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Аннотация: В  статье проведено исследование механизмов реализации региональной 

молодежной политики, которое позволило выявить ряд положительных тенденций. Так, 

например, активно ведется работа с общественными организациями в различных направлениях; 

затронуты практически все сферы жизнедеятельности молодежи: трудоустройство, 

патриотическое воспитание, досуг, образование и просвещение и др. Но в тоже время 

присутствуют и негативные тенденции, в результате которых все еще продолжается отток 

молодежи в другие регионы страны и другие государства. Все это позволяет говорить о 

необходимости выработки направлений совершенствования реализации молодежной политики. 
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Abstract: The article conducted a study of the mechanisms for implementing regional youth 

policy, which allowed us to identify a number of positive trends. So, for example, work is actively being 

conducted with public organizations in various areas; almost all spheres of youth’s life are affected: 

employment, patriotic education, leisure, education and enlightenment, etc. But at the same time, there 

are negative trends, as a result of which the outflow of young people to other regions of the country and 

other states is still continuing. All this allows us to talk about the need to develop directions for 

improving the implementation of youth policy. 
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В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», государственная молодежная 

политика – это направление деятельности Российской Федерации, 

представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-

аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе 

взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 

активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 

возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение 

уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 



безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой 

арене [4]. Государственная молодежная политика осуществляется  

государственными органами и их должностными лицами, молодежными 

объединениями, их ассоциациями, молодыми гражданами. 

Молодежь – это социальная группа, которая имеет свои специфические 

особенности и характеристики. Существуют различные подходы к 

определению возрастного ценза данной категории. В Основах государственной 

молодежной политики России на период до 2025 года, молодежь определяется 

как социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в 

некоторых случаях, – до 35 и более, выделяемая на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими 

интересами и ценностями [2]. 

В таблице 1 представлена численность постоянного населения 

республики, из которой видно отрицательную динамику. 

 

Т а б л и ц а  1 – Численность постоянного населения Республики Мордовия,       тыс. человек 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность населения 

Республики Мордовия 
812,1 808,9 807,4 808,5 805 795,5 

 

Численности молодежи на начало 2019 г.  составляла 19,2 % от общей 

численности населения Республики Мордовия или 152,9 тыс. человек. За 

исследуемый период численность молодежи в регионе сократилась почти на                

10 %. Снижение данного показателя объясняется общим демографическим 

спад, продолжающимся уже более 10 лет.  

Возрастной состав молодежи условно можно разделить на несколько 

групп. В самой молодой возрастной группе численность населения Мордовии 

за наблюдаемый период увеличилась на 6,7 % (таблица 2). Влияние на 

сокращение молодежи оказала группа в возрасте 20–24 года, которая сократилась 

за исследуемый период на 13,3 %. 

 



Т а б л и ц а  2 – Распределение  молодежи  Республики Мордовия в возрасте 14–30 лет по 

категориям, человек 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность молодежи в возрасте 14-30 лет, всего 169476 166332 161410 152890 

в том числе: 

14-15 лет 13694 13547 14165 14616 

16-17 лет 13716 13774 13652 13452 

18-19 лет 14615 14193 14046 13971 

20-24 года 47320 46175 43979 41018 

25-30 лет 80131 78643 75568 69833 

 

Можно констатировать, что возрастная структура населения региона во 

многом препятствует оптимальному социально-демографическому развитию [5]. 

Уменьшение числа родившихся и увеличение смертности привело к дальнейшему 

искажению возрастной структуры в регионе. Это неизбежно ведет к уменьшению 

численности всего населения и скажется на его воспроизводстве в будущем. 

Согласно данным таблицы 3, видно, что численность сельской молодежи 

ежегодно сокращается. Так, за период с 2011 по 2018 гг. численности молодежи 

на селе сократилась почти на 40 %. Если в 2011 г. она составляла 35,7 %  от 

общей численности молодежи, то в 2018 г. – 28,7 %.  

 

Т а б л и ц а  3 – Численность молодежи Республики Мордовия, человек 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность молодежи 
в городской местности 125369 122157 117131 115615 114595 115133 113773 108939 

Численность  молодежи 
в сельской местности 69663 65789 63356 58962 54881 51199 47637 43951 

 

В российских регионах сформированы свои структуры, занимающиеся 

вопросами реализации молодежной политики, а также разработаны 

соответствующие нормативно-правовые акты. Основные цели, принципы и 

общие направления реализации государственной молодежной политики в 

Республике Мордовия определены в Законе Республики Мордовия от 

31.10.1996 № 36-З «О государственной молодежной политике в Республике 

Мордовия». В соответствии с вышеназванным законом, государственную 

молодежную политику в Республике Мордовия осуществляют Глава Республики 



Мордовия, Государственное Собрание Республики Мордовия, Правительство 

Республики Мордовия, органы исполнительной власти Республики Мордовия, а 

также органы местного самоуправления в случае наделения государственными 

полномочиями по реализации государственной молодежной политики в порядке, 

установленном федеральным законодательством.  

Приоритетные направления государственной молодежной политики 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Приоритетные направления молодежной политики в регионе [3] 

 

До 2019 г. основное управление в данной сфере осуществлял 

Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи. На него 

были возложены полномочия по координации молодежных программ, 

распределению финансовой поддержки и методическому обеспечению проектов в 

области молодежной политики. В настоящее время основным субъектом 

реализации государственной молодежной политики на территории республики 

является Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики 

Мордовия (далее – Минспорт Республики Мордовия) [5].  

Министерство осуществляет взаимодействие с некоммерческими 

организациями по вопросам, относящимся к компетенции министерства; 



участвует в пределах компетенции в реализации государственной политики в 

сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей на территории 

Республики Мордовия, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья и 

другие полномочия, определенные законодательно. 

В ведении министерства находится Государственное бюджетное 

учреждение «Мордовский республиканский молодежный центр» (далее – 

МРМЦ).  

МРМЦ выступает связующим звеном между органами государственной 

власти, ведомствами, чья деятельность затрагивает молодежную среду, и 

молодежными общественными объединениями, действующими на территории 

города и республики. МРМЦ работает по нескольким направлениям: 

- развитие волонтерского движения. Развитие волонтерства дает 

альтернативное развитие молодежи, в котором пропагандируются высокие 

духовные и нравственные ценности; 

- гражданско-патриотическое воспитание осуществляется  через развитие 

потребности в здоровом образе жизни, формирование активной социальной 

позиции, патриотическое воспитание, физическую подготовку для службы 

Родине, участие в поисковых отрядах; 

- инновационно-техническое творчество молодежи. В рамках данного 

направления постоянно действует образовательная площадка, где участники 

могут реализовать себя в научно-технической деятельности. Центры 

молодежного инновационного творчества работают в формате творческой 

мастерской и ведут кружковую деятельность. Направлениями работы являются: 

робототехника, радиоэлектроника, информационные технологии, компьютерная 

графика, моделирование; 

- центр инноваций социальной сферы. Данное направление позволяет 

реализовать свой социально-предпринимательский проект на территории 

региона; 

- развитие школьного движения. Работа со школьниками Республики 

Мордовия ведется по пяти направлениям: личностное развитие, гражданская 



активность, военно-патриотическое, информационно-медийное и экологическое 

направления; 

- социальная практика молодежи. Основной целью данного направления 

является вовлечение молодежи в социальную практику. В рамках направления 

реализуются различные мероприятия, проекты и программы молодежных 

движений и организаций республики; 

- молодежное медиа-направление, предполагающее создание единого 

информационного пространства для молодежи Мордовии. Ежедневно 

молодежные медиа Мордовии публикуют анонсы мероприятий, проектов и 

конкурсов, интервью, новости в сфере молодежи со всего региона; 

- детский отдых.  В рамках данного направления Министерство спорта, 

молодежной политики и туризма Республики Мордовия, в соответствии с 

условиями договора с ФГБОУ «МДЦ «Артек», ведет круглогодичную работу по 

направлению детей в Международный детский центр «Артек» (Республика 

Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф). Путевки выделяются бесплатно по квотам, 

утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации на 2020 г., 

за счет субсидий из федерального бюджета. Делегации формируются на 

конкурсной основе из числа активистов общественных организаций, призеров и 

победителей международных, всероссийских, межрегиональных и 

республиканских мероприятий, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Мордовии, в соответствии с результатами заявок, которые 

представлены на детей в автоматизированной информационной системе 

«Путевка» – единой федеральной электронной системе подачи заявок в МДЦ 

«Артек». Оплата проезда до лагеря и обратно осуществляется за счет средств 

родителей (лиц, замещающих родителей); 

- молодая семья. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» Республиканской целевой программы «Жилище» на 2015–2020 гг. уже 

3633 семьи улучшили свои жилищные условия. Всего с 2006 г. участниками 

программы стали 7065 семей. Участником программы становится молодая семья, 

если возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 



день принятия решения о включении в список – не более 35 лет; у семьи есть 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства на оплату 

стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты; 

- поддержка молодежных инициатив. Отдел поддержки молодежных 

инициатив помогает в разработке социальных проектов, реализации своих идей, 

организации летнего отдыха и разнообразии его путешествиями по бескрайним 

просторам нашей страны. Форумы в г. Калининграде, на Кавказе, Иркутской 

области, г. Симферополе, г. Самаре – это лишь малый список тех мест, которые 

может посетить молодой человек, который имеет желание и идеи для развития 

региона, страны или своей команды. 

Наиболее крупные молодежные объединения, работающие на территории  

Мордовии: 

- МРО МООО «Российские студенческие отряды»; 

- МРО МООО «Российский союз молодежи»; 

- ДЭО «Зеленый мир»; 

- МРМОО «Союз православной молодежи Мордовии»; 

- РО МЭОО «ЭКА»; 

- МРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; 

- КИТ (клуб интеллектуального творчества); 

- Молодежный парламент; 

- МОО «РОСТ». 

Таким образом, в настоящее время в регионе заложены организационные 

основы для эффективной реализации молодежной политики. Эффективность 

реализации молодежной политики в регионе подтверждается в рейтинге, 

ежегодно проводимом Федеральным агентством по делам молодежи Российской 

Федерации (Росмолодежь). Так, если по итогам 2017  г. Республика Мордовия в 

сфере молодежной политики занимала 3-е место среди регионов Приволжского 

федерального округа и 13-е место среди всех регионов Российской Федерации по 

рейтингу, то по итогам 2019 г. она не вошла в первую двадцатку.  Деятельность 

органов исполнительной власти, курирующих региональную молодежную 



политику, оценивалась по 85 критериям, которые соответствуют основным 

направлениям деятельности Росмолодежи.  

Республика Мордовия в 2020 г. оказалась в списке победителей 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в номинации «Студенческое 

самоуправление» с проектом «Республиканский образовательный лагерь 

«Будущее за нами».  

Ежегодно  в рамках Совета по координации молодежных программ и 

поддержке молодежного движения при Главе Республики Мордовия 

подводятся итоги конкурса муниципальных районов в сфере реализации 

молодёжной политики. В 2019 г. абсолютным победителем конкурса признан 

Краснослободский муниципальный район.  

Однако в реализации молодежной политики на региональном уровне все 

еще остается ряд проблем. 

Необходимость снижения смертности молодежи является главной 

задачей в решении вопроса «сбережения народа», т.к. прямые потери населения 

в молодом возрасте влекут за собой косвенные – несостоявшиеся мужья и 

жены, неродившиеся дети и т.д. Одним из направлений снижения смертности 

молодежи должна стать пропаганда здорового образа жизни, доступность 

высокотехнологических медицинских услуг, направленных на выявление, 

профилактику и лечение заболеваний. 

Немаловажное значение для эффективной реализации молодежной 

политики имеет ее образовательный уровень. Так,  региональная система 

образования в 2018 г. была представлена 605 организациями, в том числе 

профессиональных образовательных организаций – 28; общеобразовательных 

организаций  – 295, организаций дополнительного образования – 87. Таким 

образом, можно отметить, что в республиканском масштабе обеспечивается 

высокий уровень доступности образования на всех уровнях. При этом следует 

отметить, что в республике достаточно большое количество сельских 

малокомплектных школ (133 единицы – 47,5 % от сельских школ республики). 



Данный показатель создает проблему в различии стартовых возможностей для 

развития и низкой конкурентоспособности школьников на уровне предметных 

олимпиад и проектной деятельности. В связи с этим, в целях обеспечения 

предоставления обучающимся качественных образовательных услуг 

независимо  от места проживания в республике создаются базовые школы, 

ресурсные центры профильной подготовки, где сконцентрированы лучшие 

кадровые и материальные ресурсы. Развивается сетевое взаимодействие 

образовательных организаций. В 10 муниципальных районах республики 

функционируют 24 ресурсных центра профильного обучения. 

В последние годы отмечается тенденция уменьшения числа молодых 

людей, стремящихся получить высшее образование [1]. Так количество 

студентов за последние 5 лет уменьшилось на 19 %, что во многом связано с 

сокращением количества бюджетных мест в вузе. 

Важным направлением как молодежной политики и системы образования 

республики является совершенствование и развитие мер поддержки и форм 

работы с одаренными учащимися. В Республике Мордовия создано 

образовательное учреждение «Республиканский лицей – Центр для одаренных 

детей». В рамках реализации научно-практической программы 

«Интеллектуальное будущее Мордовии» ежегодно проводится конкурс научно-

исследовательских работ, большую популярность среди школьников завоевала 

научно-практическая конференция «Школьники города – науке ХХ века». 

В республике имеется Детский технопарк, выполняющий функции 

ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-

консультационного и социокультурного центра в системе дополнительного 

образования.  

Кроме того, в регионе формируется сеть профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы с прогрессивной 

материально-технической и учебно-методической базами, внедрена практика 

проведения чемпионатов по рабочим профессиям, накапливается опыт 

консолидации усилий и ресурсов бизнеса, государства и колледжей.  



Осуществляется прием по 30 программам среднего профессионального 

образования (СПО) из перечня ТОП–50 в 22 колледжах и техникумах. Многие 

молодые люди после окончания школы продолжают обучение в колледжах.  

В регионе реализуется проект «Молодые профессионалы», 

предполагающий, не только проведение вышеуказанных чемпионатов, но и 

модернизацию профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ, а также существенное обновление материально-технической базы к 

2024 г.. В настоящее время аккредитованы пять центров, созданных на базе 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

(Саранского строительного техникума, Саранского техникума пищевой и 

перерабатывающей промышленности, Саранского промышленно-

экономического колледжа, Саранского техникума сферы услуг и 

промышленных технологий, Краснослободского промышленного техникума).  

Среди проблем в реализации молодежной политики отмечается такая как 

межрегиональная и внутрирегиональная миграция. В ее основе, в большинстве 

случаев, лежит, по мнению молодежи, отсутствие возможностей карьерного 

роста и невысокая оплата труда по сравнению с крупными мегаполисами. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

сложившаяся возрастная структура молодежи играет важную роль в развитии 

региона. К основным проблемам в этой сфере можно отнести уменьшение 

численности молодых людей при росте числа умерших данной возрастной 

группы, а также высокий показатель межрегиональной миграции. Эти 

проблемы требуют незамедлительного решения. Частично они могут быть 

решены через эффективную реализацию молодежной политики в регионе. В 

связи с этим считаем необходимым разработку на региональном уровне 

Концепции развития молодежной политики, основанной на инновационных 

подходах и современных тенденциях, что позволит сформировать эффективную 

систему организации работы с молодежью на территории региона.  



Концепция развития молодежной политики в регионе должна 

представлять собой систему целей, задач, ключевых подходов, основных 

направлений и механизмов реализации государственной молодёжной политики 

на территории региона. Основной ее целью должно стать формирование 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития региона. 

К основным задачам предполагается отнести следующие: 

- формирование системы общественно-государственного управления 

молодежной политикой в регионе, как условие совершенствования 

управленческих процессов, межведомственной и разноуровневой координации 

в сфере реализации государственной молодежной политики; 

- создание условий для мотивации молодежи к созданию и реализации 

инновационных программ и проектов, развития молодежных сообществ, 

направленных как на удовлетворение актуальных потребностей и интересов 

молодых людей, так и на развитие муниципальных образований и региона; 

- содействие развитию инновационных образовательных и 

воспитательных технологий в молодежной среде, направленных на 

формирование системы ценностей (гражданских, нравственных и др.), 

повышение общей культуры и разностороннего развития молодежи; 

- создание условий для развития и использования потенциала молодежи в 

социокультурной и социально-экономической сферах, удовлетворения 

потребностей молодых людей в реализации активной жизненной позиции, 

творческом и здоровьесберегающем досуге; 

- содействие развитию инфраструктуры молодежной политики, 

повышению профессиональной компетентности работников органов и 

учреждений сферы государственной молодежной политики и качества 

информационного обеспечения молодежной политики, формированию ее 

современного имиджа. 

Таким образом, на наш взгляд, разработанные основные положения 

Концепции развития молодежной политики в регионе и их реализация будут 



способствовать более эффективной работе с молодежью в регионе, а также 

повышению ее заинтересованности в социально-экономическом развитии 

региона. 
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