участников опроса – «престижность вуза»; для 14 % опрошенных – «сто-

имость образования». Как видим, качество образования, престижность вуза, га-

рантия трудоустройства являются главными при выборе учебного заведения. 

Можно предположить, что рост внутренней образовательной миграции из реги-



144 

 

онов связан не только с системой ЕГЭ, упростившей зачисление абитуриентов 

из провинции в столичные вузы, но и явным / латентным недовольством обра-

зовательной системой в регионах и России, объясняющим внешнюю образова-

тельную миграцию [3]. 

Согласно результату авторского исследования, российское образование 

уступает зарубежному по следующим параметрам: технологическим новше-

ствам в обучении (52 % респондентов); возможностям трудоустройства, в том 

числе во время обучения в вузе и после (42 % опрошенных); качеству образо-

вания (37 % участников опроса); методикам обучения (30 % респондентов); 

престижности профессии (19 % опрошенных); гибкой системе оплаты обучения 

(15 % респондентов). 

На вопрос «Рассматривали ли Вы возможность получения высшего обра-

зования за пределами своего региона / страны?» утвердительно ответили 

83,3 % респондентов. Среди причин возможного переезда в другой реги-

он / страну преобладают следующие: «возможность улучшения своего соци-

ального положения» (65 % ответивших); «более высокое качество жизни в дру-

гих регионах / странах» (55 % респондентов); «невозможность самореализации 

в своем регионе / стране» (41 % респондентов). «Желание получить качествен-

ное образование» выбрали только 18,3 % опрошенных. 

Видно, что образование как таковое при решении вопроса о миграции из 

региона не стоит на первом месте, оно является лишь средством, помогающим 

реализоваться, повысить социальное положение и т.д. Респонденты в основном 

выделяют социальные причины, но, по мнению респондентов, независимо 

от причины миграции, главными факторами в решении вопроса о получении 

образования за пределами региона и страны являются, во-первых, возможности 

(53 % опрошенных), прежде всего финансовые, во-вторых, желание самого ин-

дивида, его миграционные установки (48 % респондентов). 

В целом, материальные ресурсы превалируют среди факторов, определя-

ющих возможность получения высшего образования вне региона. С одной сто-

роны, Волгоградская область, являясь таким донором для вузов других регио-
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нов / стран, позволяет констатировать наличие финансовых возможностей и ре-

сурсов у населения региона, так как даже при условии обучения на бюджетной 

основе образовательная миграция требует определенных затрат на проживание 

вне родного региона. В зарубежных странах в общие затраты на обучение входит 

еще и стоимость обучения, и снятие апартаментов или оплата жилья в кампусах. 

Но, с другой стороны, наличие миграционных установок абитуриентов 

и их родителей свидетельствует об ограниченных возможностях региональных 

вузов обеспечить не только качественное образование, но и конкурентные пре-

имущества на рынке труда, трудоустройство во время / после учебы. При этом 

57,3 % респондентов хотели бы остаться за рубежом после окончания там 

учебного заведения на срок от 1 до 5 лет, мотивируя это профессиональной 

и языковой практикой; определенный процент участников опроса хотел бы 

остаться навсегда. На наш взгляд, эта ситуация создает такой миграционный 

риск для региона-донора, как истощение интеллектуального потенциала регио-

на [2, с. 104], что, безусловно, не способствует сохранению и росту социальных 

ресурсов региона. 

Эксперт гранта РГНФ № 13-13-34009 «Имидж региона как коммуника-

тивная стратегия власти и СМИ» так оценил перспективы получения высшего 

образования в регионе: «….я знаю по себе и по своим однокурсникам, что очень 

сложно найти работу, что везде требуется опыт, и невозможно найти сразу 

выпускнику то место, которое является привлекательным для него по образо-

ванию, по специализации. Это очень сложно, и очень многие мои однокурсники 

и мои коллеги уже не работают в Волгограде» (внешний эксперт, Москва, ап-

рель 2015). 

О слабой привлекательности региона для специалистов высокой квалифи-

кации говорили другие эксперты этого гранта: «Чтобы, допустим, свои навыки 

где-то, каким-то образом применить, наверное, необходим какой-то запрос, 

чтобы было место, где можно применить. У нас нет таких мест, у нас все 

встало, у нас даже заводы, которые работали много лет, много заводов, я да-

же не буду их перечислять, где? А кто им платить еще будет? Люди с каким-



146 

 

то багажом знаний хотят соответствующую зарплату, уровень, им здесь та-

кого не могут предложить» (внутренний эксперт, Волгоград, ноябрь 2014). 

Следовательно, на сегодняшний день мы можем констатировать слабую 

привлекательность региона для получения высшего образования и последую-

щего трудоустройства, что свидетельствует о негативных тенденциях в этом 

процессе и предполагает большие усилия субъектов управления для изменения 

ситуации в Волгоградской области и других провинциальных регионах. 

На наш взгляд, главным регулятором образовательной миграции является 

государство, как в области привлечения новых образовательных мигрантов, так 

и сохранения тех специалистов, которые обеспечивают устойчивое развитие 

регионов и государства. Государственная политика должна быть направлена 

на привлечение студентов в российские вузы, и не только в столичные, продви-

гающие собственный имидж локальной «западноориентированной» вузовской 

элиты. Расчет объемов рынка труда, устранение административных, бюрокра-

тических барьеров, поддержка региональных вузов, «удержание» высококва-

лифицированных преподавателей в регионах, поддержка региональных науч-

ных исследований, стимулирование дипломированных специалистов остаться 

в стране / регионе, восстановление реальных связей предприятий (которые так-

же нуждаются в восстановлении) с вузами как кузницами кадров, – должны 

стать ключевыми направлениями государственной политики в системе высшего 

образования. 

В целом престиж российского высшего образования падает вследствие си-

стемных ошибок, и решение вопроса качественного государственного регулиро-

вания образовательной миграции, в целом образования может оказать положи-

тельное, решающее влияние на развитие российских регионов и государства. 
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Abstract. Educational migration is becoming widespread with other forms of migration 

in Russia. The regulation of this sphere is a very complex, but it is important direction for the state, 

it is determining the potential of development of regions and the state, ensures the growth of social 

resources of Russian territories. 
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