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Современное общество находится в постоянном движении, именно поэтому в настоя-
щий момент, во время глобализации мировой экономики, культуры и политики двигате-
лем этих изменений являются миграционные процессы. Поселенческая среда Иркутской
области не является исключением и испытывает аналогичные тенденции, происходящие
в активизации миграционного поведения населения. При этом, молодежь, как самый мо-
бильный класс, стремится уезжать из сел в города, а и из городов области в столичные
города и другие регионы страны, что, в итоге, отражается на динамике её численности. [5].
Основными причинами внешней для региона миграции молодежи являются учеба, работа,
возврат на прежнее место жительства, личные и семейные причины. По всем категориям
причин количественно лидирует возрастная группа 20-24 года.

Объектом нашего исследования этого года является особая часть молодежи - абиту-
риенты с высоким рейтингом ЕГЭ, имеющие повышенный уровень потребностей и их
миграционное поведение. Предметом выступают миграционные установки абитуриентов,
и мотивы их формирования. Целью исследования было выявление факторов формирова-
ния миграционного поведения высокорейтинговой молодежи Иркутской области методом
фокус-группы. Участниками фокус-группы нашего исследования выступали выпускники,
окончившие среднюю школу в 2014-2015 годах, получившие на Едином Государственном
Экзамене по какому-либо предмету высшую оценку - 100 баллов.

Респондентам были заданы вопросы по трем основным направлениям: 1) миграционные
планы и намерения, 2) мотиваторы миграции, 3) демотиваторы миграции. Нам было ин-
тересно узнать отношение участников фокус-группы к мигрантам, спросить их о том, что
они знают о внутристрановой миграции, какие регионы считают более потенциальными
для миграции молодежи, какие миграционные перспективы есть у Сибири, а также какие
мотивы движут теми, кто покидает родной край, и что может демотивировать миграцию,
какие меры социальной политики, истории могут способствовать снижению миграции мо-
лодежи за пределы региона.

Анализируя ответы респондентов на вопросы, можно сделать вывод, что трое из семи
(43 %) респондентов высказались о своем желании мигрировать в центральные районы
России или за ее пределы. Также, по мнению респондентов, особую роль влияния на мигра-
ционное поведение молодежи играют образовательная и трудовая составляющая (средняя
оценка - 4,6), второе место в этом рейтинге занимает экономическая составляющая соци-
альной среды (средняя оценка - 4,4). Большинством опрошенных (86 %) в первую очередь
были названы биологические потребности (в качественное пище и воде, защищенности от
болезней и бедствий, создании семьи, продолжении рода и сексуальном удовлетворении и
др.), а также (71 %) социальные потребности.

Исходя из вышеизложенных результатов исследования можно сделать, вывод что для
интеллектуальной молодежи, наряду с первоочередными, биологическими потребностями,
важны потребности социальные, что характеризует данную социальную группу, как на-
ходящуюся в стадии становления, формирования структуры ценностной системы, выбора
профессионального и жизненного пути, не имеющую реального положения на социальной
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лестнице, но готовую к тому, чтобы вступить во взрослую жизнь. Респонденты, относящи-
еся к интеллектуальной элите, выразили негативное отношение к возможности админи-
стративного регулирования миграционных процессов и возврате планового распределения
молодых специалистов по окончании вузов и сузов. Однако было выражено предположе-
ние о распределении выпускников по желанию, так как многие из них были бы не против
получить опыт работы, несмотря на проживание в другом регионе.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, в элитной когорте молодё-
жи наблюдается сохраняется тенденция миграции из сел в региональные центры, а также
из периферийных регионов в центральные. Респондентами были названы такие регио-
ны входа, как Московская область, Ленинградская, города-миллионники: Новосибирск,
Красноярск, Екатеринбург. Большинство респондентов выделяют микроуровень как ос-
новополагающий в формировании миграционного поведения. В результате анкетирования
выяснилось, что для этой группы респондентов особую роль в удовлетворенности социаль-
ной средой играют её образовательная, а также трудовая и экономическая составляющие.
Факторами, снижающими возможности и желание переезда обозначены развитие сферы
обслуживания, науки, образования, а также трудоустройство после выпуска из высших
учебных заведений.

Источники и литература

1) Гольцова Е.В. Поселенческая среда Иркутской области и её влияние на демографи-
ческое поведение населения // Вестник Бурятского государственного университета,
2012. №6. С. 108-112.

2) Гольцова Е.В. Социально-средовая мотивация миграционного поведения молодежи
в условиях глобализации: региональный аспект // Культура и взрыв: социальные
смыслы в трансформирующемся обществе. Материалы VII Всероссийской научной
Интернет-конференции. Иркутск: "Иркутский государственный университет 2015.

3) Гольцова Е.В. Факторы Социальной среды как детерминанты миграционного пове-
дения молодежи Иркутской области // Вестник Бурятского государственного уни-
верситета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2015.

4) Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы, гипотезы // М.: Жур-
нал «Россия Молодая», 1994 — 367 с.

5) Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области [Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://irkutskstat.gks.ru,
свободный.

2


