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Цель статьи заключается в выявлении образовательных стратегий выпускников школ в усло-
виях распространения коронавируса COVID-19. Сбор данных осуществлялся методом опроса 
в формате повторного исследования, проведенного в 2019 и в 2020 гг. в преддверии сдачи ЕГЭ. 
Исследование реализовано в Смоленской области, которая характеризуется территориальной 
близостью к наиболее привлекательным университетским центрам и оттоком абитуриентов за 
пределы домашнего региона. Выборка (N = 457 в 2019 г. и N = 625 в 2020 г.) многоступенча-
тая. При анализе динамики образовательных стратегий использовалась оценка статистической 
значимости различий долей. Сравнение полученных данных позволило зафиксировать изме-
нения миграционных намерений молодежи в целях получения высшего образования, факторов  
и мотивов выбора вузов. Установлено уменьшение миграционной активности выпускников 
школ и усиление возвратных настроений, определяемых на среднесрочную перспективу. 
Выявлено снижение востребованности крупных университетских центров при возрастании 
популярности высшего образования в вузах домашнего региона. Наблюдается значительное 
усиление значимости фактора финансовой доступности высшего образования. Определены 
незначительные сдвиги в мотивах выбора вуза: снижение устойчиво значимых ранее запро-
сов (дополнительные пакеты образовательных услуг, материально-технического оснащения, 
наличие преподавателей из числа известных ученых, бизнесменов, политиков) при усилении 
важности комфорта и безопасности. 
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РЕгИОНАльНАя  СОцИОлОгИя

Введение и постановка проблемы. Пан-
демия коронавируса COVID-19 оказывает 
существенное влияние на процессы, проис-
ходящие во всех сферах общественной жиз-
ни, вносит значительные изменения в мигра-
ционные процессы, в том числе связанные  
с получением высшего образования. Первые 
итоги трансформации мирового и региональ-
ных рынков образовательных услуг могут 
быть подведены не ранее последнего кварта-
ла 2020 г., однако сейчас возможно прогно-
зировать развитие ситуации путем анализа 
образовательных намерений абитуриентов, 
которые уже подверглись изменениям. Зна-

чимые мотивы выбора университетов, свя-
занные с их репутацией, положением в миро-
вых и национальных рейтингах и т.п., уходят 
на второй план, уступая место безопасности 
страны/региона и социально-экономическим 
условиям обучения. Исследования, прово-
димые в настоящее время, свидетельствуют 
о сдвигах миграционных намерений моло-
дежи в целях обучения в зарубежных уни-
верситетах. В частности, в докладе «Влия-
ние коронавируса на высшее образование  
в мире» QS Quacquarelli Symonds, отмечает-
ся, что потенциальные иностранные студен-
ты в настоящее время рассматривают вари-
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казательна Смоленская область, для которой 
характерны территориальная близость к наи-
более привлекательным университетским 
центрам страны (Москва, Санкт-Петербург) 
и фиксирующаяся на протяжении ряда лет 
тенденция оттока смоленских абитуриентов 
за пределы региона в целях получения выс-
шего образования. Получение актуальных 
данных и возможность сравнить их с резуль-
татами прошлого года позволяет зафиксиро-
вать смещения образовательных намерений 
и спрогнозировать развитие ситуации. 

Материалы и методика исследования. 
В целях выявления динамики образователь-
ных намерений выпускников школ использо-
вался метод опроса, реализованный в форма-
те повторного исследования на одной терри-
тории для одной генеральной совокупности 
с использованием одного инструментария 
[21], разработанного специально в рамках 
данного исследования. Опрос проводился 
среди одиннадцатиклассников в преддверии 
сдачи ЕГЭ, что позволяет квалифицировать 
зафиксированные мнения респондентов как 
сформировавшиеся образовательные наме-
рения. Мнения учащихся выпускных клас-
сов школ выявлялись дважды – в мае 2019 г. 
и в июне 2020 г. (последний – с учетом сдви-
га сроков ЕГЭ в связи с распространением 
коронавируса COVID-19). 

Выборка (N = 457 в 2019 г. и N = 625  
в 2020 г.) многоступенчатая. Единицы отбо-
ра на первой ступени – муниципальные об-
разования региона, на второй – общеобразо-
вательные учреждения, на третьей – классы 
и учащиеся. Расчет выборки осуществлялся 
с привлечением данных региональной об-
разовательной статистики на 2019 и 2020 гг. 
При отборе школ признак расслоения был 
двухмерным: принадлежность к муници-
пальным образованиям (МО), сопряженная 
с принадлежностью к населенным пунктам 
разного типа (городские и сельские населен-
ные пункты). Отбор школ в кластерах (МО) 
реализовывался путем случайной выборки 
из списков школ городских и сельских насе-
ленных пунктов. Далее в учебных заведени-
ях, вошедших в выборку, осуществлялся слу-
чайный отбор 11 классов, где проводилась 
квотная выборка учащихся [20]. Для прове-
дения опроса в 2020 г. была построена новая 
выборка с сохранением процедур, применя-
емых при ее определении в 2019 г. Переход  

анты отложить учебу либо поменять страну 
получения высшего образования [22]. 

Обзор ранее выполненных исследо-
ваний. В нашей стране в последние годы 
наблюдается интенсификация межрегио-
нальной образовательной миграции, харак-
теризующаяся оттоком молодежи в крупные 
университетские центры [11; 13; 17; 19]. 
Востребованность вузов [3] определяется 
не только образовательными мотивами, свя-
занными с различными показателями дея-
тельности университетов [1; 2; 4; 6; 8; 9; 14; 
16; 25], но и такими факторами, как терри-
ториальная, финансовая доступность и обе-
спеченность местами [5; 12; 15; 18; 23; 24].  
Не в последнюю очередь выбор места обу-
чения связывается с возможностью переезда  
в регион с более высоким уровнем заработ-
ной платы, более широкими возможностями 
для дальнейшего трудоустройства и самореа-
лизации [17]. В таком случае практически не 
рассматриваются или слабо выражены воз-
вратные стратегии молодежи. Выше обозна-
ченные тенденции и факторы развития меж-
региональной образовательной миграции 
характерны не только для России. Исследо-
вания, проведенные в Италии, Китае, Корее, 
Словакии и других странах обнаруживают 
корреляцию привлекательности регионов со 
степенью концентрации в них ведущих вузов 
и уровнем жизни [26–29]. 

Закрепившиеся в докоронавирусный пе-
риод тенденции образовательной миграции, 
вне всякого сомнения, подвергнутся измене-
ниям уже в ближайшее время. По одним про-
гнозам, в условиях неопределенности регио-
ны сохранят больше выпускников школ, чем 
в прошлые годы [10], по другим, возможно-
сти онлайн-поступления расширят геогра-
фию абитуриентов и привлекут значительно 
больше желающих поступить в вузы с высо-
кой репутацией и университеты, сумевшие 
обеспечить высокий прирост абитуриентов  
в последние годы [7]. Прояснить ситуацию  
и определить, как распространение корона-
вируса COVID-19 изменит востребованность 
региональных образовательных систем, по-
зволит анализ миграционных намерений вы-
пускников школ, факторов и мотивов выбора 
вузов. Здесь представляется целесообразным 
проведение исследования в регионе с изна-
чально высоким уровнем миграционной ак-
тивности молодежи. В этом отношении по-
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образовательных учреждений на дистанцион-
ный формат взаимодействия с учащимися по-
зволил расширить выборочную совокупность 
за счет сплошной выборки респондентов на 
последнем этапе отбора. При сравнении по-
лученных данных и анализе динамики обра-
зовательных намерений наряду с предельной 
ошибкой выборки использовалась оценка ста-
тистической значимости различий долей. 

Полученные результаты исследования. 
Данные опроса показали, что большинство 
учащихся после окончания школы плани-
руют покинуть регион (51,4% в 2019 г. и 
59,6% в 2020 г.), более половины из них гото-
вы уехать навсегда (61,8% в 2019 г. и 58,1%  
в 2020 г.) (см. рис. 1). Высокие показатели 
миграционных настроений не имеют прямой 
корреляции с востребованностью региональ-
ной системы высшего образования, а опре-
деляются мотивами смены места жительства 
в целях успешного трудоустройства и само-
реализации. Симптоматично, что большин-
ство старшеклассников планируют покинуть 
регион навсегда или как минимум на период 
более пяти лет. Такая ситуация, по сути, от-
ражает общемировую тенденцию оттока мо-
лодежи из городов и областей с более низким 
социально-экономическим уровнем в актив-
но развивающиеся регионы и регионы с бо-
лее высокими социально-экономическими 
показателями [26; 27]. 

Миграционные намерения старшекласс-
ников исключительно в целях получения 
высшего образования зафиксированы у не-
значительной доли опрошенных: вернуться 
ориентировочно через пять лет собираются 
лишь 11,8% и 10,3% респондентов соответ-
ственно (см. рис. 2). 

Сравнение данных выявило наличие 
сдвигов в миграционных намерениях мо-
лодежи и, прежде всего, в их крайних про-
явлениях: выпускники 2020 г. оказались 
более ориентированы на то, чтобы остаться  
в регионе или вернуться через несколько лет,  
и, в целом, менее категоричными при опре-
делении своих жизненных стратегий.  

В целом учащиеся 11 классов школ Смо-
ленской области имеют устоявшиеся намере-
ния получить высшее образование, причем 
подавляющее большинство из них плани-
руют поступать в вузы сразу по окончании 
школы: 88,2% опрошенных в 2019 г. и 86% 
респондентов в 2020 г. (см. рис. 3). Значимой 
разницы при сравнении данных, полученных 
в 2019 и 2020 гг. не обнаружено. 

Популярность получения высшего об-
разования в домашнем регионе достаточ-
но высока: более половины выпускников 
школ планируют подавать документы для 
поступления в смоленские вузы (58,7%  
в 2019 г. и 67,3% в 2020 г.) (см. рис. 5). Вместе  
с тем, территориальная близость Смоленска 
к крупнейшим университетским центрам – 
Москве и Санкт-Петербургу, сохраняющим 
с советских времен гипертрофированные по-
зиции в российской системе высшего обра-
зования [12], создает высокую конкурентную 
напряженность (см. рис. 4). Каждый третий 
старшеклассник (35,9% в 2019 г. и 29,9%  
в 2020 г.) не рассматривает вариант по-
дачи документов в вузы домашнего ре-
гиона даже в качестве альтернативы на 
случай, если не удастся поступить в пред-
почтительный вуз (см. рис. 4). Отдель-
ное место в образовательных стратеги-
ях старшеклассников занимают регионы, 
граничащие со Смоленской областью.  

Рис. 1. Динамика миграционных намерений. Рис. 2. Характер миграционных намерений.

Артеменков м.Н., Сухова Е.Е. 
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Рис. 3. Образовательные намерения 
выпускников школ.

Рис. 4. Направления образовательных миграций 
смоленских выпускников школ.

Это, прежде всего, Брянская, Калужская  
и Московская области (см. рис. 4). 

По сравнению с прошлым годом установ-
лены изменения в направлениях образова-
тельных миграций: в 2020 г. зафиксировано 
снижение доли опрошенных, планирующих 
поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга 
и Брянской области, при возрастании доли 
выпускников школ, которые намерены сде-
лать выбор в пользу вузов домашнего реги-
она (см. рис. 4).  

Оценка респондентами привлекатель-
ности города/региона в целях получения 
высшего образования подтверждает высо-
кую значимость необразовательных мотивов  
и объясняется отсутствием у весомой части 
молодежи стратегий возврата в домашний 
регион после получения высшего образова-
ния. Миграционная активность учащихся 
выпускных классов определяется, прежде 
всего, мотивами смены места жительства. 
Сдерживающим фактором здесь является 
финансовая доступность высшего образо-

вания за пределами домашнего региона, ко-
торая находит выражение не только в стои-
мости обучения, но и в наличии общежития, 
общей стоимости жизни и транспортных 
расходах, поскольку уровень заработной 
платы в исследуемом регионе ниже, чем  
в соседних областях и, тем более, в крупных 
университетских центрах. И именно возмож-
ностью получить диплом московского или 
петербуржского вуза в домашнем регионе 
объясняется популярность расположенных 
здесь филиалов.

Статистически значимая разница долей 
в результатах опросов школьников в 2019 
и 2020 гг. устновлена в отношении двух 
показателей привлекательности регионов 
для получения высшего образования. 
Ими являются мотивы, непосредственно 
связанные с условиями обучения, –  наличие 
достаточного количества бюджетных мест 
и предоставление общежития (см. рис. 6). 
Причем первый из нех более значим, 
поскольку нарушить планы учащихся 
поступить в вуз другого города или региона 
может только невозможность занять 
бюджетное место (см. рис. 7). Выявленная 
разница долей свидетельствует о том, что 
выпускники 2020 г. в большей степени 
ориентированы на получение бесплатного 
образования по сравнению с теми, кто 
закончил школу в прошлом году. Кроме того, 
выпускники этого года настороены менее 
оптимистично, чем их предшественники: 
если в прошлом году убежденность в том, 
что ничего не сможеть нарушить планов 
получить высшее образование за пределами 
домашнего региона, демонстрировал 
каждый четвертый опрошенный (26%),  Рис. 5. Привлекательность высшего образования 

в домашнем регионе.
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в этом году только каждый пятый (20,3%) 
(см. рис. 7). 

К тому же, возросла доля респондентов, 
которые уже не этапе окончания школы хо-
рошо понимают, что платное обучение не-
приемлемо для них (21,5% опрошенных  
в 2019 г. и 29,0% в 2020 г.) (см. рис. 8 и 9). 
Выпускники, рассчитывающие на то, что 
при не прохождении на бюджетное место, 
смогут учиться платно, при выборе вуза  
и направления подготовки будут руковод-
ствоваться финансовой доступностью обу-
чения (28,4%) в большей степени, чем опро-
шенные в 2019 г. (23,0%) (см. рис. 9).

В первую тройку характеристик, которы-
ми молодежь будет руководствоваться при 
выборе вуза, входят показатели, связанные 
непосредственно с образовательным процес-
сом (наличие интересующих направлений 
подготовки, бюджетных мест и высокий уро-
вень подготовки), вторую тройку приорите-
тов образуют условия обучения (наличие об-
щежития, приемлемая стоимость обучения  
и комфортная обстановка) (см. рис. 10). 

Статистически значимая разница мотивов 
выбора высшего учебного заведения в 2019 и 
2020 гг. показывает усиление значимости си-
туативных материальных оснований (нали-
чие в вузе бюджетных мест, предоставление 
общежития, перспективы перехода с платно-

Рис. 6. Мотивы выбора города/региона для получения высшего образования.

го обучения на бюджет, удаленность вуза от 
постоянного места жительства) и снижение 
имиджевых притязаний (возможность по-
лучать стипендию за высокие баллы ЕГЭ). 
Последний показатель оказался менее важ-
ным для выпускников 2020 г. по сравнению  
с удобным местоположением вуза и ком-
фортной обстановкой (см. рис. 10).

Выводы. Анализ данных, полученных  
в результате опросов учащихся 11 классов 
в 2019 и 2020 гг., и их сравнение позволяют 
сделать ряд выводов о динамике образова-
тельных стратегий выпускников школ в ус-
ловиях пандемии. 

В целом, распространение новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) не оказало 
влияния на желание подавляющего числа 
выпускников школ получить высшее об-
разование сразу после получения аттестата  
и сдачи ЕГЭ, однако отразилось на факторах 
и мотивах выбора учебного заведения следу-
ющим образом.

Во-первых, в регионе с традиционно 
высоким уровнем послешкольной мигра-
ционной активности и практически отсут-
ствующими стратегиями возврата установ-
лено уменьшение миграционных намере-
ний выпускников школ и незначительное 
усиление возвратных настроений, опре-
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Рис. 7. Факторы, препятствующие получению высшего образования 
за пределами домашнего региона.

Рис. 8. Возможность платного обучения.

Рис. 9. Факторы окончательного выбора 
направления подготовки.

деляемых на среднесрочную перспективу 
(более пяти лет). 

Во-вторых, выявлено снижение востре-
бованности высшего образования в тради-
ционно весьма популярных для выпускни-
ков школ крупных университетских центрах 
(Москва и Санкт-Петербург) [12] при возрас-
тании популярности высшего образования  
в вузах домашнего региона.

В-третьих, зафиксировано усиление зна-
чимости финансовой доступности высшего 
образования по всем исследуемым в этой 
связи показателям: от привлекательности 
региона для получения высшего образова-
ния до факторов выбора вуза и направления 
подготовки. Выявленные смещения четко 
прослеживаются по таким позициям, как на-
личие достаточного количества бюджетных 
мест, предоставление общежития и выплата 
стипендии за высокие баллы, стоимость об-
учения и возможность перехода с платного  
на бюджетное место. 

В-четвертых, отмечаются незначитель-
ные сдвиги в мотивах выбора вуза,  характе-
ризующиеся общим снижением устойчиво 
значимых ранее [24] запросов, имеющих от-
ношение к дополнительным пакетам образо-
вательных услуг (параллельное получение 
второго высшего образования, наличие  про-
грамм двойного диплома и переподготовки), 
уровню материально-технического оснаще-
ния, и некоторых престижных характеристик 
(например, привлечение в качестве препо-
давателей известных ученых, бизнесменов, 
политиков), с одной стороны, и усилением 
важности комфорта и безопасности (удоб-

ное местоположение вуза, наличие кампуса, 
благоприятный психологический климат),  
с другой стороны.

Выявленная трансформация образова-
тельных стратегий молодежи  свидетель-
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ствует, по всей вероятности, о ситуативном 
выборе, который представляет собой есте-
ственную ответную реакцию на обуслов-
ленную пандемией обстановку в области 
образования, проявляющуюся в переходе на 
дистанционную форму обучения, неопреде-
ленности, связанной со сроками сдачи ЕГЭ, 
условиями поступления в вузы, открытия 
университетов и возможности межрегио-
нальных перемещений, а также в социально-
экономической сфере в целом на фоне мало 
оптимистичного  образа будущего, по край-
ней мере, в краткосрочной перспективе. По-
лученные данные позволяют предположить, 
что выпускники школ 2020 г. чаще, чем ранее 
будут делать выбор в пользу обучения в ву-
зах домашнего региона, что в свою очередь 
обеспечит приток высокобалльников в реги-
ональные вузы, увеличит конкурс и повысит 

Рис. 10. Мотивы выбора учебного заведения.

тем самым средний балл ЕГЭ зачисленных 
на первый курс на бюджетной основе. Воз-
растание значимости фактора финансовой 
доступности может привести также к тому, 
что абитуриенты, не прошедшие по конкур-
су на бюджетное место, будут выбирать вуз 
и направление подготовки в зависимости 
от стоимости обучения. При этом возрастет 
доля выпускников школ с четкими установ-
ками на получение высшего образования, 
которые вынуждены будут сделать выбор  
в пользу заочной формы обучения и/или 
среднего профессионального образования. 

Устойчивость выявленных смещений 
миграционной активности молодежи в це-
лях получения высшего образования, фак-
торов и мотивов выбора вуза требует даль-
нейшего изучения в формате повторного 
исследования.
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The aim of the article is to present the results of the analysis of educational strategies of school leavers 
in the conditions of the coronavirus COVID-19 spread by comparing data on migration intentions 
for higher education, factors and motives for the choice of higher education institutions identified 
in 2019 and 2020 on the threshold of the USE. Data collection was carried out by the method of 
survey in the format of repeated research conducted in Smolensk region - a region characterized by 
territorial proximity to the most attractive university centers and outflow of applicants outside the 
home region. The sample (N=457 in 2019 and N=625 in 2020) is multistage. When analyzing the 
dynamics of educational strategies, the estimation of statistical significance of differences in shares 
was used. As a result of comparing the data obtained, a decrease in the migration activity of school 
leavers and an increase in return sentiments determined for the medium term were found. Decrease in 
demand for large university centers at increase of popularity of higher education in higher education 
institutions of home region is revealed. A significant strengthening of the factor of financial availability 
of higher education has been observed. Insignificant shifts in motives of a choice of HIGH SCHOOL 
are fixed: decrease in steadily significant earlier inquiries (additional packages of educational services, 
logistical equipment, presence of teachers from among known scientists, businessmen, politicians) at 
strengthening of importance of comfort and safety. The transformation of educational strategies of 2020 
graduates is likely to be manifested in the increased demand for regional higher education systems and 
the growing popularity of distance learning.

Keywords: COVID-19, school leavers, educational strategies, inter-regional educational migration, 
factors and motives for choosing a university.
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