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V. Миграция: современные вызовы

УДК 316.444

Н. С. Киселева

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 
ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ Г. ПЕРМИ  1

Статья посвящена рассмотрению соотношения образовательных пла-
нов и их реального воплощения учащимися выпускных классов школ г. Перми. 
Установлено, что большая часть школьников планирует получать высшее 
образование за пределами своего региона, но эти планы по большей части 
не реализуются. Причины нереализации планов могут заключаться в нера-
венстве возможностей поступления в вуз на основе результатов ЕГЭ.

Ключевые слова: образовательная миграция, выпускники школ, выбор города, образо-
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При актуализации вопроса получения высшего образования учащие-
ся старших классов, как правило, заранее продумывают образовательные 
планы: выбор направлений, вузов и предполагаемых городов для дальней-
шего обучения. Это важные решения, которые определяют дальнейшую 
образовательную траекторию выпускников. В частности, перед учащими-
ся стоит задача выбора предметов для сдачи ЕГЭ, который дает свободу 
в выборе места получения образования. Введение ЕГЭ способствует росту 
интенсивности образовательной миграции, так как благодаря данной воз-
можности выпускники 11-х классов выстраивают образовательные марш-
руты за пределы родного города.

Проблема заключается в том, что планируют покинуть свой регион 
в целях получения образования больше молодых людей, чем в действи-
тельности могут это осуществить. Причины, по которым планы молодых 
людей не реализуются, могут заключаться в неравенстве возможностей 
поступления в вуз на основе результатов ЕГЭ для абитуриентов из раз-
личных категорий, поскольку по-прежнему существует необходимость 
во временных и материальных инвестициях в процессе подготовки 
для абитуриентов с низкими социальными показателями, и выбор вуза 
для данной категории по-прежнему является ограниченным [3, с. 368]. 
При формально равных правах на выбор образовательной траектории 
их фактическая реализация зависит от уровня подготовленности уча-
щегося, так как индивиды, совершающие инвестиции в дополнительную 
подготовку, получают более высокие шансы поступить в высокоселек-
тивный вуз [2]. Так, подготовленность зависит не только от индивиду-
альных способностей и прилежания учащегося, но и от степени развития 
образовательной сети. Если посмотреть на рейтинг школ, можно увидеть, 
что «сильные» школы (по количеству выпускников, поступивших в веду-
щие вузы России) концентрируются в центральных районах города: шко-
ла № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики; 

1 Киселева Н. С. Текст. 2020.
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гимназия № 17, лицей № 2, школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла, лицей № 1 1. 
Таким образом, жители периферийных районов находятся в заведомо 
проигрышном положении. 

Здесь можно говорить о том, что механизм отбора работает эффектив-
но: «качественное» образование получают лучшие абитуриенты. В этом 
смысле ЕГЭ, с одной стороны, расширил возможности выбора вуза, с дру-
гой стороны, требует от индивида быть конкурентоспособным при выходе 
на образовательный рынок. Конкуренция за талантливую молодежь ста-
новится существенным фактором развития регионов ввиду постоянно по-
вышающейся конкуренции как среди молодых людей, так и среди вузов 
регионов, стремящихся привлечь «лучших» абитуриентов. В связи с этим 
изучение образовательных траекторий в связке «планы — реализация» 
способно показать, как работает механизм селекции.

Цель данной статьи заключается в анализе миграционных намере-
ний и их реализации выпускниками общеобразовательных организаций 
школ отдаленного района города Перми в условиях высокой конкурен-
ции как среди выпускников (по баллам ЕГЭ и, соответственно, количеству 
поступивших в лучшие вузы), так и среди вузов регионов. На первом эта-
пе в ходе авторского социологического исследования (25 апреля — 8 мая 
2019 г.) было опрошено 88 учащихся 11-х классов. Исследование было про-
ведено методом сплошного анкетирования в школах Орджоникидзевского 
района г. Перми. Выборка формировалась на основании доступности 
на момент проведения исследования. В опросе приняли участие те, кто 
находился в момент опроса в школе. Результаты исследования обладают 
лишь внутренней валидностью, возможности их обобщения для отдален-
ных от центра города районов ограниченны. Стоит отметить, что по ре-
зультатам деятельности общеобразовательных школ за 2017/2018 учебный 
год в рейтинге качества образования среди всех школ г. Перми занимают 
позиции ниже 40-й 2.

На втором этапе для сравнения миграционных планов и реализации 
намерений нами были запрошены данные из школ о том, куда действи-
тельно поступили их выпускники. Такое сопоставление дает возможность 
узнать о реальном распределении учащихся в вузах городов, а также про-
верить искренность ответов респондентов. Ограничение анализа заклю-
чается, во-первых, в том, что опрос был анонимный. Поэтому сопостав-
лялись обобщенные данные и, соответственно, мы не можем говорить 
о реализации планов конкретного индивида. Во-вторых, отсутствует ин-
формация о планах выбора дальнейшего места обучения учащимися, ко-
торые не были опрошены (табл. 1).

1 Рейтинг школ Пермского края. URL: https://raex-rr.com/education/schools/volga_schools/
rating_of_schools_of_Perm_territory#table (дата обращения: 03.03.2020).

2 Результаты деятельности общеобразовательных школ за 2017–2018 учебный год. URL: 
https://permedu.ru/Pages/Analytics/SchoolRating2018.aspx (дата обращения: 19.11.2019).
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В ходе анализа данных мы выяснили, что основная часть респонден-
тов (почти две трети) рассматривают возможность получения высшего 
образования за пределами своего региона: каждый десятый опрошенный 
школьник ограничивает свой выбор иногородними вузами, каждый вто-
рой — планирует учиться либо в Перми, либо в другом городе. Ограничение 
выбора только пермскими образовательными организациями характерно 
для трети опрошенных. 

Основными «точками притяжения» пермских выпускников являют-
ся столичные города (Москва, Санкт-Петербург), а также соседние регио-
ны, опережающие Пермь по уровню социально-экономического развития 
(Екатеринбург, Казань) (рис.). Часть школьников в своих ответах указали, 
что планируют получить высшее образование за рубежом, называя такие 
страны, как Словения, Латвия, Китай. 

Таблица 1
Планируемые вузы городов для подачи документов выпускниками 11-х классов, 

чел.

Школа

Вариант ответа на вопрос «Скажите, пожалуйста, в вузы ка-
ких городов Вы планируете подавать документы?»

И
то

го
:

только в вузы 
другого го-

рода

только вузы 
г. Пермь

и в вузы другого 
города, и в вузы  

г. Пермь

затрудня-
юсь отве-

тить
№ 101 3 6 7 2 18
№ 37 2 12 14 3 31
Гимназия № 3 5 12 22 0 39
Итого: 10 30 43 5 88
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Рис. Планируемые города для подачи документов в вузы, чел., от намеренных про-
должать обучение в других городах
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Основными причинами возможного отъезда являются более широ-
кие возможности, которые открываются молодым людям в других городах 
и регионах с точки зрения как условий для реализации образовательных 
потребностей (вариант «более качественное обучение»), так и дальнейшей 
жизни в этих территориях («можно лучше устроиться», «более высокий 
уровень развития», «выше шансы трудоустройства» и т. п.). Таким образом, 
наше исследование подтверждает полученные ранее выводы об основных 
мотивах образовательной миграции. Это возможность решить сразу две 
задачи: получить образование и в дальнейшем найти работу в этом же ре-
гионе [1, с. 196].

Половина опрошенных сообщили, что в случае поступления в универ-
ситет другого города возвращаться в Пермь не собираются. Этот факт под-
тверждает известный тезис, что образовательная миграция создает риски 
для человеческого потенциала регионов-доноров. 

Результаты опроса показывают, что, несмотря на декларацию отъез-
да из Перми с целью получения высшего образования лишь ограниченное 
число школьников (18 чел.) предпринимают конкретные усилия для реа-
лизации своих планов: участвуют в олимпиадах, конференциях для школь-
ников на базе выбранного вуза, в днях открытых дверей, подыскивают ва-
рианты места жительства в выбранном регионе (табл. 2). 

Полученные данные о реальном поступлении выпускников школ по-
зволяют сделать вывод, что категория не определившихся с выбором го-
рода учащихся (и вузы другого города, и вузы г. Пермь) в большинстве 
перешла в категорию «только вузы г. Перми». Так, по реальным данным, 
в вузы другого города поступил 21 абитуриент, в вузы г. Пермь — 86. Ввиду 
того, что в опросе принимали участие учащиеся, находившиеся в школе, 
по полученным данным, в момент опроса отсутствовали 35 чел. По дан-
ным о реализации планов учащимися, сообщившими о намерении посту-
пления в вузы других регионов (в том числе и вузы другого города, и вузы 
г. Перми), реальным местом для получения высшего образования в дру-
гом городе стали следующие города: Санкт-Петербург (6), Екатеринбург 
(5), Москва (4), Казань (2), Новосибирск (1) и страны Армения (1), Чехия (1), 
Словения (1).

Таблица 2
Реальная реализация планов выпускников 11-х классов среди поступивших на 

программы обучения высшего образования (чел.)

Школа
Вариант реализации планов выпускников 11-х классов

И
то

го

вузы другого города/
страны вузы г. Пермь вне высшего образо-

вания
№ 101 5 20 6 31
№ 37 4 20 7 31
Гимназия № 3 12 46 3 61
Итого: 21 86 16 123
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При анализе полученных данных о планируемом выборе другого го-
рода для подачи документов и реальном поступлении абитуриентов 
мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, в период планирования своих 
образовательных траекторий выпускники меньше ориентируются на го-
род Пермь, а больше — на другие города. Во-вторых, молодые люди пла-
нируют поступать в другие крупные города, однако в действительности 
поступают в вузы г. Перми: только 1/6 выпускников школ действительно 
уезжает получать образование в другом городе или стране. Мы можем 
предположить, что учащиеся рассматривают Пермь в качестве запасно-
го варианта, на случай, если не удастся реализовать поступление в вузы 
других городов.

Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, при которой выпускни-
ки школ рассматривают и другие города, и город Пермь для поступления 
в высшие учебные заведения, но пополняют преимущественно пермские 
вузы. Это говорит о противоречии между желанием уехать в другой го-
род и трудностью реализации данного выбора. Трудность реализации ми-
грационных намерений заключается в постоянно повышающейся конку-
ренции между абитуриентами и, соответственно, ограничении доступа 
к качественному высшему образованию по причине заинтересованности 
вузов в том, чтобы по результатам ЕГЭ к ним поступали «лучшие» выпуск-
ники. Абитуриенты, получившие высокие баллы ЕГЭ, поступают в наибо-
лее селективные вузы (ЕГЭ справляется с функцией фильтрации абиту-
риентов). При этом на итоговый выбор вуза влияют факторы, напрямую 
не связанные со способностями учащегося. Например, характеристики 
семьи, уровень школы, подготовка к поступлению. Так, выпускники школ 
с углубленным изучением предметов оказываются в более селективных 
вузах по сравнению с выпускниками обычных общеобразовательных 
школ. В условиях массового высшего образования вузы с высокой степе-
нью конкуренции за бюджетные места, которые, как правило, предлагают 
образовательные программы высокого качества, могут быть по-прежнему 
доступны не для всех [2].
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