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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИИ

Социально-демографическая структура сельских поселений является важным человеческим 
ресурсом развития сельских территорий Российской Федерации. Наличие группы детей и 
подростков на селе обусловливает необходимость сохранения/создания объектов образова-
тельной, рекреационно-досуговой инфраструктуры, снижение рождаемости, в свою очередь, 
приводит к необходимости оптимизации важных учреждений социализации. В научной и 
общественной дискуссии центральной проблемой современного села обозначается его выми-
рание, предопределенное отсутствием жизненных перспектив для молодежи. Авторы ста-
тьи опровергают некоторые устоявшиеся стереотипы общественного сознания, связанные 
с развитием сельских территорий в регионах Российской Федерации. Наиболее важными 
реалиями современного российского села являются высокий репродуктивный потенциал 
молодых сельских женщин (в сравнении с городскими) и корреляция между числом детей у 
молодой сельской семьи и намерением мигрировать в город. В статье анализируются соци-
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ально-демографические, профессионально-трудовые, материальные, инфраструктурно-по-
требительские, рекреационно-образовательные интересы сельской молодежи в контексте 
социального воспроизводства российских сельских территорий. Целью авторского исследо-
вания является выявление социальных факторов, удовлетворяющих территориальные ин-
тересы сельской молодежи и влияющих на закрепление данной социально-демографической 
группы на селе, а также разработка предложений по преодолению эксклюзии современной 
сельской молодежи. Результаты комплекса социологических исследований, проведенных 
российскими учеными в Алтайском крае, Мордовии, и авторских исследований1 в Республи-
ке Татарстан позволили обозначить актуальные тенденции, характеризующие террито-
риальные интересы сельской молодежи: возрастные особенности динамики миграционных 
намерений, семья и дети в структуре территориального поведения сельской молодежи, кон-
фликт профессионально-трудовых интересов молодежи на селе, высшее образование сель-
ской молодежи как драйвер устойчивости села, патриотическое воспитание молодежи. Ис-
следовательский интерес автора сфокусирован на активизации ресурса патриотического 
воспитания молодежи, которым располагает муниципальный район, для перспективного 
закрепления молодежи на селе. Авторы предложили локальную стратегию преодоления экс-
клюзии сельской молодежи, апробированную в Дрожжановском муниципальном районе Ре-
спублики Татарстан. Разработанная авторами статьи стратегия может быть встроена 
в работу муниципальных районов других российских регионов с целью закрепления молодежи 
в сельских территориях.

Сельские территории, сельская молодежь, территориальные интересы, Республика Татар-
стан, Алтайский край, Мордовия, уровень образования, трудовая занятость, брачно-роди-
тельский статус, патриотическое воспитание, стратегии преодоления эксклюзии.

Актуальность
Социально-демографическая структура 

сельских поселений является важным чело-
веческим ресурсом развития сельских тер-
риторий Российской Федерации. Наличие 
группы детей и подростков на селе обуслов-
ливает необходимость сохранения/создания 
объектов образовательной, рекреационно-
досуговой инфраструктуры, снижение рож-
даемости, в свою очередь, приводит к необхо-
димости оптимизации важных учреждений 
социализации [1].

1 Социологическое исследование «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую» (февраль 2017 года). 
Автор диссертации собрал нарративы среди сельской молодежи. Выборка исследования составила 80 человек от 14 
до 33 лет. Исследование было проведено в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан. Метод – 
глубинное интервью.

Социологическое исследование по изучению межпоколенческих социализационных практик сельской семьи – 
проведено в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан (2016 год). Выборочная совокупность 
составила 1920 человек. При определении выборки использовались данные генеральной совокупности, которая 
включала 750 старшеклассников (9 класс – 318 человек, 10 класс – 217 человек, 11 класс – 215 человек), их родителей 
и прародителей. Ошибка выборки составляет 0,86%. Метод – опрос. В опросе приняли участие три поколения одной 
семьи школьника. На этапе анкетного опроса среди семей учащихся старшего школьного возраста (первый период 
юности, возраст 15–18 лет) были зафиксированы представления о намерениях, ожиданиях, будущих профессиях у 
юношей и девушек.

2 Суммарный коэффициент рождаемости на 01.01.2017 / Официальный сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography

3 Демографический ежегодник России – 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. С. 59–60.

Молодые женщины российского села 
имеют достаточно высокие в сравнении с 
городскими ровесницами показатели рож-
даемости – суммарный коэффициент рож-
даемости на селе – 1,923, в городе – 1,5272. 
Значимые демографические события у сель-
ской молодежи происходят раньше, чем у го-
родских сверстников – более ранний возраст 
вступления в брак и рождения первых и по-
следующих детей3. Состоящая в браке сель-
ская молодежь отличается более активными 
стратегиями поведения в отношении как 
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улучшения социально-экономических усло-
вий жизнедеятельности своей семьи, так и 
развития своего села [2].

С одной стороны, сельская молодежь вно-
сит существенный вклад в воспроизводство 
социально-демографической структуры села, 
с другой стороны, существуют объективные 
ограничения для самореализации сельской 
молодежи в сфере образования, труда, от-
дыха, досуга, здоровьесбережения. Другая 
проблема заключается в вовлечении моло-
дежи в сельскохозяйственную деятельность 
в масштабах производства, она обусловлена 
как тяжелым физическим трудом на личном 
подсобном, крестьянско-фермерском хозяй-
стве, семейной ферме, так и необходимостью 
значимых денежных вложений для развития 
собственного агродела, невысоким доходом 
от реализуемой продукции.

Ряд решений, направленных на укрепле-
ние сельских территорий, закрепление в них 
молодежи, реализован в государственных 
программах устойчивого развития сельских 
территорий РФ, специальных целевых про-
граммах поддержки молодых квалифициро-
ванных специалистов на селе, выделении це-
левых грантов и субсидий фермерам, едино-
временных выплат молодым сельским жен-
щинам при рождении ребенка и др.

Социальная политика выступает одним из 
инструментов конструирования социальной 
среды, дружественной для молодежи, созда-
ния условий, способствующих формированию 
желания молодежи жить и работать на селе.

Целью авторского исследования является 
выявление социальных факторов, удовлет-
воряющих территориальные интересы сель-
ской молодежи и влияющих на закрепление 
данной социально-демографической группы 
на селе, а также разработка предложений по 
преодолению эксклюзии современной сель-
ской молодежи.

Научная разработанность
Влияние восприятия молодежью социаль-

ного пространства села, особенностей взаи-
модействия в одном пространстве отдель-
ных поколений представлено с учетом клю-

чевых положений теорий Д. Винникота [3], 
К. Линча [4], В.В. Маркина [5; 6], В.А. Писач-
кина [7, с. 11], А.Ф. Филиппова, З. Цефалви, 
В.А. Ядова [8].

Анализ факторов, влияющих на соци-
ально-профессиональное воспроизводство 
в сельских территориях РФ с разным потен-
циалом, проводился с опорой на разработ-
ки научного направления социология села 
(Т.Н. Бояк [9], П.П. Великий [10], Ч.И. Иль-
дарханова [11], З.И. Калугина, В.Г. Новиков, 
А.М. Сергиенко, А.А. Хагуров) и социологии 
региона (М.К. Горшков, А.И. Сухарев, Е.В. Мо-
чалов и др.).

Взаимосвязь закрепления молодежи на 
селе с обретением определенного социаль-
ного статуса, следованием социальным нор-
мам и ожиданиям тех групп, членом которых 
индивид стремится стать, отличительными 
социальными характеристиками, свойствен-
ными периоду молодости, методологически 
основана на трудах отечественной школы со-
циологии молодежи – Е.А. Гришиной, Ю.А. Зу-
бок, В.А. Лукова, С.В. Полутина.

Конструирование жизненных траекто-
рий сельской молодежи в условиях эксклю-
зии, стигматизации сформулировано в статье 
с опорой на идеи И. Гофмана [12], А. Клейн-
мана [13], Б.Дж. Линка [14], Л.В. Копиной, 
М.А. Кужелева, Т.В. Усковой [15], Дж.К. Фелана, 
Р. Холл-Клиффорда, С.С. Ярошенко.

Влияние окружающей среды, визуальных 
объектов, инфраструктуры на восприятие 
индивидом пространства жизнедеятельно-
сти раскрыта М.С. Косслином, В.В. Колодием, 
К. Линчем, С.Г. Ушкиным.

Особое значение в исследованиях города 
и деревни имеет «территориальное поведе-
ние». На основании концепции П. Бергера и 
Т. Лукмана среди видов социального действия 
можно обособить пространственно-времен-
ное действие как некие поступки индиви-
да, обусловленные конкретным временем и 
пространством их совершения [16]. А.Ю. За-
валишин и И.П. Рязанцев предлагают изучать 
пространственно-временное действие как 
действие, предопределенное территорией, 
где оно совершается; косвенно «включающее 
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данную территорию в акт социального взаи-
модействия; основанное на пространствен-
ной (территориальной) рефлексии субъекта» 
[17, с. 83]. Территория в данном виде социаль-
ного действия может играть три роли, явля-
ясь средой, фактором или идеей. В случае, ког-
да территория выступает идеей, субъект реф-
лексирует на территорию, самоидентифици-
руется с ней, осознает и переживает текущие 
социальные процессы, протекающие в ней.

Социологи пространства обращаются 
к такому социокультурному феномену, как 
«чувство территории» (под которым подраз-
умевается привязанность и идентификация 
себя со своим домом, землей, населенным 
пунктом, регионом, областью, Родиной), под-
черкивая, что оно выступает значимым атри-
бутом социализации каждого индивида. Фор-
мирование данного вида идентичности про-
исходит посредством коммуникации.

В исследовании проблема закрепления 
молодежи на селе раскрывается автором в 
ракурсе территориальных интересов данной 
социально-демографической группы. «Терри-
ториальные интересы» включают в себя со-
циально-демографические (репродуктивные, 
матримониальные, самосохранительные), 
профессионально-трудовые, материальные, 
инфраструктурно-потребительские, рекреа-
ционно-образовательные, социально-поли-
тические [18, с. 300–325; 19]. Существуют 
инновационная и миграционная стратегии, 
с помощью которых осуществляются терри-
ториальные интересы групп. Инновацион-
ная стратегия – это активное использова-
ние локальных социальных, экономических, 
административных, политических ресурсов 
для удовлетворения потребностей населе-
ния. Миграционная стратегия подразумева-
ет переезд из неблагоприятной территории 
в желаемую, перенос образцов поведения 
прежней культуры в новое жизненное про-
странство, часто ведущих к возникновению 
социальной напряженности в общностях но-
вого проживания. Исследовательский инте-
рес автора сфокусирован на стратегии инте-
грации ресурсов, которыми располагает му-
ниципальный район.

Результаты комплекса социологических 
исследований, проведенных российскими 
учеными, и авторских исследований позво-
лили обозначить актуальные тенденции, ха-
рактеризующие территориальные интересы 
сельской молодежи.

Возрастные особенности динамики 
миграционных намерений
Зафиксировано противоречие в расхож-

дении перспектив жизненного пространства 
у агентов социализации сельской молодежи 
для себя лично и своих потомков. Большин-
ство родителей и прародителей сельских 
школьников Республики Татарстан (76,2%) не 
хотят, чтобы их дети, внуки после обучения в 
вузе вернулись из города в село, предпочита-
ют, чтобы они продолжили свой жизненный 
путь в городе4. В то же время сами родители 
и прародители не желают переезжать в город 
(82%). По достижении старости ощущение 
себя в сельском пространстве становится бо-
лее гармоничным, с возрастом увеличивается 
доля сельчан, полностью и частично удовлет-
воренных жизнью на селе (рис. 1).

Неизбежное явление – массовая миграция 
молодежи из села – зафиксировано в Алтай-
ском крае, о чем свидетельствуют ответы экс-
пертов, принявших участие в исследовании5. 
Однако результаты этих же экспертных опро-
сов 2011 года выявили около 30% респон-
дентов, считающих, что проблема миграции 
для села не так уж катастрофична [20, с. 135]. 
Более того, по ответам экспертов из ЗАТО Си-
бирский в их населенный пункт молодежь 
приезжает на постоянное место жительства.

4 Социологическое исследование, проведенное при 
участии автора, «Социальный капитал села Республики 
Татарстан», 2016 год (Пестречинский муниципальный 
район, Кукморский муниципальный район, Дрожжа-
новский муниципальный район, Высокогорский муни-
ципальный район РТ). Из общей выборки исследования 
(3798 чел.) выделена группа молодежи от 18 до 33 лет 
(694 чел.). Метод – опрос, раздаточное анкетирование.

5 Социологическое исследование «Сельская бед-
ность в новой России: механизмы формирования и прео-
доления», 2011 г. Выборка – 60 экспертов – руководи-
телей и специалистов федеральных, региональных и 
муниципальных органов управления, предприятий 
АПК и общественных организаций; свободное интервью 
8 руководителей региональных органов управления.
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Из экспертных интервью: «На первое ме-
сто (среди социально-экономических про-
блем села) я бы поставила безработицу и от-
ток молодежи из села», – депутат региональ-
ного законодательного органа, руководитель 
общественной организации. «А если нет в 
селе молодежи, о чем можно говорить? Отсут-
ствие молодого поколения – это самая глав-
ная бедность нашей сегодняшней деревни», – 
бывший руководитель законодательного ор-
гана региона.

Зафиксировано снижение миграционных 
планов сельчан с увеличением возраста – коэф-
фициент Крамера 0,26 [20, c. 135] (рис. 2).

В то же время выявлена группа тех, кто же-
лал бы переехать, но не имеет возможности. 
Таковых более всего среди самых молодых.

Семья и дети в структуре 
территориального поведения 
сельской молодежи
Доля сельской молодежи Республики Та-

тарстан, желающей сменить место житель-

ства, почти в 2,5 раза больше среди создав-
ших свою семью, чем среди неженатых/неза-
мужних (рис. 3).

Это стремление обусловлено, на наш 
взгляд, необходимостью для молодых роди-
телей увеличить доход семьи, желанием обе-

Рис. 1. Удовлетворенность населения Республики Татарстан жизнью на селе, %
Источник: социологическое исследование «Социальный капитал села Республики Татарстан».
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Рис. 2. Алтайские сельчане, не собирающиеся 
менять место жительства*, %

* Доля от 100% респондентов каждой 
подкатегории, выбравших данный ответ.

Источник: Социальная поддержка сельских молодых семей 
в Алтайском крае: монография / под ред. А.М. Сергиенко, 

С.А. Решетниковой. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. С. 135.
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спечить своим детям доступ к медицинским, 
дошкольным образовательным, культурным 
учреждениям высокого уровня. Такого каче-
ства ресурсы может «предложить» только го-
род. Даже при наличии современных инфра-
структурных возможностей на селе непрео-
долима проблема их кадрового обеспечения. 

Формирование своей семьи становится сти-
мулом изменения пространства жизнедея-
тельности (рис. 4).

Состояние в зарегистрированном браке 
способствует закреплению молодых семей 
на селе и в Алтайском крае – 52% предста-
вителей данной группы планируют остаться 
на селе, в то время как среди неполных се-
мей доля тех, кто желает переехать, но такой 
возможности не имеет, выше. Около 30% не-
полных семей и состоящих в незарегистриро-
ванном браке планируют переехать в город. 
А.М. Сергиенко и С.А. Решетникова эмпири-
чески установили, что не только состояние 
в браке, но и наличие большого числа детей 
в семье влияет на закрепление молодых се-
мей на селе (рис. 5).

Конфликт профессионально-
трудовых интересов молодежи на селе
Способность села предоставить молоде-

жи возможность зарабатывать деньги, за-
ниматься интересным делом, иметь работу 
определяется во многом его близостью к го-
роду или природными ресурсами. Данные по 
Республике Татарстан в целом носят усред-
ненный характер, отражающий более поло-
жительную, чем в реальности по отдельным 
муниципальным районам, картину.

Таблица. Намерения алтайских сельчан 
сменить свое место жительства, % 

  2008 г. 2011 г.
Нет, не хочу, буду жить там, где живу 50 45
Хотелось бы, но нет денег на переезд 10 14
Планирую уехать в другую страну 3 1
В европейскую часть России 2

3*На Север 1
В соседний регион Сибири 4
В другой город (район) своей 
области (края, республики)

13 19

В другое село того района, в котором живу 1 1
Еще не знаю, куда именно, 
но куда-нибудь уеду

6 4

Затрудняюсь ответить 10 8
Другое (в пределах своего села) 1 5
Источник: Социальная поддержка сельских молодых семей в 
Алтайском крае: монография / под ред. А.М. Сергиенко, С.А. Ре -
шет никовой. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. С. 135.
* В 2011 г. формулировка вопроса несколько отличалась – 
Хотелось бы, но нет возможности: возраст, здоровье, нет денег 
на переезд, другое.

Рис. 3. Структура сельской молодежи 
Республики Татарстан, испытывающей 

потребность в смене места жительства, %
Источник: социологическое исследование 

«Социальный капитал села Республики Татарстан».
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Рис. 4. Потребность в смене места жительства 
у сельской молодежи Татарстана с разным 

семейным положением, %
Источник: социологическое исследование 

«Социальный капитал села Республики Татарстан».
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Результаты опроса молодых сельчан из 
разных зон социально-экономического раз-
вития Республики Татарстан позволяют вы-
делить подгруппу работающих в пределах 
своего муниципального района (74,3%). Сам 
факт наличия работы в селе проживания по-
ложительно влияет на социально-простран-
ственную идентификацию сельской молоде-
жи. В то же время занятость молодых людей 
может носить вынужденный характер и не 
отражать их реальные профессионально-тру-
довые интересы, что может вызывать стаг-
нацию личностного и карьерного развития 
молодежи (рис. 6).

Эффективным механизмом закрепления 
молодых специалистов в сфере сельского хо-
зяйства является триада студент/вуз/работо-
датель, ориентированная на формирование 
установки остаться на селе после получения 
образования. В Республике Мордовии в сред-
нем половина выпускников агровузов тру-
доустраивается по специальности – 51,4% от 
выпуска, 45,4% сельскохозяйственного выпу-
ска остается работать в районах республики 
[21, с. 205–213]. Закономерно, что 80% студен-
тов, обучающихся по сельскохозяйственным 
специальностям, – выходцы из села. Пробле-
мой остается несоответствие количества вы-
пускников аграрных вузов количеству реаль-
ных рабочих мест по специальности.

Экспертные дискуссии профессионально-
го сообщества социологов села – П.П. Велико-
го (Саратовская область), А.А. Хагурова (Крас-
нодарская область), З.И. Калугиной (Новоси-
бирская область), Р.Р. Салахутдиновой (Респу-
блика Башкортостан), Ч.И. Ильдархановой 
(Республика Татарстан) – на всероссийских 
научных конференциях позволяют делать 
вывод о высокой значимости, с одной сторо-
ны, личности и авторитета глав муниципаль-
ных районов, внедряющих федеральные и 
региональные, а также муниципальные про-
граммы по поддержке сельской молодежи, с 
другой стороны, социальной активности са-
мой молодежи.

Высшее образование сельской 
молодежи как фактор (возвратной) 
миграции
На первом этапе стремление получить 

высшее образование выступает фактором 
миграции в город на период обучения в вузе. 
«Наибольший миграционный потенциал – сре-
ди респондентов, имеющих неполное высшее 
образование. В основном это студенты, только 
каждый пятый из них не планирует изменять 
место жительства, каждый третий планирует 
переехать в городскую местность, каждый де-
сятый – в другой регион России» [5, с. 137].

 Однако вопреки устоявшимся стереоти-
пам общественного сознания статус выпуск-
ника вуза не связан напрямую с реальной 
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Рис. 5. Корреляция между установкой молодых 
сельчан Алтайского края остаться на селе 

и количеством детей в семье, %
Источник: Социальная поддержка сельских молодых семей 

в Алтайском крае: монография / под ред. А.М. Сергиенко, 
С.А. Решетниковой. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. 202 с.
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ориентацией сельской молодежи на закре-
пление в городе. Зафиксирован феномен воз-
вратной миграции после получения высшего 
образования. Эмпирические исследования 
выявили парадоксальный факт – чем выше 
уровень образования,  тем в большей сте-
пени молодой сельчанин настроен остать-
ся на селе. Наличие высшего образования у 
молодых сельчан Татарстана способствует 
закреплению на селе – 65% респондентов с 
высоким образовательным статусом собира-
ются остаться на селе. В то же время желание 
учащихся вернуться в село находится в зави-
симости от уровня образования родителей. 
Больше половины старшеклассников сель-
ского Татарстана, родители которых имеют 
начальное, неполное среднее образование, 
собираются вернуться в село, с повышением 
уровня образования родителей данный пока-
затель снижается на 44,4% и достигает 14,4%.

Патриотическое воспитание молодежи
Создание благоприятной среды для жите-

лей, способствующей уменьшению миграци-
онного потока, стало практико-ориентиро-
ванной целью стратегии развития Дрожжа-
новского муниципального района Республи-
ки Татарстан.

Одной из главных задач Подпрограммы 
«Патриотическое воспитание молодежи Ре-
спублики Татарстан на 2014–2016 годы» го-
сударственной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реализации молодежной 
политики» выступает «развитие и модер-
низация системы патриотического воспита-
ния, обеспечивающей поддержание обще-
ственной и экономической стабильности в 
районе, формирование у детей и молодежи 
Дрожжановского района Республики Татар-
стан гражданской идентичности, высокого 
патриотического сознания, верности Отече-
ству, готовности к выполнению конституци-
онных обязанностей, толерантности, культу-
ры межэтнических и межконфессиональных 

6 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2014–2016 годы» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики».

отношений»6. В ходе реализации данной под-
программы в Дрожжановском муниципаль-
ном районе Республики Татарстан при уча-
стии автора статьи была разработана и ин-
тегрирована оригинальная схема взаимодей-
ствия руководства муниципального района с 
молодежью.

Данная стратегия включала в себя ком-
плекс практик:

1) плановые ежемесячные встречи с рабо-
тающей молодежью, по своей форме и содер-
жанию соответствующие не просто инфор-
мационным встречам, на которых анонсиру-
ются действующие и новые муниципальные, 
республиканские, федеральные программы 
поддержки сельской молодежи, а фокус-груп-
пам, по итогам которых формируются даль-
нейшие направления решения актуальных 
для молодежи социальных проблем;

2) формирование базы данных перспек-
тивной молодежи (для последующего целе-
вого набора в вузы по очной и заочной фор-
мам обучения);

3) проведение заседаний Детской район-
ной Думы, которые позволяют сельским под-
росткам самореализовываться в общественно 
значимой деятельности, влиять на молодеж-
ную политику муниципального района, фор-
мировать собственные представления о соци-
альной структуре родного сельского района;

4) организация Форума юных граждан 
(агентами взаимодействия выступают Глава 
муниципального района, Отдел по делам мо-
лодежи, спорту и туризму на базе МБОУ «Ста-
родрожжановская СОШ № 1», Региональная 
общественная организация «Совет детских 
организаций Республики Татарстан»): данное 
мероприятие представляет собой взаимодей-
ствие органов власти, исполнительных му-
ниципальных органов, директоров школ по 
воспитательной части (20 человек) и самой 
сельской молодежи (более 100 учеников);

5) выездные мероприятия для организа-
ции досуга работающей сельской молодежи в 
детском оздоровительном лагере «Чайка»;
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6) вечерний молодежный сабантуй в рам-
ках национального татарского праздника Са-
бантуй;

7) летние студенческие кампусы во всех 
сельских домах культуры и сельских клубах 
(круглые столы со студентами, выходцами из 
села, главами сельских поселений, ветеранов 
ВОв и др.);

8) интеллектуально-поисковый квест 
«История моего села»;

9) соревнования по автозвуку (организо-
ванные Отделом культуры Дрожжановского 
муниципального района, Советом работаю-
щей молодежи Дрожжановского муници-
пального района, районным отделением АМО 
Республики Татарстан);

10) фестиваль ВИА Fest «Встреча с песней» 
(организован по инициативе Дрожжановского 
территориального отделения республикан-
ского общественного движения «Татарстан – 
Новый Век» – «Татарстан – Яна Гасыр» в рамках 
юбилейного 45-летия образования вокально-
инструментального ансамбля «Аэлита»);

11) муниципальный этап республикан-
ского Чемпионата Республики Татарстан по 
КВН для команд работающей молодежи и 
молодых специалистов из сельских поселе-
ний района (8 команд-участников, команда 
Стародрожжановского сельского поселения 
стала обладательницей Гран-при и представ-
ляла район на республиканском этапе);

12) участие команды Дрожжановской ра-
ботающей молодежи в ежегодном открытом 
республиканском телевизионном фестива-
ле творчества работающей молодежи «Наше 
время – Безнен заман» в г. Казани (2 место в 
зональном этапе в музыкальном направле-
нии, 3 место в хореографии, 3 место в обще-
командном зачете в 2017 году);

13) участие в суперфинале в Гала-концер-
те в КРК «Пирамида» в г. Казани;

14) культурное мероприятие «День при-
зывника»;

15) «Вперед, юнармейцы!»;
16) митинги ко дню рождения героев 

Дрожжановского муниципального района и к 
памятным дата;

17) спортивные мероприятия: «Лыжня 
России – 2017», соревнования по бильярду, 
легкоатлетическая эстафета «Вперед, к По-
беде», «Золотая шайба – 2017», соревнования 
среди организаций и учреждений, выездные 
и местные соревнования по культивируемым 
видам спорта, хоккей на траве, выездные со-
ревнования по волейболу среди мужских ко-
манд и т. д.

Формальное официальное присвоение 
статуса «Года молодежи и молодежных ини-
циатив» в Дрожжановском муниципальном 
районе Республики Татарстан, что повлекло 
за собой расширение практикуемых инициа-
тив по улучшению социокультурного клима-
та сельской молодежи.

В 2017 году в Казанском государственном 
аграрном университете обучалось 47 уро-
женцев Дрожжановского муниципального 
района, в Казанской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины – 8. Подготовка 
специалистов со средним профессиональным 
образованием ведется в двух аграрных сред-
них специальных учебных заведениях, Буин-
ском ветеринарном техникуме (6 чел.), Те-
тюшском сельскохозяйственном техникуме 
(1 чел.), Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академии (29 чел.), Чуваш-
ской государственной сельскохозяйственной 
академии (8 чел.).

Интеграция комплекса практик по патрио-
тическому воспитанию сельской молодежи, 
модернизации культурного, образовательно-
го, спортивного, здоровьесберегающего про-
странства в Дрожжановском муниципальном 
районе Республики Татарстан стала одним из 
факторов, способствующих возвращению в 
родной район сельской молодежи (70%) по-
сле окончания вуза. Немаловажную роль в 
достижении этого показателя сыграла разра-
ботанная автором статьи стратегия преодо-
ления эксклюзии сельской молодежи, кото-
рая была реализована в рамках программы 
патриотического воспитания и показала свою 
результативность на примере Дрожжанов-
ского муниципального района Республики 
Татарстан. Данная программа носит универ-
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сальный (типичный) характер и может быть 
встроена в работу муниципальных районов 

других российских регионов с целью закре-
пления молодежи в сельских территориях.
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Shadrikov A.V., Ildarkhanova Ch.I. 

TERRITORIAL INTERESTS OF RURAL YOUTH: 
EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN, 

ALTAI KRAI, AND THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Socio-demographic structure of rural settlements is an important human resource for the develop-
ment of rural areas in the Russian Federation. The presence of a group of children and adolescents 
in rural areas necessitates the preservation/creation of educational, recreational and leisure infra-
structure. Birth rate reduction, in turn, leads to the need to optimize important institutions of so-
cialization. In scienti ic and public discussions, the main issue of the modern village is its extinction, 
predetermined by the lack of life prospects for young people. The authors of the paper refute some 
established stereotypes of public consciousness associated with the development of rural areas in 
the regions of the Russian Federation. The most important realities of modern Russian rural areas 
are the high reproductive potential of young rural women (compared to urban women) and the cor-
relation between the number of children in a young rural family and the intention to migrate to the 
city. The article analyzes the socio-demographic, professional, labor, material, infrastructure, con-
sumer, recreational and educational interests of rural youth in the context of social reproduction 
in Russian rural areas. The goal of the study is to identify social factors that satisfy the territorial 
interests of rural youth and affect the intentions of this socio-demographic group to stay in rural 
areas, as well as the development of proposals to overcome the exclusion of modern rural youth. 
The results of the sociological research conducted by Russian scientists in Altai Krai, Mordovia, and 
the author’s research in the Republic of Tatarstan make it possible to identify current trends that 
characterize the territorial interests of rural youth: age-speci ic dynamics of migration intentions, 
family and children in the structure of territorial behavior of rural youth, the con lict of profes-
sional and labor interests of young people in rural areas, higher education of rural youth as a driver 
of rural sustainability, patriotic education of young people. The research interest of the author is 
focused on the promotion of the resource of patriotic education of young people, which a municipal 
district has, for the prospective consolidation of young people in rural areas. The authors propose a 
local strategy to overcome the exclusion of rural youth; the strategy was tested in Drozhzhanovsky 
Municipal District of the Republic of Tatarstan. The strategy developed by the authors can be inte-
grated into the work of municipal districts of other Russian regions for the purpose of consolidating 
young people in rural areas.

Rural areas, rural youth, territorial interests, Republic of Tatarstan, Altai Krai, Mordovia, educa-
tional level, employment, marital and parental status, patriotic education, strategies to overcome 
exclusion.
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