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ВПН-2020: Сколько нас? Какие мы?
Молодым везде у нас дорога...
Сегодня в рубрике «Сколько нас? Какие мы?» в преддверии
Всемирного дня молодежи поговорим о самой перспективной,
творческой и жизнерадостной части нашего населения.
Молодёжью в России принято считать граждан от 14 до 30 лет.

Доля этой возрастной группы в населении Вологодской области по итогам
Всероссийской переписи населения 2010 года составляла 23 % и
насчитывала 274,7 тысячи человек. Численность городской молодежи почти
в три раза превышала число молодых жителей сельской местности. В
трудоспособном населении области доля молодых на момент переписи
составляла 34 %.
По уровню образования в возрасте 16-29 лет ситуация следующая: из
каждой 1000 в данной возрастной группе 167 человек имели высшее и 91 –
неполное высшее образование, у 272 человек было среднее, у 68 –
начальное профессиональное образование. Молодых людей с высшим
образованием у нас в 2,5 раза больше, чем с начальным
профессиональным.
Молодёжь - самая мобильная часть общества. В 2018 году 43 % всех,
сменивших место жительства внутри области и переехавших за её
пределы, мигрантов в возрасте 14 лет и старше приходилось на молодёжь.
Каждый четвертый молодой человек переезжает из нашего региона в связи
с учебой в основном в Москву, Санкт-Петербург и Ярославль.
Молодой возраст – самый благоприятный для создания семьи и рождения
детей. В 2018 году почти 50% мужчин и 57% женщин вступили в брак в
возрасте до 30 лет; порядка 50% детей были рождены женщинами в этом
возрасте.
Население от 14 до 30 лет – первое «цифровое» поколение, чьё
взросление происходит неотрывно от современных технологий. Кто как не
они
первыми
поддержат
главные
нововведения
предстоящей
Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий, с возможностью
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). В качестве
переписчиков, которые будут оснащены планшетами со специальным
программным обеспечением, планируется привлечь в первую очередь
молодежь.
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