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ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖНОЙ МИГРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

«ЗАКРЕПЛЕНИЯ» В РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Чтобы решать проблему, нужно перестать замалчивать ее и 

начать о ней говорить. Чтобы решить проблему, нужно перестать о 

ней говорить и начать делать. 

 

Внимание к молодежи, как к движущей силе, обладающей мощным 

положительным потенциалом – это лучшее «капиталовложение» 

государства в свое развитие и процветание. В то же время, положение 

молодёжи в обществе и степень её участия в развитии социальной среды 

государства зависит не только лишь от самого государства, но и от 

собственной активной жизненной позиции нынешней молодежи.  

На сегодняшний день в нашей стране выстроена концепция 

молодёжной политики государства, которая представляет собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

общественных объединений и иных социальных институтов, 

направленную на решение проблем молодёжи во многих сферах её 

жизнедеятельности: государство предлагает систему мер и программ с 

целью создания условий для реализации социального, 

интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодого 

поколения.  

Однако, несмотря на предпринимаемы меры и реализуемые 

программы, ряд проблем (общих для большинства регионов и 

являющихся наиболее острыми для отдельных из них), требуют 

привлечения дополнительного внимания и конкретных усилий по их 

решению со стороны власти и структур, реализующих молодежную 

политику. 

Коль скоро мы говорим о молодежных проблемах именно родного 

Дальневосточного региона, еще уже - о проблемах Хабаровского края и 

города Комсомольска-на-Амуре в частности, то выделили из общего 

числа направлений несколько наиболее значимых (на наш взгляд) и 

очевидных на сегодняшний день. Во-первых, это, конечно же, проблема 

молодежной миграции и перспектив «закрепления» в регионе.  

Проблема эта уже давно не новая. В течение нескольких последних 

лет статистика регистрирует устойчивую «отрицательную» динамику 

демографии ДФО. В статье с многозначительным названием «Все глубже 

в демографическую яму», опубликованной в начале года 



информационно-аналитическим агентством «Восток России», 

приводятся удручающие данные: 

 

 

Как видно из приведенной выше диаграммы, миграционный 

прирост по региону практически полностью (за исключением 

Сахалинской области) отрицательный; более того, по ДФО в целом, он 

играет решающую роль в «отрицательном» значении прироста 

демографии всего региона.  

Приведем также свежую цитату из аналитической статьи 

«Депопуляция Хабаровского края: нас становится всё меньше» от 

08.10.2019, вышедшей на сайте ХабИнфо: «На протяжении почти десяти 

лет из Хабаровского края массово уезжает население, особенно много 

людей покинули малую родину в прошлом году. Тогда из региона уехали 

почти пять тысяч человек. С 2011 по 2018 годы из нашего края уехало 

почти 19,5 тысяч человек. – С 2017 года у нас наблюдается депопуляция, 

то есть стабильно снижается численность населения. Этому 

способствуют миграционный отток и естественная убыль населения. По 

сравнению с последней переписью, которая проходила в 2010 году, 

население края сократилось на 22 496 человек. За 2011-2018 годы 

родилось в крае 141 195 тысяч детей, а умерло 143 276 человек. При этом 

прибыло в край 425 372 человека, а выбыло 444 705 человек, – сообщила 

Людмила Молодковец, начальник отдела статистики населения и 

здравоохранения Хабаровскстата». 

На недавнем заседании президиума Госсовета, посвященном 

национальной программе развития дальневосточных территорий, 

Владимиром Путиным было сделано заявление о том, что 

демографические показатели в большинстве регионов Дальнего Востока 

находятся «в тревожной, в красной зоне». Президент констатировал, что 

практически во всех дальневосточных регионах численность населения 

продолжает снижаться. Он также добавил, что «тех, кто уезжает из 

региона, пока больше, чем тех, кто приезжает». 

Стоит отметить, что когда говорят о Дальнем Востоке, всегда 

отмечают большой потенциал этого региона, в то время, как множество 



переезжающих оттуда людей говорит об обратном. Потенциал региона 

действительно огромен, беда в том, что реализовать его, несмотря на 

предлагаемые программы и направляемые усилия по-прежнему не 

удается. 

И, наконец, в процессе работы над статьей, мы провели свое 

небольшое исследование миграционных стремлений среди молодежи 

нашего города и причин, их вызывающих. При помощи сайта anketolog.ru 

мы сформировали анкету, включавшую следующие вопросы: 

 возраст 

 социальный статус 

 членство в молодежном объединении/организации 

 осведомленность о мерах государственной поддержки молодежи 

в нашем регионе 

 планы на переезд в другой город региона/в другой регион после 

получения образования 

 причины, по которым планируют переезд 

 проблемы, с которыми сталкиваются чаще всего 

 испытывают ли трудности в решении проблем и нуждаются ли в 

консультации квалифицированных специалистов и помощи 

психологов, наркологов и др. 

Прямую ссылку на опрос распространили посредством социальных 

сетей и мессенджеров. За три дня опроса, при 102 переходах по ссылке, 

мы собрали 91 ответ (эффективность 89%). Забегая немного вперед, 

отметим, что такое малое число респондентов, принявших участие в 

опросе, при значительно превышающем числе охвата потенциальных 

респондентов, можно объяснить в том числе и возросшей в последнее 

время социальной инертностью молодежи нашего города. В то время, как 

выше мы уже говорили о том, что положительная динамика в решении 

проблем, во многом зависит от взаимно прикладываемых усилий со 

стороны как государства, так и самой молодежи.   

Но и эти, скромные результаты анкетирования не идут вразрез с 

общей тенденцией миграционного оттока населения в городе, крае, 

регионе. Живые цифры, полученные от живых, пока еще социально 

активных молодых людей эту тенденцию подтверждают. Наибольший 

процент опрошенных - 87,91% - относятся к возрастной группе от 16 до 

18 лет; 90,11% указали статус «студент СПО»; уже сегодня 75,56 % от 

общего числа респондентов планируют после получения образования 

переезд в другой город региона или другой регион (27,78% и 47,78% 

соответственно); 12, 22% останутся в городе, так как не имеют 

возможности из него уехать; на вопрос «если бы вам представилась 

возможность переезда в другой регион, вы бы воспользовались ею?» 

89,01% дали положительный ответ, и лишь 10,99 отрицательный. Среди 

наиболее острых проблем, влияющих на желание остаться в городе и крае 

57,78% указали отсутствие перспектив развития, еще 47,78% отметили 

низкие заработные платы, 30,00% назвали трудности при дальнейшем 



трудоустройстве; значительный процент набрал ответ «другое» - 33,33% 

- где в числе прочего перечислили: «город в упадке», «мало 

возможностей», «низкий уровень качества услуг ЖКХ, образования, 

медицины», «алкоголизм населения, отсутствие развития и желания 

развиваться у людей», «отсутствие достойной работы для людей с 

хорошим образованием», «безработица, нет благоустройства, все 

разбито, город выглядит ужасно», «проблема трудоустройства по 

профессии», «невоспитанность окружающих, город очень грязный» и т.д.  

Как мы видим, проблемы действительно острые. Но нельзя не 

отметить, что в последнее время наметились, пусть небольшие, но все же 

сдвиги в их решении: государство обратило внимание, предлагаются 

программы, выделяется финансирование, стимулируется деятельность 

общественного контроля за выполнением этих программ.  

Говоря о программе экономического развития региона, Путин 

подчеркнул, что «декларации и благие пожелания никому не нужны, все 

планы должны быть реалистичными и выполнимыми». 4 августа, на 

площадке V Восточного экономического форума, проходящего на 

Русском острове во Владивостоке, прошло заседание президиума 

Госсовета, которое было полностью посвящено вопросу развития 

Дальневосточного региона до 2025 года с продлением до 2035-го. Во 

время вступительной речи глава государства отметил, что главная задача, 

которая ставится перед любой программой, — улучшение качества 

жизни, которое должны почувствовать люди. Однако именно таких 

результатов президент сегодня и не видит на Дальнем Востоке. Не видят 

их пока и люди, живущие здесь. А скептически настроенная молодежь, 

боясь так и не увидеть этих улучшений, спешно покидает регион. 

Справедливости ради нужно отметить, что это не недоработки 

представителей молодежной политики. В нашем городе, крае и регионе 

существует множество молодежных организаций, успешно реализующих 

систему мер, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание, расширение возможностей для эффективной 

самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала. Мы 

побеседовали с начальником отдела по молодежной политике, с 

представителем Комсомольского отделения КГАУ "Краевой 

молодежный центр социального воспитания и здоровья "Поколениум"", 

узнали о их работе, планах и проблемах (в первую очередь среди которых 

отметили особенности нового финансирования программ, упадок 

инфраструктуры большинства объектов, невозможность выезда 

специалистов в другие регионы для повышения квалификации и обмена 

опытом). 

Здесь хочется выделить другую проблему, это снижение социальной 

активности молодежи, и кратко упомянуть еще одно направление – 

девиация в молодежной среде.  

О том, что молодежь стала более инертной говорят педагоги, 

организаторы различных мероприятий, привлечь к участию в которых 



становится все трудней. Да и сами молодые люди признаются в низком 

уровне своей социальной активности. По результатам нашего опроса 

только 23,33% являются членами молодежных объединений / 

организаций, 44,44% не находят на это времени, а 36,67% честно 

признались в том, что у них нет к этому желания. На вопрос «Что вы 

знаете о мерах государственной поддержки молодежи в нашем регионе?» 

41,76% респондентов ответили «не интересовался этим вопросом», 

21,98% - «ничего не знаю». Такая безынициативность самой молодежи 

снижает эффективность мер предлагаемых государством и его 

представителями в лице молодежной политики.  

Получается, что обладающая высоким интеллектуальным и 

творческим потенциалом молодежь, при наличии возможности, покидает 

регион. Надо признать, что на сегодняшний день шансов и условий 

удержать ее в регионе крайне мало, практически нет. Это в целом 

обусловлено, прежде всего, социально-экономической обстановкой в 

регионе.  

А потенциал оставшейся молодежи крайне невелик и нуждается в 

поддержке, коррекции и развитии. Мы все чаще сталкиваемся с 

проявлениями отклонений в поведении подростков и юношества. Среди 

них: ранняя алкоголизация и наркотизация, преступность 

несовершеннолетних (по статистике СК процент преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними снижается, но вместе с тем говорят 

о том, что преступления становятся более дерзкими и жестокими), все 

чаще совершаются акты вандализма по отношению к городскому 

имуществу и т.д. Причины такого поведения определяются множеством 

взаимосвязанных факторов: это и наследственность, и среда проживания 

(от нее зависит мироощущение, мировосприятие, стремление (или его 

отсутствие) добиться чего-либо в зависимости от личных интересов и 

возможностей), семейное воспитание и другие.  

8,79% наших респондентов ответили, что нуждаются в помощи 

квалифицированных психологов и наркологов. Среди родителей также 

есть потребность получать поддержку психологов в воспитании быстро 

меняющегося нового поколения «цифровых» детей. В прошлом году 

АНО "Дальневосточное профессиональное сообщество психологов" 

организовало занятия в школе для родителей "Отражение"; занятия 

проводились на безвозмездной основе, были сформированы группы для 

детей и родителей. Спрос на такие занятия превысил предложение. В то 

время как профилактика девиантного поведения является одной из 

важнейших задач современного общества. Сотрудники УМВД, конечно, 

проводят рейды по выявлению лиц с отклонениями в поведении, есть 

возможность направить таких подростков в краевой центр социальной 

реабилитации, но пока этих и других мер явно недостаточно. Увы, мы 

продолжаем наблюдать, как снижается «качество» нашей молодежи. 

Подводя итог, нужно еще раз сказать о том, что подход в работе с 

молодежью должен быть комплексным на всех уровнях и направлениях, 



а результат зависит от взаимности приложенных усилий, как со стороны 

государства, так и со стороны самой молодежи. 
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