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Речь пойдет о внутренней региональной миграции студентов с целью получения выс-
шего образования. Являясь не просто механическим передвижением людей, а сложным
процессом, миграция затрагивает социально-экономическую, общественно-политическую,
этническую, нравственно-психологическую, религиозную и духовную жизнь студентов.

В рамках данной работы нас будут интересовать причины, относящиеся к первой груп-
пе социально-экономических. К ним относят, к примеру, поиск рабочего места, возмож-
ности для самореализации, получения образования, заключение брака, улучшения жиз-
ненного благополучия. Эти причины приводят к тому, что люди покидают свое место
жительства в поисках нового, где смогут повысить собственное качество жизни.

Данная тема здесь поднимается в связи с тем, что различные города России обладают
разным уровнем качества жизни с точки зрения социологического анализа. Причем для
внутренних и внешних студентов-мигрантов представления о городах, по этому показате-
лю опережающих другие, могут быть совершенно разные.

Особую роль в социально-экономической адаптации студентов следует отвести соци-
альным сетям прибывающих студентов-мигрантов и возникающие под их воздействием
сильные и слабые связи. Мы предполагаем, что именно эти сети оказывают существенное
влияние при формировании представлений о российских городах-мегаполисах, обладаю-
щих наиболее высоким качеством жизни.

Для мигранта и слабые и сильные связи могут играть важную и решающую роль. То,
какими связями он будет пользовать будет зависеть от того, первым ли он иммигрирует в
кругу своей семьи и друзей, либо нет. Во втором случае он обратится за помощью имен-
но к своим друзьям и родственникам, относящимся к его сильным социальным связям. В
первом же случае, ввиду не налаженных сильных связей, будучи выходцем из этого круга,
индивид будет стараться прибегнуть к действию слабых связей - к знакомым, этническим
и религиозным группам и так далее.

Качество жизни - состояние удовлетворения материальных и культурных потребностей
людей, характеризующееся посредством сопоставления со стандартом, определяемым на
основе индикаторов [1].

Существенные различия в качестве жизни российских сельских поседений и россий-
ских городов приводят к возрождению процессов социальной мобильности и внутренней
миграции населения страны. Население России предпочитает перебираться туда, где вы-
сок уровень качества жизни, который отразится и на их благосостоянии, где они смогут
повысить свои доходы, появится возможность для личного развития, доступа к лучшему
здравоохранению и образованию [2].

Учитывая многообразие подходов к изучению качества жизни, высокий его уровень
подразумевает:

- продолжительность здоровой жизни, которая поддерживается медицинским обслу-
живанием и отсутствием угроз для жизни и здоровья;

1



Конференция «Ломоносов 2016»

- достаточный объем потребления товаров и услуг, доступ к материальным благам;

- доступ к знаниям, образованию и культурным ценностям, которые формируют лич-
ность и ее представления об окружающем мире;

- социальную справедливость, отсутствие конфликтов и угроз существующему уровню
благополучия, удовлетворительные социальные отношения;

- учет мнений индивида при решении общественных проблем;

- доступ к информации, сведениям о положении дел в обществе;

- право участвовать в общественной и культурной жизни общества;

- условия труда, которые дают возможности для самореализации, достаточная продол-
жительность рабочего дня, свободное время [3].

Одним из важных индикаторов при оценке качества жизни выступает демографиче-
ская ситуации, составляющей которой является сальдо миграции. Конечно, существенную
роль при построении данного индикатора играет естественный прирост и убыль населения.
Тем не менее, динамика численности населения за счет миграции оказывает существенное
влияния. Такой показатель может рассказать об уровне благополучия и безопасности для
жизни в городе.

Сальдо миграции позволяет выяснить причины миграции, возможные последствия для
жителей городов - уровень занятости, уровень бедности, число преступлений, развитие ин-
фраструктуры, экология и так далее.

Так отмечается существенный миграционный прирост в следующих городах: Тюмень,
Красноярск, Воронеж, Томск, Санкт-Петербург. Миграционный отток характерен для
Кургана, Владивостока и Ижевска.

Следует отметить, что представление о качестве жизни в потенциальном месте пе-
ремещения для мигрантов играют существенную роль для «мигрантов-первопроходцев»,
которые пользуясь слабыми социальными связями принимают решение о миграции. В
данном случае, они выбирают город, где, по их мнению, жизнь должна улучшиться, на
основании мнения и советов соседей, знакомых, представителей той же национальности и
религии.

Если же мы говорим о сильных социальных связах, то мигранты могут и не рассматри-
вать город для переезда как город с высоким качеством жизни. В данном случае основным
мотивом перемещения будет служить место нахождения члена семьи или близкого друга,
а вопрос насколько там будет хорошо с точки зрения социально-экономического положе-
ния возникает второстепенно.

Таким образом, при формировании представлений мигрантов о качестве жизни в рос-
сийских городах-мегаполисах существенную роль играют слабые связи, тогда как обра-
щаясь к сильным связям мигранты будут преследовать иные первоочередные цели.
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