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Проблемы и перспективы развития сельского образования постоянно на-
ходятся в фокусе внимания как международных организаций, так и экспертов 
во многих странах мира. В рамках масштабной программы ЮНЕСКО «Обра-
зование для всех» в последние годы разворачивается исследовательское направ-
ление «Образование как старт для жизни», в котором особый интерес сосре-
доточен на странах с переходной экономикой. В 2010 г. Институт развития 
образования Высшей школы экономики начал реализовывать совместный рос-
сийско-китайский проект по изучению образовательных и карьерных стратегий 
сельских школьников и ожиданий их родителей. Проведение сравнительного 
исследования во многом обусловлено принципиально различающимися стра-
тегиями перехода к рынку, выбранными Россией и Китаем, что прямо сказы-
вается на приоритетах образовательной политики и проводимых образователь-
ных реформах. Один из ключевых факторов, определяющих стратегию и так-
тику образовательных реформ – демографические тенденции и изменения в 
системах расселения двух стран. Китай – страна с быстро растущим населением 
и в этом смысле динамично расширяющейся системой образования, форми-
рующейся в ответ на увеличивающийся с высоким темпом общественный спрос 
на образовательные услуги всех уровней образовательной системы. Россия – 
страна, которая последние два десятилетия характеризуется демографическим 
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спадом и резким сокращением числа учащихся, соответственно сужающейся 
системой образования. Отметим, что масштаб сжатия в сельской местности 
измеряется не 5–10%, к которым образование может адаптироваться, а пример-
но 30-процентным сокращением, которое уже требует системных изменений. 
Вместе с тем и для Китая характерны тенденции обезлюдивания сельских тер-
риторий и отток экономически активного населения из сельской местности. 
Наиболее ярко эти тенденции проявляются в западных провинциях Китая, кото-
рые характеризуются сложной социальной ситуацией и экономической отста-
лостью по сравнению с юго-восточными провинциями и динамично развиваю-
щимися сельскими территориями вокруг крупных городов. Подчеркнем, что в 
России, как и в Китае, накоплен большой опыт образовательных технологий 
для расширяющихся систем. Однако ни в Китае, ни в России нет опыта эффек-
тивного развития сельского образования в условиях демографического спада 
и интенсивной миграции сельского населения в города. Именно поэтому проб-
лемы и перспективы развития образования в сельской местности в последние 
десятилетия находятся в фокусе образовательной политики большинства стран 
с переходной экономикой.  

В каждой из стран участниц проекта было выбрано по три региона, от-
личающихся природно-климатическими и транспортными условиями, уровнем 
и профилем социально-экономического развития, демографическими тенден-
циями и системами сельского расселения:  

• один регион, расположенный вблизи крупного столичного города;  

• второй регион с развитой экономикой аграрного профиля и трудно-
доступными сельскими территориями;  

• третий регион, имеющий ярко выраженную этнокультурную специ-
фику.  

В России в исследовании приняли участие сельские районы Московской 
области, Алтайского края и Республики Саха (Якутия)

1
. 

В данной статье представлены краткие результаты первого этапа сравни-
тельного исследования, проведенного в российских регионах. Для его прове-
дения была разработана эмпирическая модель, отражающая основные факторы, 
влияющие на образовательные и карьерные траектории сельских школьников. 
К основным факторам были отнесены: первичная семья респондента, социаль-

                                                 
1 Авторы выражают огромную благодарность руководителям и специалистам муници-
пальных и региональных систем образования Московской области, Алтайского края и 
Республики Саха (Якутия), которые организовали и провели интервьюирование сельских 
школьников и анкетный опрос их родителей. 
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но-культурная среда, в которой живет респондент, и образовательное учреж-
дение, в котором респондент обучается.  

Для проведения были составлены две анкеты – анкета/интервью для уча-
щихся 9–11 классов и анкета для их родителей. В каждом из трех регионов был 
выбран сельский район, в котором был проведен сплошной опрос всех уча-
щихся предвыпускных и выпускных классов в форме интервью и анкетный 
опрос их родителей. Всего было опрошено 1600 учащихся 9–11 классов сель-
ских школ и их родителей: 350 учащихся и их родителей в Московской облас-
ти, 500 – в Алтайском крае и 750 – в Республике Саха (Якутия). Разница в 
объеме выборки между регионами объясняется количеством старшеклассников, 
проживающих и обучающихся в выбранном сельском районе в каждом из ре-
гионов – участников проекта.  

Результаты социологического исследования отчетливо свидетельствуют, 
что во всех трех регионах наиболее массовой является установка сельских школь-
ников на получение высшего образования. Как видно из табл. 1

2
, почти 67% 

учащихся 9–11 классов сельских школ в Московской области и Алтайском крае 
и 81% в Республике Саха (Якутия) планируют продолжить свое образование в 
высших учебных заведениях, что, как известно, практически всегда сопровожда-
ется миграцией в города. Меньшей популярностью среди учащихся пользуются 
учреждения среднего профессионального образования: около 27% школьников 
в Московской области и Алтайском крае и почти 14% в Якутии собираются 
продолжить образование в колледже или техникуме. Наименее привлекательной 
образовательной стратегией для сельских школьников является продолжение 
обучения в ПТУ. Практически единицы сельских школьников собираются 
работать сразу после школы. Косвенной причиной сравнительно более высокой 
популярности колледжей, техникумов и ПТУ в Московской области является 
более развитая система профессиональной подготовки кадров, ориентиро-
ванная на востребованные рабочие места в промышленности и сфере услуг 
Подмосковья. 

Переехать в город для продолжения образования планирует подавляю-
щее большинство будущих выпускников сельских школ: 85% в Московской об-
ласти, 93% в Алтайском крае и более 96% в Республике Саха (Якутия) (см. 
табл. 2). Тот факт, что почти 13% учащихся в Московской области против 2–3% 
в Якутии и Алтайском крае могут продолжить свое обучение по месту житель-
ства, свидетельствует об уровне развития и плотности образовательной инфра-

                                                 
2 В табл. 1 и далее в таблицах не учитываются те респонденты, которые не ответили на 
данный вопрос. 
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структуры: другими словами, учебные заведения или их филиалы находятся в 
зоне транспортной доступности. 

 
Таблица 1. Что вы планируете делать сразу после окончания 

школы? 
 

Учащиеся 9–11 классов 

Московская 
область 

Республика Саха 
(Якутия) 

Алтайский  
край 

 

человек % человек % человек % 

Продолжить образование  
в ПТУ 16 5,52 17 2,50 11 2,32 

Продолжить образование  
в колледже, техникуме 76 26,21 93 13,66 128 26,95 

Продолжить образование  
в университете, институте 193 66,55 552 81,06 318 66,95 

Остаться там, где живу,  
и устроиться на работу  –  – 2 0,29 2 0,42 

Переехать и устроиться  
на работу в другом селе 2 0,69 – – 1 0,21 

Переехать и устроиться  
на работу в городе 1 0,34 5 0,73 5 1,05 

Другое (например, контракт  
в армии)  2 0,68 12 1,77 10 2,10 

 
 
Таблица 2. Планируете ли вы уехать в город для продолжения 

образования? 
 

Учащиеся 9–11 классов 

Московская 
область 

Республика Саха 
(Якутия) 

Алтайский  
край 

 

человек % человек % человек % 

Да, планирую 215 84,65 611 96,37 430 93,28 

Нет, собираюсь остаться 
в селе и учиться заочно 5 1,97 9 1,42 15 3,25 

Нет, могу продолжить 
учиться там, где живу 34 13,39 14 2,21 16 3,47 
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Интересна география потенциальных перемещений (см. табл. 3). Так, если 
в Московской области «центрами притяжения» практически в одинаковой сте-
пени являются Москва (36%) и близлежащий районный центр г. Коломна

3
 

(49%), то в Якутии и Алтайском крае основные потоки замыкаются на регио-
нальные столицы: Якутск (81%) и Барнаул (91%). Последнее обстоятельство 
неудивительно: территориальная мобильность, выходящая за пределы регионов, 
ограничена в силу их особого географического расположения и протяженно-
сти, а также слаборазвитой межрегиональной транспортной инфраструктуры. 
Еще одной причиной является отсутствие в Якутии и Алтайском крае более 
мощных «центров притяжения» по соседству, что свидетельствует о крайне 
неоднородном развитии территорий в регионах Сибири и Дальнего Востока. 
Любопытным наблюдением является то, что 1% выпускников якутских сель-
ских школ планирует продолжить образование за пределами страны, однако 
при более детальном анализе данной группы выяснилось, что ресурсные воз-
можности их семей реально не вполне соответствуют этим притязаниям. 

 
Таблица 3.                               География перемещений 

 

Учащиеся 9–11 классов 

Московская  
область 

Республика Саха 
(Якутия) 

Алтайский  
край 

 

человек % человек % человек % 

Москва 77 35,98 22 5,08 6 1,48 

Санкт-Петербург – – 17 3,93 – – 

Коломна 105 49,07  –  – – – 

Рязань 16 7,48  –  – – – 

Якутск  – –  352 81,29 – – 

Сеул  – – 2 0,46 – – 

Оксфорд  – – 2 0,46 – – 

Лондон  – – 1 0,23 – – 

Барнаул – – – – 367 90,62 

Новосибирск – – – – 16 3,95 

Новоалтайск – – – – 4 0,99 

Другие 16 7,47 37 8,55 12 2,96 

                                                 
3 Исследование проводилось в Коломенском районе Московской области. 
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Рассмотренные выше стратегии и оценки школьников несильно расходят-
ся с ожиданиями родителей относительно дальнейших образовательных тра-
екторий детей (см. табл. 4). Однако родители, по всей видимости, более реа-
листично оценивают шансы своих детей относительно возможности получения 
высшего образования, поскольку их совокупные оценки выглядят более «при-
земленными» по сравнению с оценками школьников: 55% против 67% в Мос-
ковской области, 73% против 81% в Якутии и 64% против 67% в Алтайском 
крае. Вместе с тем выявленные выше региональные различия (значительный 
«перекос» предпочтений в сторону высшего образования в Якутии и более вы-
сокая востребованность начального и среднего профессионального образования 
в Московской области) здесь также весьма заметны. 

 
Таблица 4. Что будет делать ваш(а) сын (дочь)  

сразу после окончания школы? 
 

Родители 

Московская 
область 

Республика Саха 
(Якутия) 

Алтайский  
край 

 

человек % человек % человек % 

Планируем отправить  
в сельский ПТУ 7 2,76 9 1,38 4 1,03 

Планируем отправить  
в городской ПТУ 35 13,78 13 2,00 14 3,62 

Планируем отправить  
в колледж, техникум 69 27,17 149 22,89 121 31,27 

Планируем отправить  
в университет, институт 140 55,12 478 73,43 247 63,82 

Думаем, сразу после школы 
он/она устроится на работу 
в селе 2 0,79 1 0,15 1 0,26 

Думаем, сразу после школы 
он/она устроится на работу 
в городе 1 0,39 1 0,15 – – 

 
Довольно любопытным является тот факт, что в планах на будущее прак-

тически абсолютный «консенсус» между родителями и детьми достигается 
только по поводу высшего образования: в этом случае около 90% детей раз-
деляют планы своих родителей. Совсем иначе дело обстоит в тех случаях, ког-
да родители планируют отправить своих детей в ПТУ, колледж или техникум. 
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Причем чем ниже статус учебного учреждения, тем в меньшей степени разде-
ляют дети планы своих родителей. Это свидетельствует о том, что сами школь-
ники в массе своей негативно оценивают престиж среднего и особенно началь-
ного профессионального образования, что заставляет их вопреки ожиданиям 
родителей рассматривать иные образовательные стратегии. 

Наличие высшего образования в семье хотя бы у одного из родителей по-
ложительно влияет на желание детей поступать в вуз после окончания школы. 
Причем это желание проявляется еще сильнее в случае, если высшее образование 
имеют оба родителя. Однако не менее очевидно и то, что установка на получение 
высшего образования преобладает среди всех детей, и, по всей видимости, она 
значительно «сильнее» эффекта культурной преемственности: в семьях, где ни 
один из родителей не имеет соответствующего образования, 70% (!) детей хотели 
бы после окончания школы учиться в институте или университете. 

К сожалению, на вопрос о будущей специальности выпускники сельских 
школ отвечают с высокой долей неопределенности. На вопрос о том, кем хо-
тели бы стать школьники после окончания образования, в Московской области, 
в принципе, смогли ответить 63% опрошенных, в Республике Саха – 52%, в 
Алтайском крае – 64%. В табл. 5 представлены своеобразные «рейтинги» про-
фессий для трех регионов – перечислены наиболее популярные виды выбран-
ных школьниками занятий с указанием соответствующих долей в совокупном 
распределении. 

 
Таблица 5. Кем вы хотите работать сразу после окончания 

образования (5 наиболее популярных занятий)? 
 

Учащиеся 9–11 классов 

Московская  
область 

Республика Саха 
(Якутия) 

Алтайский  
край 

 

человек % %* человек % %* человек % %* 
Врачами 18 5,70 9,09 51 6,81 10,18 17 3,40 5,33 
Школьными  
учителями 11 3,48 5,56 25 3,34 4,99 – – – 
Переводчиками 11 3,48 5,56 – – – – – – 
Программистами 10 3,16 5,05 – – – 24 4,80 7,52 
Юристами,  
адвокатами 10 3,16 5,05 34  4,54 6,79 26 5,20 8,15 
Экономистами – – – 25 3,34 4,99 – – – 
Архитекторами – – – 20 2,67 3,99 – – – 
Автомеханиками – – – – – – 13 2,60 4,08 
Психологами – – – – – – 13 2,60 4,08 
Прочими 138 43,67 69,70 346 46,19 69,06 226 45,20 70,85 
Затрудняюсь 
ответить 118 37,34 – 358 47,80 – 181 36,20 – 

* – данные без графы «Затрудняюсь ответить». 
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Довольно неожиданно выглядит то, что наиболее популярным выбором 
сельских школьников является профессия врача – лидер «рейтинга» в Москов-
ской области и Якутии и третье место по популярности – в Алтайском крае. 
Не менее удивительно, что в перечень других наиболее популярных видов за-
нятий наряду с такими в целом не вызывающими изумления современными 
профессиями, как программисты, юристы, экономисты, психологи и т.д., по-
пала профессия школьного учителя. Это обстоятельство, на наш взгляд, идет 
вразрез со сложившимся в наше время стереотипом о снижении престижности 
«бюджетных» профессий. Видимо, в сельской среде социальный престиж врача 
и учителя по-прежнему является достаточно высоким. 

В целом же массовая ориентация сельских школьников на высшее обра-
зование находит свое отражение и в структуре их профессиональных предпоч-
тений. От 52% (в Алтайском крае) до 73% (в Республике Саха) сельских школь-
ников хотели бы получить профессию, которая формально требует законченного 
высшего образования. С другой стороны, на так называемые «рабочие специаль-
ности» претендует не более 13% учащихся в Алтайском крае, еще меньшей по-
пулярностью пользуются рабочие специальности в Московской области (11%) и 
совсем низкой – в Якутии (7%). Практически никто из школьников в рассмат-
риваемых регионах не выбрал в качестве желаемых типично сельские виды 
занятости, замыкающиеся на сельский рынок труда. 

Несмотря на трудное финансовое положение, многие родители выразили 
готовность нести расходы, связанные с продолжением образования их детей. 
Распределение ответов на вопрос о таких расходах значительно различаются в 
обследуемых регионах (см. табл. 6). 

 
Таблица 6. Какие из нижеперечисленных расходов, связанных 

с продолжением образования вашего(ей) сына 
(дочери), вы собираетесь взять на себя? 

 

Родители 

Московская 
область 

Республика Саха 
(Якутия) 

Алтайский  
край 

 

человек % человек % человек % 

Плату за обучение, а так-
же его проживание в го-
роде на время обучения 89 34,2 323 48,6 212 51,6 

Только плату за обучение 70 26,9 54 8,1 103 25,1 

Только плату за прожива-
ние на время обучения 44 16,9 222 33,4 70 17,0 

Не собираюсь ничего 
оплачивать 57 21,9 65 9,8 26 6,3 
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Итак, абсолютно доминирующей во всех трех регионах, принявших уча-
стие в исследовании, является стратегия сельских школьников на продолжение 
образования после школы, прежде всего, в вузе или колледже (техникуме), а 
потом работа в городе. В селе для школьников привлекательна, прежде всего, 
красота природы, грибы, ягоды, рыбалка. Они не хотят оставаться в селе ради 
семейных традиций, не ориентируются в будущем ни на сельскохозяйствен-
ные виды деятельности при выборе профессии, ни на сельский образ жизни. 
Несмотря на угрозу недоброжелательного отношения горожан к выходцам из 
села, опасность попасть в городе в плохую компанию, дороговизну городской 
жизни, сельских школьников привлекают «огни большого города», они вы-
бирают столичные города, в которых хотят продолжить учебу, а потом ос-
таться жить и работать. Большинство выпускников сельских школ планируют 
навсегда переехать в города – они хотят жить в городе сразу после окончания 
школы и тогда, когда у них будут дети.  

Таким образом, результаты эмпирического исследования дают основания 
предполагать смену модели социальной динамики для выпускников сельских 
школ. Раньше переезд из села в город начинался «снизу» – через устройство 
на низкоквалифицированных рабочих местах в городе с постепенным про-
движением по карьерной лестнице, медленным улучшением материального 
положения. Иногда только в следующем поколении (дети сельских мигрантов) 
получали высшее образование и становились высококвалифицированными спе-
циалистами. Таким образом, переезд в город выполнял роль «социального лиф-
та»: снизу – вверх. Сейчас модель социальной динамики меняется – высшее 
образование сможет выполнить для выпускников сельских школ роль «соци-
ального парашюта». Они поступают в вузы, за время учебы адаптируются к 
городской жизни, получают профессии, требующие высокой квалификации, 
находят в городе высокооплачиваемую работу, снимают или покупают в кредит 
жилье. Отметим, что рынок жилья во всех городах позволяет найти подходящее 
жилье. В результате фактически сразу после окончания вуза выходцы из села 
попадают в социальную группу городских жителей среднего класса – они могут 
найти высокооплачиваемую работу, заниматься умственным квалифициро-
ванным трудом, освоить городские культурные коды и ценности, адаптироваться 
к столичному стилю жизни. Есть основания полагать, что учебные заведения 
профессионального образования являются наилучшими социальными институ-
тами, способными решать задачи социальной ассимиляции и адаптации сельских 
школьников к городской жизни и высококвалифицированным рабочим местам.  

На наш взгляд, стратегия сельских школьников на переезд в город для 
продолжения образования после школы, прежде всего, в вузе, а потом работа 
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в городе становятся более реалистичными в современных условиях, чем раньше, 
благодаря нескольким факторам. Во-первых, возможности поступить в вуз по 
результатам ЕГЭ, подавая документы сразу в несколько вузов. Раньше сельским 
школьникам было очень трудно преодолеть барьер «школа-вуз», потому что 
они не могли заниматься на подготовительных курсах и с репетиторами для 
подготовки к вступительным экзаменам в конкретный вуз, из-за этого сильно 
проигрывали городским школьникам. Сейчас вероятность того, что выпускники 
сельских школ смогут найти вуз, соответствующий их результатам ЕГЭ, резко 
возросла. Во-вторых, «образовательный бум» предыдущих 15 лет, в течение 
которых в России наблюдался устойчивый высокий спрос на высшее образо-
вание со стороны семей, привел к неконтролируемому скачкообразному росту 
количества государственных и негосударственных вузов и их филиалов, а также 
спектру предлагаемых ими образовательных программ. При сокращении чис-
ленности учащихся спрос на образовательные услуги упал, что привело к воз-
никновению избыточного предложения со стороны разросшейся образователь-
ной инфраструктуры, ориентированной на высокий спрос семей, что обострило 
конкуренцию между вузами за абитуриентов. В-третьих, демографический спад 
«докатился» до вузов – резкое сокращение числа выпускников школ вынуждает 
вузы принимать почти всех выпускников школ с положительными результа-
тами ЕГЭ, чтобы набрать абитуриентов на бюджетные и платные места. Таким 
образом, вероятность поступления в вуз у выпускников сельских школ 2011–
2014 гг. существенно возросла.  

Высокая привлекательность и реалистичность образовательных, карьер-
ных и миграционных стратегий сельских школьников, осуществленных по моде-
ли «социального парашюта», дают основания предполагать новую волну про-
цесса урбанизации в России. Считалось, что процесс интенсивной урбанизации в 
России закончился. Последние тридцать лет, начиная с переписи 1979 г., доля 
сельского населения практически не уменьшалась и составляет 25–27%. Если 
оправдаются выявленные в результате эмпирического исследования миграцион-
ные стратегии учащихся 9–11 классов сельских школ, то отток молодежи из 
сел в города будет очень существенным и может спровоцировать новую волну 
активной урбанизации. 

 




