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МИГРАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

миграционного поведения молодежи. Молодежь является наиболее 

мобильным слоем населения особенно в современных условиях общества. 

Также в данной статье представлены результаты исследования по 

данной проблеме и их анализ. 
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MIGRATORY BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE 

Annotation: This article deals with the problem of the migration behavior 

of young people. The youth is the most mobile segment of the population 

especially in modern conditions of society. Also in this article presents the 

results of research on this issue and their analysis. 
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Миграционные процессы играют важнейшую роль в формировании 

численности населения, в поддержке воспроизводства населения. 

Миграция оказывает влияние, прежде всего на территориальную, 

социально-экономическую структуры общества. Миграция способствуют 

изменению демографического состава населения, развитию основных сфер 

жизнедеятельности, а также изменению самого типа общества. 

Миграционные процессы и их последствия являются оценкой перспектив 

развития любого общества. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что с процессами 

трансформации российского общества становление наукоемких 

технологий, развитие инноваций становится проблематичным и просто 

невозможным без опоры на человеческий потенциал. Носителями данного 

потенциала, прежде всего, является такая социально-демографическая 

группа как молодежь. Также молодежь играет главную роль в его 

формировании. 

Молодежь можно определить как наиболее подвижный, мобильный 

слой населения. Именно данная возрастная группа обладает качествами, 

которые увеличивают ее долю в общей численности мигрантов. Миграция 

это такое явление, которое в большей степени характерно для молодежи, 

так как молодежь более гибка, в отличие от других групп населения, а 

также молодежь обладает высокой степенью адаптации. 

В настоящее время под воздействием миграции меняется социальная 

структура общества, этнический состав, территориальное размещение 

населения. Поэтому в связи с меняющимися условиями современного 

общества необходимо знать, как управлять миграционными процессами, 

необходимо выяснить причины желания или нежелания молодого 

поколения переехать в другой город или страну, выявить их намерения, 

мотивы. 

Рассмотрим теоретические аспекты миграционного поведения. Итак, 

миграционное поведение можно определить как вид социального 

поведения, включающий определенные действия и поступки, связанные с 

пространственным перемещением населения. Это поведение относительно 

перемещений людей из одного населенного пункта в другой на постоянное 

или временное, но довольно длительное, место жительства. Л.Л. 

Рыбаковский, анализируя миграционное поведение, в центр внимания 

ставит территориальное перемещение. У В.А. Ионцева и Л.Л. 

Рыбаковского есть общий методологический подход: в трактовке обоих 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

авторов основным механизмом воздействия на миграционное поведение 

человека выступает совершенствование структуры занятости. [1] 

К факторам, влияющим на миграционное поведение можно отнести: 

– природно-климатические  

– демографические  

– этнические  

– социально-экономические  

– политические  

В связи с современными условиями одним из главных и популярных 

факторов выступает получение образования.  

Итак, рассмотрим результаты исследований, касающихся 

миграционного поведения молодежи. В социологическом исследовании 

Ю.Ф. Флоринской, Т.Г. Рощиной в статье «Оценка уровня миграционной 

мобильности молодежи малых российских городов», которое проводилось 

в 2005 году, в опросах участвовали выпускники одиннадцатых классов. 

Выяснилось, что большинство выпускников-64% после окончания школы 

хотели бы уехать из своих городов и всего у 14% выпускников 

отсутствуют миграционные намерения. Не смогли пока точно 

определиться-22% молодых людей, однако анализ их ответов на другие 

вопросы анкеты позволяет сделать вывод, что они, скорее всего, пополнят 

ряды намеревающихся уехать. Если рассматривать влияние 

демографических факторов, то девушки оказались мобильнее юношей. 

Таким образом, 70% девушек однозначно хотели бы уехать из родного 

города, 17% пока не совсем уверены; в то же время среди юношей 

уверенных покинуть свой город – 54% и пока не до конца 

определившихся–28%. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: нынешняя 

молодежь это новое поколение россиян и для достижения своих целей они 

с легкостью готовы сменить свое настоящее место жительства. Одним из 
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главных факторов, влияющих на их миграционные намерения, является 

получение образования и наличие предложения высокооплачиваемой 

работы, т. е. в настоящее время размер оплаты для них важнее содержания 

самой работы. Следовательно, у современных выпускников наблюдается 

инструментальное отношение к труду.[2] 

В 2017 году всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) было проведено исследование, посвященное изучению 

эмиграционных настроений россиян. В результате исследования стало 

известным, что если в 2015 г. о желании уехать за границу говорили 13%, 

то в 2017 г. -  10% россиян. Это, прежде всего молодежь: среди 18-24-

летних – 25%, среди 25-34-летних – 16%, а также жители Москвы и Санкт-

Петербурга – 21%. То есть уменьшилась доля тех, кто хотел бы уехать за 

границу на постоянное место жительства. Можно выделить такую 

тенденцию как более обдуманный выбор, то есть люди стали чаще 

предпринимать реальные шаги к переезду (копить деньги, собирать 

информацию о «будущей Родине», консультироваться со знакомыми и 

др.).  

Мотивы переезда за год также заметно изменились: о высоком 

уровне жизни за границей стали говорить меньше, а такие факторы, как 

социальная стабильность, климат, экология, уровень культуры, 

соблюдение прав человека, сейчас имеют большую ценность, чем раньше. 

Что касается причин переезда чаще стали отмечать недовольство 

политической властью и категорическое нежелание жить в России, 

сильную любовь к другой стране. Наиболее привлекательной территорией 

для переезда по-прежнему является Германия. Таким образом, в целом 

снизилось количество человек, которые бы хотели уехать за границу на 

постоянное место жительство по сравнению с 90-ми годами и 2000-ми. [3] 

Также в 2017 году в Пермском университете проводилось 

исследование  миграционных настроений молодежи города Перми. В 
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исследовании принимали участие молодежь, проживающая в Перми в 

возрасте от 16 до 29 лет. Стало известно, что в течение пяти лет из Перми в 

Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и за границу намерены 

уехать 72% молодых людей. 35% собираются уехать из города через пять 

лет, 26% – в течение трех-пяти лет, а 12% планируют переезд в 

ближайший год или два. К мотивам переезда сами респонденты относят то, 

что в других городах больше возможностей. 33% опрошенных уже сделали 

первые шаги к переезду – узнали о возможности поступления в вуз и 

трудоустройства в другом городе или стране, а 7% – оформили документы, 

необходимые  для переезда. То есть уже предпринимаются определенные 

шаги для переезда.  

 Итак, по данным социологических исследований можно сделать 

вывод, миграционное поведение становится все более актуальной 

проблемой.  С годами и с развитием современного общества, 

миграционные намерения молодежи увеличиваются. Это связано, прежде 

всего, с мотивами переезда, такими как - получение образования, 

трудоустройство, брак, а также с природно-климатические факторы. 

Основными тенденциями миграционного поведения молодежи в последнее 

время является переезд в крупные, столичные города, а также в города с 

южным климатом. По сравнению с прошлыми годами большинство 

молодежи не просто заявляют о желании переехать, но и делают уже 

определенные шаги для переезда. Молодежь является самой подвижной 

частью населения и также наиболее важной для развития общества, так как 

именно от молодого поколения зависит будущее страны, конкретного 

города, территориального поселения. В современных условиях, с 

развитием общества, можно предположить, что процесс миграции будет 

характерен не только для молодежи, но и для других слоев населения. 

Мигрируя в другие страны и города, меняется демографический состав 

населения, следовательно, миграционное поведение молодежи это, 
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действительно, проблема современного общества и для ее решения 

необходимо выяснить причины желания переехать, а также выявить 

основные мотивы и намерения молодежи. 
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