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34,1%
«Затрудняюсь  
  ответить»

настроения

И, конечно, мы не обошли вни-
манием планы на будущее относи-
тельно Перми.

Отпустить детей из семейного 
гнезда в другой город готовы 23,2% 
родителей. При этом вдвое большее 
число родителей (42,7%) намерены 
оставить детей в Перми. И ещё чуть 
более трети (34,1%) родителей за-
труднились с ответом. 

Далее Агентство СВОИ задало 
каверзный вопрос детям: «В какой 
стране мира, как вы считаете, лучше 
жить?» — и не менее провокацион-
ный вопрос родителям: «Гипотети-
чески в какой стране мира вам с ва-
шим ребёнком жилось бы лучше?» 
Этот вопрос косвенно указывает на 
миграционные настроения подрас-
тающего поколения, а также их ро-
дителей. И оказалось, что, несмотря 
на высокий уровень уважения к Рос-
сии (87%), большую веру в будущее 
могущество РФ, лишь 57% школьни-
ков считает, что лучше жить в Рос-
сии, чем в другой стране.

У детей есть такие варианты, 
как «Обстановка в мире меняется 
каждый день», «Каждая страна по-
своему хороша», и, конечно, акту-
альный для Перми вариант «Хорошо 
жить в тёплой стране». А у родите-
лей — ещё более оригинальные: 
«В сказочной», «В любой, кроме на-
шей», «В безопасной», «В СССР». 

Таблица 1. Предпочитаемая страна для проживания

Предпочитаемая 
страна для 

проживания среди 
школьников

% среди 
ответивших

Предпочитаемая 
страна для 

проживания 
среди родителей 

школьников

% среди 
ответивших

Россия
56,9%

Россия
62,8%

США (Америка)
6,7%

Германия
4,3%

Германия
5,2%

Канада
2,5%

Франция (Париж)
3,7%

Швейцария
2,2%

Канада
3,0%

Италия
2,2%

Испания
2,4%

Англия
1,5%

В завершение приводим список высказываний школьников, которые выра-
зили свою точку зрения относительно будущего России «по-взрослому»: 

Диаграмма 4. Хотите ли вы, 
чтобы ваш ребёнок уехал 
из Перми, когда вырастет?  
(среди опрошенных родителей)

23,2%
«ДА»

«НЕТ»

42,7% И последнее, но не по значению, детское выска-
зывание о будущем России просто умиляет:

«Всё будет хорошо, если перестанут воровать». 

«Страна станет сильной, но уровень жизни,  
преступность, коррупция не изменятся».

«Всё зависит от управления».

«Россия разрушит себя изнутри».

«После ухода Путина  
Россия впадёт в хаос».

«Из-за санкций 
экономика 

рухнет,  
прежде всего 
надо думать 

о гражданах».


