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Введение
Молодёжь – это социально-демографическая группа, выделяемая на
основе возрастных особенностей, социального положения, места и функций
в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей.
Отличительное социальное качество молодёжи обусловлено её способностью наследовать, воспроизводить и передавать следующим поколениям всю систему социальных отношений.
Реализуя свои собственные устремления, молодёжь объективно становится главным фактором сохранения и развития России, её исторического
и культурного наследия и выработки новых способов деятельности.
Представляя собой значимый социальный потенциал прогресса, молодёжь является предметом особого внимания со стороны государства, роль
которого в становлении молодёжи усиливается в условиях социальных изменений глобального мира, частью которого является российское общество.
Особое значение приобретает создание условий для развития молодых
граждан, раскрытия их инновационного потенциала, успешной интеграции
в общество.
Столь же важным фактором является готовность молодёжи активно
включаться в созидательную деятельность на благо Отечества, себя и своей
семьи. Основой для этого становится формирование у молодых людей общечеловеческих ценностей, российской культурной идентичности.
Реализация государственной молодежной политики в общих и региональных аспектах предполагает постоянное изучение ее эффективности, что
в свою очередь, является важнейшей предпосылкой для своевременного
принятия мер по коррекции системы практических действий.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области с этой целью ежегодно разрабатывает государственный
доклад «Молодежь Иркутской области». В соответствии с Законом Иркутской области «О государственной молодежной политике в Иркутской области» он является аналитическим документом, рассматривающим ситуацию,
складывающуюся в молодежной среде нашей области. Мониторинг важнейших социальных проблем молодежи ежегодно проводится с целью определения приоритетных направлений и поиска эффективных решений вопросов
развития молодежной политики. В докладе проводится анализ основных молодежных проблем на региональном уровне, уточняются приоритетные направления, формы и методы оказания помощи молодым людям в их развитии
и саморазвитии.
Структура доклада традиционно включает в себя, во-первых, анализ
основных статистических показателей жизнедеятельности молодых людей.
Во-вторых, обобщаются данные ряда социологических исследований об отношении молодежи к семье, проблемам занятости, характеристики информационного пространства молодых людей, их политического поведения и национальных отношений в молодежной среде, а также проблем социальной
девиации. Третья часть доклада , посвященная деятельности органов госу5

дарственной власти и органов местного самоуправления по реализации государственной молодежной политики в иркутской области за 2014 год представлена в обновленном формате.
Обновленный формат третьей части доклада содержит шестнадцать
отдельных разделов, отражающих направления деятельности в сфере работы
с молодежью: «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность», «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью», «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество»,
«Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации», «Развитие
молодежного самоуправления», «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями», «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей», «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и популяризация культуры безопасности в молодежной среде», «Патриотическое воспитание молодежи»; «Содействие профориентации и карьерным
устремлениям молодежи»; «Российская идентичность, профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений»; «Социализация молодежи,
нуждающейся в особой заботе государства»; «Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики»; «Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества»; «Грантовая поддержка»; «Студенческие организации».
Работа органов государственной власти направлена на создание
устойчивой почвы для ориентации в пространстве и во времени как для
молодёжи, так и для общества в целом, его институциональных,
общественных, экономических, политических и властных структур;
выработки молодёжной политики, которая является не только способом
утверждения современных трансформаций, но и признанием значимости
социального предназначения молодёжи. Анализ изменений в процессе смены
поколений позволяет понять механизм общественного воспроизводства,
закономерности происходящих событий, осуществить их обоснованный
прогноз. Для этого необходим целостный подход к молодёжи, направленный
на выявление ее связей с обществом во всем многообразии их форм и
проявлений.
Современная модель государственной молодёжной политики
базируется на взаимной ответственности государства и молодёжи, на
признании молодёжи участником её формирования и реализации, содержит
установку на развитие партнерских отношений с молодёжью.
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Часть 1. Молодежь Иркутской области в цифрах и фактах
(анализ статистических данных)
1.1. Демографические характеристики и миграция молодежи
Демографическая ситуация определяется как сложившееся соотношение рождаемости, смертности и миграционной подвижности, создающее в
данное время определенную половозрастную структуру населения региона,
динамику его численности и является результатом действия многих факторов
и процессов в общественном развитии.
Иркутская область была образована 26 сентября 1937 года и занимает
территорию общей площадью 774,8 тыс. км2. Плотность населения составляет 3,1 человека на 1 км2. По данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат), численность постоянного населения Иркутской области на 1 января
2014 года составляла 2418,4 тысяч человек (на 1 января 2013 года – 2422,0
тысяч человек). Доля мужского населения – 46,3%, женского – 53,7%.
На сокращение численности населения оказывают влияние естественная убыль населения и миграционные процессы.
Общая численность молодежи в Иркутской области составила на 1 января 2014 года 521801 человек (на 1 января 2013 года – 610860 человек), или
21,6 % от общей численности населения Иркутской области. В данной возрастной группе находятся 263505 мужчин и 258296 женщин. Наибольшее количество молодежи в Иркутской области пребывает в возрасте 25-29 лет, что
составляет 214140 человек. Наименьшее число молодежи 131176 человек, это
молодежь возрасте 15-19 лет.
Число родившихся в 2014 году -37549 человек (2013 году– 37876 человек, в 2011 году – 37110 человек, в 2010 году – 36867человек, в 2009 году –
38073 человека, в 2008 году – 37548 человек, в 2007 году – 34660 человек, в
2006 году – 31039 человек).
В 2014 году по данным Иркутскстата зафиксировано 33408 смертей (в
2013 –33138смертей), в том числе до 1 года – 334. Естественный прирост составил 4141 человек.
В 2014 году на территорию Иркутской области прибыло 63238 человек
(в 2013году – 61536 человек; в 2011году – 55442 человека). В то же время
выбыло 70402 человек (в 2013году - 69713 человек, в 2011 году – 62241 человек). Таким образом, миграционная убыль составила 7164 человек (в 2013 –
8177, в 2011 году – 6799 человек). Последний миграционный прирост отмечен 1995 годом, с тех пор наблюдается устойчивая миграционная убыль.
Для Иркутской области характерна внутрирегиональная и межрегиональная миграция. Ежегодно около 30 тыс. человек совершают перемещения,
то есть переезд на постоянное место жительства, по территории Иркутской
области. В последние 5 лет интенсивность внутриобластной миграции остается примерно на одном уровне. Данный вид миграции влияет на изменение
7

числа жителей административно-территориальных единиц и не отражается
на численности населения Иркутской области в целом.
Основными причинами внешней для региона миграции молодежи являются учеба, работа, возврат на прежнее место жительства, личные и семейные причины. По всем категориям причин количественно лидирует возрастная группа 20-24 года.
Анализ демографических процессов в Иркутской области показал следующее:
- основная масса молодого населения проживает в крупных городах
области: Иркутск, Ангарск и Братск. Доля городской молодежи составляет
около 80% в общем числе молодого населения Иркутской области;
- для Иркутской области характерна внутрирегиональная и межрегиональная миграция, интенсивность которой остается примерно на одном уровне;
- внешняя для региона миграция связана в основном с перемещением
населения по территории России. Основное направление миграции –
субъекты Российской Федерации Сибирского федерального округа;
- в 2014 году наблюдается положительная динамика в естественном
приросте населения – 4141человек (в целом, рождаемость составила 37549
человек).
1.2. Здоровье молодежи
Данные министерства здравоохранения Иркутской области по итогам
2014 года свидетельствуют о следующей распространенности заболеваний по
возрастам. По показателям об общей заболеваемости подростков в возрасте
от 15 до 17 лет включительно:
на первом месте - болезни органов дыхания (76884,7 на 100 000 населения);
на втором месте – болезни органов пищеварения (23443,2 на 100 000
населения);
на третьем месте – болезни костно-мышечной системы (20721,6 на 100
000 населения);
на четвертом месте - болезни глаз и его придаточного аппарата
(18922,8 на 100 000 населения);
на пятом месте - болезни эндокринной системы (15414,5 на 100 000 населения).
По данным министерства здравоохранения Иркутской области в 2014
году число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в возрасте от 14 до 30
лет составило 8469 человек. Число впервые выявленных в 2014 году - 1379
человек (в 2013 году – 1160 человек ; в 2008 году – 1504 человек). Из них:
возрасте 14 лет – 0 человек; в возрасте 15-17 лет30 человек; (в 2013 году
– 20 человек; в 2008 году – 117 человек); в возрасте 18-19 лет - 47 человек;
(в 2013 году– 56 человек, в 2008 году –117 человек); в возрасте 20-24 года352 человека; (в 2013году – 366 человек, в 2008 году – 602 чел.); в возрасте
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25-29 лет- 794 человек; (в 2013 году – 718 человек, в 2008 году– 746 человек); в возрасте 30 лет - 156 человек. Абсолютное число родившихся от
ВИЧ-инфицированных – 762 ребенка; (в 2013 году – 845 детей, в 2008 году –
651 ребенок).
В 2014 году смертность ВИЧ-инфицированных составила 1276 человек (в 2013 году – 1136 человек; в 2008 году – 1184 человек).
Заболеваемость детей и подростков алкоголизмом по итогам 2014 года:
в возрасте 0-14 лет – 0 человек; в возрасте 15-17 лет – 6 человек. Заболеваемость детей и подростков наркоманией по итогам 2014 года: в возрасте
0-14 лет
- 20 человек; в возрасте 15-17 лет - 217 человек.
Заболеваемость детей и подростков токсикоманией по итогам 2014
года:
в возрасте 0-14 лет - 25 человек; в возрасте 15-17 лет - 76 человек.
Удельный вес абортов у женщин до 30 лет в 2014 году составил 55% (в
2013 году – 56,4%).
Анализ структуры причин смерти населения Иркутской области позволяет сделать следующие выводы: от всех причин умерло 33127 человек, из
них дети в возрасте до 17 лет – 585 человек (2%). Практически 50 % (16339
человек) умерло от заболеваний системы кровообращения; от новообразований – 15 % (4955 человек); от травм и отравлений – 13% (4307 человек); от
болезней органов пищеварения – 6% (2048 человек); от болезней органов дыхания – 6 % (1854 человек). Среди детей до 17 лет 160 человек умерло от
травм, отравлений (27 % от общего количества смертей детей до 17 лет), далее от состояний, возникающих в перинатальный период – 139 человек, от
врожденных аномалий – 104 человека.
Представленные данные о здоровье молодежи Иркутской области свидетельствуют о следующем:
- основными заболеваниями в подростковом возрасте в 2014 году являлись: болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни эндокринной системы;
- после снижения в 2013 году количества впервые выявленных случаев
ВИЧ-инфекции среди молодежи, в 2014 году отмечается увеличение на 216
человек по сравнению с 2013 годом;
- увеличилась по сравнению с 2013 годом смертность ВИЧинфицированных практически на 100 человек;
- прослеживается тенденция по снижению числа абортов у женщин до
30 лет.
1.3. Молодежь и образование
По данным Министерства образования Иркутской области в 2014 году
функционировало всего общеобразовательных организаций – 937;
обучающихся в них – 287350 человек (в 2013 году – 957; обучающихся
269333 человек; в 2012 году – 978; обучающихся 267572 человека); из них
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муниципальных - дневных - 850 организаций, в том числе 653 средних;
вечерних – 24 организации; специальных (коррекционных) образовательнгых
организаций – 37. В соответствии с данными Министерства образования
Иркутской области наблюдается стабильное снижение численности
общеобразовательных организаций (на 41 единицу по сравнению с 2012
годом, на 20 единиц по сравнению с 2013 годом). Снижение числа
образовательных организаций происходит за счет преобразования части
самостоятельных организаций в филиалы или структурные подразделения
головных школ. Численность обучающихся в них в 2014 году возросла на
18017 человек и на 19778 человек по сравнению с данным показателем 2012
года и 2013 года. Муниципальных общеобразовательных (дневных)
организаций уменьшилось на 80 единиц по сравнению с 2011 годом, на 24
единицы по сравнению с 2013 годом. Численность обучающихся в них в 2014
году увеличилась на 7877 человек по сравнению с 2011 годом, на 8102
человек по сравнению с 2013 годом. Муниципальных общеобразовательных
(вечерних) организаций в 2014 году – 24. Также наблюдается стабильное
снижение их числа: на 8 школ уменьшилось по сравнению с 2011 годом, на 3
школы по сравнению с 2013 годом. Сохраняется тенденция снижения
количества обучающихся в вечерней школе: на 3148 человек по сравнению с
2011 годом; на 1800 по сравнению с 2013 годом. На 10000 населения
приходится – 1154 школьника. Численность обучающихся, достигших 14 лет
и выше в общеобразовательных организациях составила 73188 человек; из
них в городских – 57683 человек; в сельских – 15505 человек. Численность
детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, не обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях всего – 273 человека; из них работают – 66 человек.
Выпуск обучающихся из общеобразовательных организаций составил
11,9 тысяч человек. Получили основное общее образование – 20945 человек,
из них продолжили обучение в школе – 12185 человек (58%); получили
среднее общее образование – 11799 человек; с золотой медалью – 608
человек, с серебряной медалью – 0 человек.
Специальных (корекционных) школ в 2014 году -37 (в 2012 году –
38 школ) из них школ-интернатов – 4, в том числе: с речевой патологией – 0;
с нарушениями зрения – 1; с нарушениями слуха – 2; с ДЦП – 1 школа;
классов коррекции в общеобразовательных школах – 546. Количество
организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в 2014 году: школ – интернатов – 21; в т.ч. для детей – сирот 19; детских
домов – 18; кадетских школ – 2; специальных школ для детей с девиатным
поведением – 1 школа. Отсутствуют учебные заведения при исправительно –
трудовых учреждениях.
Учреждений для детей, нуждающихся в государственной поддержке в
2014 году: 3 школы – интерната, в т.ч. для детей-сирот -3 с численностью 497
детей; детских домов – 18 с численностью 1347 учащихся; 2 кадетские
школы с численностью 316 воспитанников; 1 специальная школа для детей с
девиантным поведением с 12 детьми.
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В 2014 году в Иркутской области действовало 106 образовательных
организаций дополнительного образования детей, (далее – ОО ДОД), в
которых обучалось 121801 человек. Из них: 32 центра (численность детей –
44663) ; дворцов – 6 (детей – 14517); домов – 28 (детей -34962); станций – 5
(детей – 5680); школ – 1(детей – 510); школ ДЮСШ – 34 (детей – 21469).
Количество организаций ДОД по роду деятельности и число обучающися в
них таковы:
- Всего: 8238 организаций и число детей – 121801;
- комплексная деятельность: 1217 организаций и детей – 17133;
- художественная: 3330 организаций; детей – 44601;
- эколого-биологическая: 804 организаций; детей – 13177;
- техническая : 303 организаций; детей – 3635;
- спортивная: 1870 организаций; детей – 32929;
- военно-патриотическая, спортивно- техническая: 290 организаций;
детей – 3796;
- туристско-краеведческая: 424 организаций; детей – 6530.
Число ОО ДОД снизилось на 25 единиц по сравнению с 2010 годом и
на 14 единиц по сравнению с 2013 годом. Численность детей уменьшилась на
6485 по сравнению с 2010 годом и на 2726 человека по сравнению с 2013
годом. При этом наблюдается многократное увеличение количества ОО ДОД
по роду деятельности: в 21 раз комплексных; в 333 раза художественных; в
115 раз эколого-биологических; в 8 раз технических; в 467 раз спортивных; в
73 раза военно-патриотических; в 424 раза туристко-краеведческих.
По данным Министерства образования Иркутской области в 2014 году
в системе профессионального образования Иркутской области действовало
59 образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессинального образования (в 2013 году – 60). С 2010 года число
образовательных организаций среднего профессионального образвоания
сократилось на 40% (в 2010 году – 98 организаций). Контингент
обучающихся составил 24400 человек, из них 17700ч еловек обучаются на
дневных отделениях (72,4%), 400 человек (1,6%) – вечерних, 6300 человек
(26%) – заочных отделениях. Численность обучающихся профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 15105 человек, в том числе: в
группах без получения среднего общего образования – 1915, в группах с
получением среднего общего образования – 12513 человек, в группах на базе
среднего общего образования – 677 человек. На 10000 населения приходился
101 студент. Принято студентов по программам подготовки специалистов
среденего звена – 6493 человек, по программам подготовки
квалифицированных рабочих, специалистов – 4736 человек, по программам
профессионального обучения – 1047 человек, выпущено по программам
подготовки специалистов среденего звена – 3500 человек, по программам
подготовки квалифицированных рабочих, специалистов – 3900 человек.
В соответствии с данными Министерства экономического развития
Иркутской области в 2014 году действовало 17 образовательных организаций
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высшего образования, в том числе:
- государственных вузов – 10 (59%);
- филиалов государственных вузов – 4 (24%);
- негосударственных вузов – 3 (17%).
В период с 2011 года сокращение государственных образовательных
организаций высшего образования произошло на 1 единицу; сокращение
числа филиалов государственных образовательных организаций высшего
образования составило 13 единиц. На 4 единицы сократилось число
негосударственных образовательных организаций высшего образования.
Контингент обучающихся составил 112380 человек, из них 96510
человек проходит обучение в государственных вузах, что составляет 86% от
общего числа
получающих высшее
образование; в филиалах
государственных вузов обучается 7980 человек (7%); в негосударственых
вузах 7890 человек (7%). Подготовка специалистов с высшим образованием и
в государственных, и в негосударственных образовательных организаций
высшего образования осуществляется по очной - 54600 человек (48,6%);
заочной - 55670 человек (49,5%); и вечерней формах – 2110 человек (2%).
На 100 тысяч человек населения приходится 449 студентов. Принято
студентов – 20149 человек, выпущено специалистов – 23211 человек. С 2011
года число обучающихся в высшей школе сократилось на 28216 человек: с
140596 человек до 112380 человек в 2014 году. Однако, в сравнении с 2013
годом произошло увеличение на 5824 студента.
В 2014 году было трудоустроено 18336 выпускников (79%).
Нетрудоустроены 1392 выпускника (6%).
Анализ статистических данных показывает, что по сравнению с предыдущими годами, в 2014 году произошли следующие изменения:
- наблюдается стабильное снижение численности общеобразовательных организаций (на 41 единицу по сравнению с 2012 годом, на 20 единиц по
сравнению с 2013 годом);
- Численность обучающихся в них в 2014 возросла на 18017 и на 19778
человек по сравнению с данным показателем 2012 и 2013 годов;
- Муниципальных общеобразовательных (дневных) организаций
уменьшилось на 80 единиц по сравнению с 2011 годом, на 24 единицы по
сравнению с 2013 годом;
- Численность обучающихся в них в 2014 увеличилась на 7877 человек по сравнению с 2011 годом, на 8102 человек по сравнению с 2013 годом;
- Наблюдается стабильное снижение числа вечерних школ: на 8 школ
уменьшилось по сравнению с 2011 годом, на 3 школы по сравнению с 2013
годом. Сохраняется тенденция снижения количества обучающихся в вечерней школе: на 3148 человек по сравнению с 2011 годом; на 1800 по сравнению с 2013 годом;
- Число ОО ДОД снизилось на 25 единиц по сравнению с 2010 годом и
на 14 единиц по сравнению с 2013 годом;
- Численность детей в ОО ДОД уменьшилось на 6485 по сравнению с
2010 годом и на 2726 по сравнению с 2013 годом;
12

- При этом наблюдается многократное увеличение количества ОО ДОД
по роду деятельности: в 21 раз комплексных; в 333 раза художественных; в
115 раз эколого-биологических; в 8 раз технических; в 467 раз спортивных; в
73 раза военно-патриотических; в 424 раза туристко-краеведческих;
- С 2010 года число ОО СПО сократилось на 40%;
- В период с 2011 года сокращение государственных образовательных
организаций высшего образования произошло на 1 единицу; сокращение
числа филиалов государственных образовательных организаций высшего
образования составило 13 единиц (в 2011 году было 17 образовательных
организаций
высшего
образования).
На
4
сократилось
число
негосударственных ОО ВО (в 2011 году их было 7);
- С 2011 года число обучающихся в высшей школе сократилось на
28216 человек: с 140596 человек до 112380 в 2014 году. Однако, в
сравнении с 2013 годом произошло увеличение на 5824 студента.
1.4. Трудоустройство молодежи
Согласно данным Министерства труда и занятости Иркутской области,
за 2014 год в органы занятости Иркутской области обратилось в поиске работы
82,8 тысяч граждан, из которых 47,3% составила молодежь в возрасте
от 14 до 29 лет или 39,2 тысяч граждан.
Численность зарегистрированных безработных в Иркутской области
снизилась на 12% с 18,3 тысяч человек на 1 января 2014 года до
16,1 тысяч человек на 01.01.2015 года. Численность молодых людей, зарегистрированных в органах занятости, снизилась в сравнении с началом
2014 года на 15% и по состоянию на 1 января 2015 года составила
4,4 тысяч человек. Удельный вес молодых безработных в общей численности
безработных граждан сократился в период с 1 января 2014 на 1,4 процентных
пункта и составил 27,3%.
Общее количество трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 29
лет за 2014 год составило 50,0 тысяч человек, из которых 47% трудоустроено
при содействии органов занятости.
1.5. Молодая семья
В 2014 году на территории Приангарья зарегистрировано 21848 акта
гражданского состояния о браке. Количество браков по сравнению с 2013 годом, уменьшилось на 1,5%. Большинство браков заключается гражданами в
возрасте свыше 20 лет. «Переломными» выглядят данные 2014 года относительно пика брачности у женщин: 9465 женщин заключили брак в возрасте
25-34 года, что на 1500 человек больше, чем заключивших брак в возрасте
18-24 года. У мужчин пик брачности приходится на возраст 25-34 года, тенденция сохраняется многие годы (10808 человек), что, например, в 2 раза
больше количества мужчин, заключивших брак в 2014 году в возрастной ка13

тегории 18-24 года.
Количество разводов в Иркутской области, по сравнению с 2013 годом,
уменьшилось на 0,2 % и составило 14057 единиц. Пик разводимости приходится на возраст 25-39 лет как у мужчин, так и у женщин, отмечаемая тенденция сохраняется в данной возрастной категории многие годы.
1.6. Молодежь и культура
В государственную и муниципальную сеть учреждений культуры,
обслуживающую все население Иркутской области, в том числе молодежь, включены музеи, библиотеки, учреждения культурно-досугового
типа, театрально-концертные учреждения, учреждения кино.
В 2014 году в Иркутской области действовало 10 театров, 3 концертные организации, 44 музея, в том числе 9 филиалов. В 2013 году - 45
музеев, то есть 39 музеев и 6 филиалов, 776 массовых библиотек, 1 цирк,
815 учреждений культуры клубного типа, 1 парк культуры и отдыха,63
кинотеатра.
В 2014 году театры области посетили 598 тысяч человек, этот показатель возрос по сравнению с 2013 годом на 8,5%.
В 2014 году число концертных организаций осталось на прежнем
уровне – 3 организации. Число зрителей, посетивших концертные мероприятия, составило 139,7 тысяч человек, что больше показателя 2013 года
на 21%.
Общее число посещений музеев в 2014 году увеличилось на 4,4% и
составило 865,15 тысяч посещений.
Библиотечное обслуживание населения Иркутской области в 2014
году осуществляли 776 массовых библиотек. По сравнению с 2013 годом
сеть библиотек уменьшилась на 2 единицы.
В 2014 году услугами государственных и муниципальных библиотек пользовались 843,9 тысяч человек. Их число незначительно увеличилось в сравнении с данными 2013года на 1%. Общее число посещений составило 7304,03 тысяч единиц. Число выданных экземпляров равно
17940,8 тысяч единиц при общем количестве библиотечного фонда в
12184,1 тысяч единиц.
Охват населения библиотечным обслуживанием остался на уровне
2013 и , 2012 годов – 35%.
Количество пользователей в возрасте от 15 до 24 лет составило
178,9 тысяч человек. Выдано экземпляров – 2986,6 тысяч экземпляров.
Сеть клубных учреждений Иркутской области на 1 января 2015 года насчитывает 815 учреждений. По сравнению с 2013 годом произошло
уменьшение на 16 учреждений.
В 2014 году в них функционировало 6136 культурно-досуговых
формирований (в 2013 году - 6036 клубных формирований). По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось на 479 единиц. Для молодежи работало 1208 клубных формирований.
14

Общее число участников, посещающих клубные формирования, составляет 89,25 тысяч человек, из них молодежь в возрасте от 15 до 24 лет
составляет 17,01 тысяч человек.
В течение 2014 года учреждениями культурно-досугового типа было проведено 125835 мероприятий (в 2013 году - 122643 культурномассовых мероприятия), что на 3192 мероприятий больше, чем в 2013 году . Из них 48054 мероприятий проведено для молодежи в возрасте от 15
лет до 24 лет.
Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе в течение 2014 года составило 1277779 человек (в 2013 году 1285,84, тысяч человек уменьшение составило 8,07 тысяч человек).
510332 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет посетили культурномассовые мероприятия на платной основе.
В 2014 году на территории Иркутской области кинопоказ осуществлялся на 63 киноустановках (увеличение в сравнении с 2013 годом составило 3 единицы).
Общее количество посещений киносеансов в 2014 г. составило1538,5 тысяч человек, что меньше на 6,08 тысяч человек в сравнении с
данными 2013 года (в 2013 году- 1544,58 тысячи человек).
В 2014 г. на территории Иркутской области действовал 1 парк культуры и отдыха, что меньше на 1 единицу в сравнении с данными 2013 года.
Представленные показатели деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры Иркутской области позволяют сделать следующие выводы:
- сеть учреждений культуры в целом остается стабильной, изменения коррелируют с данными 2013 года;
- показатели деятельности учреждений остаются стабильными, отмечается рост посещений театральных, концертных учреждений, музеев.
При незначительном снижении числа посещений культурно-массовых
мероприятий и библиотек процент охвата населения обслуживанием этими учреждениями остается неизменным.
1.7. Спорт в жизни молодежи
Для решения основных задач в сфере развития физической культуры и
спорта действует государственная программа Иркутской области «Развитие
физической культуры и спорта на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2013 года
№ 456-пп (далее – Программа). Ответственным исполнителем Программы является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Соисполнителем Программы является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Всего, в
2014 году реализованы мероприятия по четырем подпрограммам с объемом
финансирования 539460,19 тысяч рублей.
В Иркутской области доля населения систематически занимающегося
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физической культурой и спортом в 2014 году составила 20,4%, что на 4,8
процентных пункта выше, чем в 2013 году. Увеличению числа занимающихся способствовало:
1) создание условий и повышение доступности для занятий физической
культурой и спортом через развитие спортивной инфраструктуры Иркутской
области, в том числе создание условий инвалидам для беспрепятственного
доступа к спортивным сооружениям;
2) реализация в Иркутской области Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - далее ГТО. В
2014 году утвержден План мероприятий по поэтапному внедрению ГТО в
Иркутской области, создан Оргкомитет, определены пять пилотных муниципальных образований (города Иркутск и Саянск, Осинский и Шелеховский
районы, Ангарское муниципальное образование) и 25 общеобразовательных
школ, в которых введена апробация комплекса ГТО;
3) активное вовлечение в занятия спортом детей, подростков и молодежи посредством проведения мероприятий. Так, в 2014 году проведено 17
областных физкультурных и спортивных мероприятий среди детей и молодежи по футболу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой, шахматам, шашкам, в
которых приняло участие более 7700 человек, среди обучающихся в течение
года проводится Спартакиада общеобразовательных организаций Иркутской
области, в которой в 2014 году приняли участие 1410 детей и подростков.
В настоящее время 461,0 тысяч жителей Иркутской области на регулярной основе, в группах и спортивных секциях организаций и учреждений
области занимаются физической культурой и спортом, что на 84,9 тысяч человек больше, чем в 2013 году.
По сравнению с 2013 годом на 34,7 тысяч человек увеличилось число
детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время и составило 259445 человек. По итогам 2014 года доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, составила 46,6% (в 2013 году – 36,8%):
Период

Численность занимающихся в спортивных секциях и
группах до 14 лет

Численность занимающихся в спортивных секциях и
группах 15-17 лет

Численность лиц
с ограниченными возможностями здоровья, (до 17
лет)

2013 год

146155 чел.

78597 чел.

4997 чел.

2014 год

158522 чел.

100923 чел.

5284 чел.
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Приобщение молодого поколения к физической культуре и спорту
осуществляется на всех уровнях образования, а также по месту жительства и
работы:

Организации, объединения, учреждения
Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные организации
Образовательные организации среднего
профессионального
образования
Организации дополнительного образования детей
Предприятия, учреждения, организации
Фитнес-клубы
Физкультурноспортивные клубы по
месту жительства
- из них детские, подростковые клубы
Другие учреждения,
организации, в том
числе адаптивной
физической культуры

Количество
учреждений,
всего (ед)

Численность детей и подростков,
занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и физкультурнооздоровительных группах
15-17 лет

Посещают
учебные
формы занятий по
физической
культуре
(чел.)

всего

до 14 лет

884

14 382

143 82

896

95277

64553

29817

243356

81

21290

59

10364

8856

107

59366

47544

11182

551

74 059

82

26888

696

2589

239

35319

10891

8737

26

2529

1684

684

58

4754

737

847

115779

5111

На территории Иркутской области работают 69 организаций, осуществляющих спортивную подготовку и услуги дополнительного образования для детей:
65 детско-юношеских спортивных школ, в том числе специализированных, из них 13 школ - областных, 52 - муниципальных;
2 училища олимпийского резерва, одно из них, областное учреждение;
2 центра спортивной подготовки (областные учреждения).
Численность занимающихся в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, по 55 видам спорта составляет 48084 человек, из
них в возрасте до 5 лет - 512 человек, 6-15 лет - 40410 человек. Со спортсменами занимаются 1497 тренеров, в том числе 1044 человека - штатные
тренеры.
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Занятия физической культурой и спортом способствуют профилактике правонарушений, снижению социальной напряженности, обеспечивают занятость детей и молодежи в учебное и в свободное от учебы время. Данную задачу выполняют и проводимые Минспортом России, в также региональным министерством, Всероссийские смотры-конкурсы на
лучшую постановку физкультурно-спортивной работы с населением различных категорий. Так, в 2014 году победителями Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан стали 2 клуба, осуществляющие работу с детьми и молодежью по месту жительства: МБУ «Центр развития
физической культуры и спорта» города Черемхово; общественное объединение «Общественное молодежное движение «МЫ» города Черемхово.
Руководители клубов, Рупасов Игорь и Макаров Виталий, представлены
к награждению благодарностью Министра спорта Российской Федерации.
Материально-спортивная база спорта в Иркутской области располагает 3745 спортивными сооружениями разной формы собственности, в
том числе: 25 стадионов, 1326 спортивных залов, 1913 плоскостных спортивных сооружений, 77 плавательных бассейнов.
Мониторинг объектов спорта, проводимый ежегодно министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
области, позволяет определить состояние и тенденции развития спортивной инфраструктуры в Иркутской области:
- единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений - 90,9 тысяч человек, это в 5 раз меньше, чем необходимо для
обеспечения минимальной двигательной активности населения области;
- доля спортивных сооружений государственной формы собственности составляет 9%, муниципальной – 86%, другой формы собственности – 5%;
- имеющиеся спортивные объекты используются с коэффициентом
фактической загруженности - 49% в целом по Иркутской области. Отмечена недостаточная загруженность спортивных сооружений, с точки зрения физкультурно-спортивных занятий с населением. Так, в Зиминском
районе спортивные сооружения загружены на 11% от мощности имеющихся объектов, в Черемховском районе – на 14%, в Балаганском и Жигаловском районах – на 15%, в Братском районе – на 17%.
- в Иркутской области 143 спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов - это 4% в общем количестве объектов спорта,
расположенных на территории региона:

18

Наименование
спортивного сооружения

всего
стадионы
плоскостные СС
спортивные залы
дворцы спорта
манежи (легкоатлетические)
плавательные бассейны
лыжные базы
тиры
другие СС

Количество спортивных сооружений (ед.)
всего

143
3
43
61
2
1

из графы
«всего», оснащенных

в том числе по формам собственности:
федеральная

субъектов РФ

муниципальная

другая

20
1

3
1

61

4

13
2
1

1

75
2
22
29
2

21
28

3

1

4

2

1

4
1
24

2
1
7

2

1
2

1
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За период с 2013года по 1 полугодие 2015 года в Иркутской области:
- построен и введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в городе Слюдянке;
- построен и введен в эксплуатацию плавательный бассейн в городе
Шелехов;
- построен плавательный бассейн в городе Черемхово. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован в IV квартале 2015 года;
- в стадии строительства универсальный спортивный комплекс в селе
Еланцы Ольхонского района;
- построены и введены в эксплуатацию шесть физкультурнооздоровительных комплексов (ФОКов):
- в 2013 году - 3 ФОКа, в поселке Усть-Ордынский ЭхиритБулагатского муниципального района, селе Оса Осинского муниципального
района, поселке Бохан Боханского муниципального района;
- в 2014 году - 3 ФОКа, в Слюдянком городском поселении, селе Баяндай Баяндаевского муниципального района, поселке Качуг Качугского района.
В стадии строительства - ФОК в городе Нижнеудинске. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован в 2016 году.
Все физкультурно-оздоровительные комплексы имеют мощность - более 500 человек в день. Финансирование строительства комплексов осуществлялось в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
физической культуры и спорта на 2014-2018 годы».
Построен и введен в эксплуатацию быстровозводимый спортивный
комплекс с универсальным игровым залом с использованием воздухоопорного сооружения (купола) в поселке Кутулик Аларского района.
В 2014 году, из средств федерального бюджета, профинансировано
приобретение искусственного футбольного поля для его установки в городе
Свирске. В 2014 году закончено строительство плавательного бассейна в го19

роде Тулуне.
Все
объекты
предназначены
для
оказания
физкультурнооздоровительных услуг, в том числе для занятий молодого поколения.
На территории Иркутской области строятся плоскостные спортивные
сооружения на территориях, относящихся к сельской местности. Во исполнение государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, на конец
2014 года завершено строительство хоккейного корта в п. Лесогорск Чунского района и многофункциональной спортивной площадки в п. Новая Уда
Усть-Удинского района.
В 2015 году будут построены многофункциональные спортивные площадки в п. Голуметь Черемховского района и д. Заславская Балаганского
района, п. Центральный Хазан Зиминского муниципального образования, а
также хоккейные корты в 5-ти муниципальных образованиях области: п.
Квиток Тайшетского муниципального образования, п. Тыреть Заларинского
муниципального образования, п. Забитуй Аларского муниципального образования, п. Новонукутский Нукутского муниципального образования.
Мероприятиями государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы предусмотрено оснащение специальными приспособлениями и оборудованием объектов спорта для
свободного передвижения и доступа инвалидов к ним. Министерством по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
приобретены такие приспособления и оборудование, как пандусы телескопические, мобильные механические подъемные устройства с интегрированным
сиденьем или с универсальным портом для крепления инвалидной коляски,
стулья складные для душевых комнат. В 2013 году предусматривалось оснащение 4-х объектов спорта в городах области: Иркутске, Братске, Ангарске,
Усть-Илимске; в 2014 году 5-ти объектов спорта: МБОУ КСК «Дом спорта»
села Баяндай Баяндаевского района, МУ «Районный спортивнооздоровительный центр «Молодежный» поселка Невон Усть-Илимского района, МУК «Культурно-спортивный комплекс» села Хомутово Иркутского
района, МУК «Районный дом культуры» р.п. Белореченский Усольского района, МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» города Черемхово. В 2015 году планируется оснастить стадион «Труд» и Дворец спорта
«Труд» в городе Иркутске, а также спортивно-оздоровительное учреждение в
городе Саянске.
Во исполнение ведомственной целевой программы «Развитие адаптивного спорта» в 2014 году приобретен спортивный инвентарь и передан в областное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Иркутская специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва» для проведения учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике: 30 ядер, 8 дисков, 15 копий
различного веса и ограничительный сегмент круга для толкания ядра, для
упора ног.
Организована работа региональной системы по организации физкуль20

турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: в 10-ти муниципальных образованиях Иркутской области с общим охватом занимающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья 296 человек.
Проведено 17 областных спортивных мероприятий среди инвалидов, в
которых приняло участие 664 человека. В том числе, проведен фестиваль
конного спорта инвалидов «Сибирские самоцветы» и открытый чемпионат
Сибирского Федерального округа по адаптивному конному спорту.
1.8. Молодежь и военная служба
В соответствии с данными управления Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе результаты проведения на военную службу и отправок граждан в Вооруженные Силы РФ в Иркутской области в 2014 году представлены следующим образом. Подлежало вызову на призывную комиссию 29707 человек (в
2013 году – 31400; в 2012 году – 33555; в 2011 году – 40136 человек). На заседания призывных комиссий были вызваны 27735 человек, или 93,4% от
общего числа подлежавших вызову. В 2013 году их число составляло 29361
человек (93,5%); в 2012 году – 31250 человек или 93,1 % от общего числа
подлежавших призыву.
Всего прибыли на призывные комиссии 27571 человек, или 99,4% от
общего числа вызванных на призывные комиссии. Такой же показатель был в
2013 году, в 2012 году – 99,2 %.
Не вызывались на призывную комиссию 1972 человека или 6,6% от
общего числа, подлежавших вызову на призывную комиссию; в 2013 году –
2039 человек; в 2012 году – 2308 человек; в 2011 году– 2561 человек.
Число молодых людей, не прибывших на заседания призывных комиссий в 2014 году составило 164 человек, или 0,6% от числа вызванных на призывную комиссию; в 2013 году – 184 человека.
На медицинское обследование направлено в 2014 году 3784 человек,
или 13,7 % от числа прибывших на призывные комиссии. В 2013 году направленных на медицинское обследование было 3948 человек; в 2012 году –
4661 человек; в 2011году – 5116 человек.
Завершили медицинское обследование в ходе призыва в 2014 году –
3633 человек или 96 % от числа направленных на медицинское обследование.
Не завершили медицинское обследование в ходе призыва в 2014 году – 151
человек или 4 % от числа направленных на обследование. В 2013 не завершивших обследование было 130 человек, в 2012 году – 113 человек, в 2011
году – 192 человека. Призвано на военную службу в 2014 году 7595 человек,
в 2013 году – 7129 человек; в 2012 году – 7698 человек. Отправлено в Вооруженные Силы РФ в 2014 году – 7267 человек; в 2013 году –7129 человек, в
2012 году - 7011, в 2011 – 8787 человек.
Не прибыло на отправку в ряды ВС РФ в 2014 году – 74 человек; в 2013
году – 45 человек; в 2012 году – 57 человек в 2011 году – 69 человек.
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В 2014 году было предоставлено отсрочек от призыва – 14842. В 2013
году – 16040 отсрочек; в 2012 – 16313; в 2011 – 17422 отсрочек.
По состоянию здоровья получили отсрочку в 2014 году 3143 человек;
(в 2013 году – 3396 человек; в 2012 году – 4074 человек; в 2011 году – 5180
человек). Для получения образования в 2014 году получили отсрочки 11456
человек; в 2013 году – 12344. По семейному положению получили отсрочку
145 человек; в 2013 году – 179 человек; в 2012 – 236 человек. По другим причинам в 2014 году получили отсрочку 98 человек; в 2013 году – 121; в 2012 –
151; в 2011 году – 135 человек.
Правом на отсрочку от призыва на военную службу в 2014 году воспользовались 423 человека, поступивших на службу в органы внутренних
дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических веществ и таможенные органы РФ непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных органов и учреждений соответственно и имеющим специальные звания (в 2013 году – 355 человек).
Уклонилось от призыва без уважительной причины в 2014 году 211 человек.
Не подлежало призыву на военную службу всего - 5971 человек, в т.ч.
отбывающие наказание в виде исправительных работ, ограничения свободы,
ареста – 1838 человек; имеющие неснятую или непогашенную судимость за
совершенные преступления – 1808 человек; в отношении которых ведется
дознание либо предварительное следствие, или уголовное дело в отношении
которых передано в суд – 2325 человек.
Снято с воинского учета в 2014 году – 18291 человек, (в 2013 году –
19206 человек; в 2012 году – 19407 человек; в 2011 – 12187 человек).
Из них:
- убыло в другие районы (города) – 3386 человек (в 2013 году – 3172; в
2012 году – 3209 человек; в 2011 году – 3091 человек);
- осуждено и убыло в места лишения свободы – 404 человек ( в 2013
году – 138 человек; в 2012 году – 181 человек; в 2011году – 189 человек);
- умерло – 146 человек; (в 2013 году – 81; в 2012 году – 116 человек; в
2011 году – 124 человека).
Направлено для прохождения военной и альтернативной службы –
7446 человек (в 2013 году – 7111 человек; в 2012 году – 7171 человек). В том
числе: призвано и отправлено в войска – 7267 или 97,6 % от числа направленных на службу; поступило на военную службу по контракту в 2014 году –
6 человек; поступило в военно-учебные заведения Министерства обороны
Российской Федерации – 150 человек ( в 2013 году – 78 человек); поступило
в военно-учебные заведения других федеральных органов исполнительной
власти – 11 человек (в 2013 году – 14 человек); направлено на альтернативную службу – 12 человек ( в 2013 году – 8 человек).
Зачислено в запас, освобождено от призыва на военную службу или освобождено от исполнения воинской обязанности в 2014 году – 6909 человек.
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В 2013 году – 8704 человек. В том числе: ограниченно годные к военной
службе – 4553 человек; в 2013 году – 5429 человек; в 2012 году – 6329 человек; не годными к военной службе признано в 2014 году – 407 человек, в
2013 году – 414 человек, в 2012 году – 484 человек, в 2011 году – 585 человек; имеющие ученую степень – 10 человек, в 2013 году – 14 человек, в 2012
году – 15 человек; те, близкий родственник которых погиб (умер) в связи с
исполнением обязанностей военной службы по призыву – 1 человек; в 2013
году – 8 человек, в 2012 году – 14 человек; в связи с достижением 27 летнего
возраста – 1938 человек, в 2013 году – 2839 человек, в 2012 – 2011 человек, в
2011 году – 1721 человек.
Прибыло из других районов (городов) – 2672 человека.
Проанализировав предоставленные данные, можно сделать следующие
выводы о развитии ситуации, связанной с проведением призывной кампании
в регионе:
- продолжается тенденция снижения числа молодых людей, подлежащих вызову на призывную комиссию;
- уменьшается количество направлений на медицинское обследование;
- уменьшается количество предоставляемых отсрочек, в т.ч. по состоянию здоровья;
- по сравнению с 2013 годом увеличилось число призванных на военную службу;
- в 2 раза увеличилось по сравнению с 2013 годом молодых людей, поступивших в военно-учебные заведения Министерства обороны.
1.9. Преступность в молодежной среде
По данным правоохранительных органов Иркутской области в 2014 году
уровень преступности на 10 тысяч населения в Иркутской области составил
212,2 единицы (в 2013 году – 227,9 единицы; в 2012 году – 247,9 единицы; в 2011
году – 232,4 единицы). Этот показатель на 37,4% превышает общероссийский
уровень преступности на 10 тыс. человек (154,4 единиц в 2014 году).
В 2014 году было зарегистрировано 53162 преступлений (в 2013 году –
57098 преступлений; в 2012 году – 60109 преступлений; в 2011 году – 58488 преступлений). Сравнение представленных данных свидетельствует о стабильном
снижении числа регистрируемых преступлений в Иркутской области.
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их
участии в 2014 году составило 1931преступление, что составляет 3,6% от
общего количества зарегистрированных в Иркутской области преступлений
(в 2013 году данный показатель составлял 3,8%; в 2012 году – 2,9%). Удельный вес в общем числе расследованных преступлений в 2014 году – 7,1%.
Выявлено лиц, во время совершения преступления в возрасте до 14 лет – 556
человек; в возрасте от 14 до 18 лет – 1968 человек; в возрасте от 18 до 30 лет
– 10160 человек. Всего лиц в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных за совершение преступления - 12128 человек (в 2013 году – 12528 человек; в 2012 году – 12169 человек).
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Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их
участии, 24,5% – тяжкие и особо тяжкие (24,8% в 2013 году); умышленные
убийства – 0,7% (такой же показатель в 2013 году); тяжкие телесные повреждения – 1,6%; изнасилования – 0,2%; разбойные нападения, грабежи - 16,4%
(18,8% в 2013 году; 15,7% в 2012 году); кражи – 56,4% (55% в 2013 году;
52,9% в 2012 году); преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 2,8% (2,6% в 2013 году; 3,69% в 2012 году). Совершено преступлений (из числа раскрытых): безработными и не имеющими постоянного источника дохода – 19862 преступления , студентами – 176 преступлений; учащимися – 1324 преступления.
Анализ данных, касающихся административной практики в отношении
несовершеннолетних правонарушителей, показывает, что из числа несовершеннолетних, доставленных в ОВД (общее число доставленных несовершеннолетних в 2014 году составляет 17107 человек, 21882 человек в 2013 году,
23118 человек в 2012 году, 25178 человек в 2011 году), нигде не работают и
не учатся 2136 человек или 12,4% (в 2012 году – 2970 человек, в 2011 году –
3632 человек, в 2011 – 6401человек). Из общего числа доставленных в ОВД –
девушек – 3181человек (18,6%).
Всего состоит на учете в ПДН подростков – правонарушителей 5957
человек (6341 человек в 2013 году, 6270 человек в 2012 году, 6776 человек в
2011 году), из них девушек – 1253 человек (1447 человек - в 2013 году, 1357
человек - в 2012 году, 1463 человек - в 2011 году).
Всего состоит на учете родителей или лиц, их заменяющих – 6332 человека.
Увеличилось в 2014 году на 12 % число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. В 2014 году это число составляет
8333 человека; в 2013 году -7471человек; в 2012 году – 7100 человек. Имеет
тенденцию к увеличению на 16% число лиц, совершивших преступления в
состоянии наркотического и токсического опьянения: в 2014 году – 589 человек; в 2013 году – 508 человек; в 2012 году – 436 человек).
Основными мотивами преступлений в 2014 году явились: корыстные
побуждения – 14720 случаев (в 2013 году – 14631 случай; в 2012 году – 12762
случая); приобретение наркотических веществ – 1269 случаев (в 2013 году –
1229 случаев; в 2012 году – 926 случаев); хулиганские побуждения – 182 случая (в 2013 году – 116 случаев; в 2012 году – 98 случаев); ссора и иные бытовые причины – 2858 случаев ( в 2013 – 2327 случаев; в 2012 – 2803 случая).
Сравнительный анализ данных показывает следующие особенности:
- уменьшилось число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных за совершение преступлений на 400 человек (3,2%);
- уменьшилось число студентов, совершивших преступления на 75 человек (29%);
- увеличилось число учащихся, совершивших преступления на 59 человек (4,7%);
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при
их участи уменьшилось на 264 человека (12%);
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- увеличилось в 2014 году на 12 % число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения;
- увеличилось в 2014 году на 16% число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсического опьянения;
- уменьшилось число несовершеннолетних, доставленных в ОВД на
4775 человек (22%); на 302 человека (12,4%) уменьшилось число доставленных в ОВД, не работающих и не учащихся;
- уменьшилось число состоящих на учете в ПДН подростков - правонарушителей на 384 человека (6%).
1.10. Общественное движение в Иркутской области
В 2014 году согласно данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области действовало 198 зарегистрированных детских и молодежных общественных объединений, за 2014 год – 11
объединений. Подавших заявление на регистрацию за 2014 год – 2 объединения. Зарегистрировано в органах юстиции за 2014 год 11объединений, в том
числе образованных профсоюзами 1 объединение. Из них имеют общественно-политическую направленность 2 объединения; спортивно-туристическое
направление 7 объединеий; образовательное направление 1объединение;
комплексную деятельность 1 объединение.
По сравнению с 2013 годом количество объединений уменьшилось на
20 единиц. По сравнению с 2012 годом количество объединений увеличилось
на 118 единиц.
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от
25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области»
областной Реестр молодежных и детских общественных объединений (далее
- Реестр) формируется уполномоченным Правительством Иркутской области
исполнительным органом государственной власти области.
Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 4 марта
2009 года № 44-пп «О порядке формирования областного Реестра молодежных и детских общественных объединений» уполномоченным исполнительным органом государственной власти на формирование Реестра является
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).
Областной Реестр молодежных и детских общественных объединений учетный документ, содержащий список молодежных и детских общественных объединений, оказывающих социальные услуги детям и молодежи.
В Реестр включаются зарегистрированные в установленном порядке
областные молодежные и детские общественные объединения, оказывающие
социальные услуги детям и молодежи, при соблюдении следующих общих
условий:
1) действуют не менее года со дня государственной регистрации;
2) действуют не менее чем в трех муниципальных образованиях об25

ласти либо оказывают социальные услуги детям и молодежи, проживающим
не менее чем в трех муниципальных образованиях области;
3) объединяют не менее 100 членов, в том числе не менее 20 членов в
одном муниципальном образовании области, либо заявленный объединением
долгосрочный проект (программа) предусматривает оказание социальных услуг детям и молодежи в количестве не менее 100 человек, в том числе в количестве не менее 20 человек в одном муниципальном образовании области.
В Реестр могут быть включены также зарегистрированные в установленном порядке местные молодежные и детские общественные объединения,
оказывающие социальные услуги детям и молодежи, но не более 15 муниципальных молодежных и детских объединений от одного муниципального образования области при соблюдении следующих условий:
1) действуют не менее года со дня государственной регистрации;
2) объединяют не менее 100 человек;
3) имеют рекомендации органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования области.
В Реестр могут быть включены общероссийские и межрегиональные
молодежные и детские общественные объединения; союзы (ассоциации) молодежных и детских общественных объединений, оказывающие социальные
услуги детям и молодежи.
Не подлежат включению в Реестр:
1) молодежные и детские коммерческие организации;
2) молодежные и детские религиозные организации;
3) молодежные и детские общественные объединения, учреждаемые
либо создаваемые политическими партиями.
В целях оказания государственной поддержки, содействия общественным объединениям в 2013 году министерством был сформирован Реестр на
2014 год - Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от
16.10.2013 N 2/50-ЗС"Об областном реестре молодежных и детских общественных объединений на 2014 год".
Все 33 заявления, предоставленные в министерство от молодежных и
детских общественных объединений, о включении в Реестр на 2014 год, вошли в Реестр:
1. Иркутская областная общественная организация «Байкальский
студенческий строительный отряд»;
2. Иркутская областная детская общественная организация «Федерация Ушу»;
3. Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб
юных железнодорожников»;
4. Иркутская региональная общественная организация «Федерация
армейского рукопашного боя»;
5. Иркутская областная общественная организация детей и молодежи
«Байкальский скаут»;
6. Иркутский областной комитет общероссийской Общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
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7. Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций»;
8. Иркутская областная молодежная общественная организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти»;
9. Иркутская областная общественная организация Горный клуб
«Байкал»;
10. Иркутская областная общественная организация «Детская информационная лига»;
11. Иркутская региональная детская общественная организация
«Спортивный клуб «Поединок»;
12. Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Иркутской области;
13. Областная общественная организация «Иркутский областной штаб
студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений»;
14. Детская общественная организация «Иркутская студия спортивного танца «Экспромт»;
15. Городская общественная организация «Усть-Кутский детский экологический клуб «Росинка»;
16. Благотворительный Иркутский общественный фонд содействия
спорту и туризму;
17. Нижнеудинская районная детская общественная организация «Содружество»;
18. Детская спортивная общественная организация «Ангарская федерация «Школа контактного каратэ им. В.А. Башурова»;
19. Общественное молодежное движение «МЫ» г. Черемхово;
20. Иркутская городская детско-молодежная общественная организация «Танцевальный клуб «Академик»;
21. Иркутский Городской Комитет Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи»;
22. Иркутская городская общественная детско-молодежная организация «Краеведческий клуб «Иркутск-Форт Росс»;
23. Общественная организация «Федерация альпинизма города Иркутска»;
24. Шелеховское Отделение Иркутской областной общественной организации детей и молодежи «Байкальский скаут»;
25. Благотворительный Фонд «Семьи детям»;
26. Тулунская городская общественная организация поддержки молодежных социальных проектов и творческих инициатив «ТУЛУН.РУ»;
27. Иркутская городская общественная организация «Детский Экологический Союз»;
28. Свирская молодежная общественная организация «Молодежная
волна»;
29. Городская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация Вольной и Женской борьбы г. Иркутска»;
30. Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых
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ученых «Альянс»;
31. Иркутская региональная благотворительная молодежная общественная организация «Наш город»;
32. Молодежно-спортивное общественное движение Черемховского
районного муниципального образования «Шаг вперед»;
33. Общественная детско-юношеская гражданско-патриотическая организация Черемховского района «Выбор».
Из 33 организации, вошедших в Реестр на 2014 год, 13 - областные,
действующих не менее чем в трех муниципальных образованиях либо оказывающих социальные услуги детям и молодежи, проживающим не менее чем в
трех муниципальных образованиях, а 20 - местные молодежные и детские
общественные объединения.
В 2014 году уменьшилось количество организаций, вошедших в Реестр
на 3 организации по сравнению с 2013 годом, когда в Реестр вошли 36 организаций, но это количество сравнялось с показателями 2013 года – 33 организации.
В областной Реестр на 2014 год вошли новые организации:
1.
Молодежно-спортивное общественное движение Черемховского
районного муниципального образования «Шаг вперед»;
2.
Благотворительный Фонд «Семьи детям», город Ангарск;
3.
Общественная детско-юношеская гражданско-патриотическая
организация Черемховского района «Выбор».
15 октября 2014 года Законодательным Собранием Иркутской области
утвержден Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2015
год, сформированный министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. В Реестр на 2015 год вошли 34 общественных объединения, 14 из которых - областные общественные объединения,
20 – местные общественные объединения.
17 ноября 2014 года молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной Реестр на 2015 год, вручены свидетельства о
включении в Реестр.
В течение года общественным объединениям Иркутской области, а также
гражданам оказываются консультационные услуги по вопросам создания общественного объединения, его государственной регистрации, оформления документов для включения в областной Реестр и предоставления субсидии из областного бюджета.
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Часть 2. Молодежь Иркутской области: социальный портрет
2.1 Отношение молодежи к семье и ценностям семейной жизни.
Проблемы молодой семьи
Социологическое исследование проводилось с целью изучения мнения
молодых людей Иркутской области по отношению к семье и ценностям семейной жизни. Основными задачами исследования были такие:
1. Выявление факторов, препятствующих созданию семьи и рождению
детей.
2. Анализ проблем молодой семьи.
3. Определение актуальной потребности в реализуемых мерах по поддержке молодой семьи и повышению рождаемости.
В исследовании приняли участие 1000 человек по трем возрастным
группам: 14 - 17 лет, 18 - 24 года и 25 - 30 лет. Уровень образования молодых
людей таков: 8,5% обучаются в высшем учебном заведении; 36,5% обучаются в среднем профессиональном учебном заведении (колледж, училище, техникум); 27,7% обучаются в школе; 26,3% работают; 0,6% не учатся и не работают.
Семейное положение респондентов на момент исследования: – 72,6%
«холост/не замужем»; – 13,6% опрошенных – «женат/замужем»; «живу в незарегистрированном браке» ответили 8,9%; ответили «разведен(а)» – 3,7%;
«вдовец/вдова» – 0,7%.
Вид жилья в котором проживают молодые семьи лидирующее место
занимает: «проживание с родителями» – 47,3%; «своя квартира» у 28,6% опрошенных; «аренда жилья» – 7,4%; «проживание в общежитии» – 5,1%;
«имеют долю в квартире (частный дом)» – 5%; 1,2% ответили, что живут в
«социальном жилье (жилье, предоставленное предприятием)»; 0,4% отметили «другое».
При ответе на вопрос: «Какие из нижеперечисленных ценностей для
Вас наиболее значимы?» респондентам предлагалось выбрать не более трех
вариантов ответа. Наиболее значимыми для молодежи являются: семья
(85,3%), дети (35,5%), любовь (34,2%), дружба (29%), образование (25,9%).
Также имеют значение такие ценности, как карьера (20,1%), деньги (18,8%),
свобода (15,2%), любимая работа (14,5%), 0,6% ответили «другое».
В целом, 55,6% опрошенных респондентов в возрасте от 14 до 30 лет
отмечают, что «все люди стремятся к созданию семьи, это счастье – чувствовать связь с любимым человеком». Также 19,7% считает, что «каждый человек должен вступить в брак, но в современных условиях создавать семью
стоит лишь, имея стабильный хороший заработок». По мнению 11,8% опрошенных «семья – это серьезные обязательства и значительное ограничение
свободы супругов». Считают, что «состоять в браке престижно», лишь 1,8%.
Только 0,7% молодых людей считает, что «создать семью необходимо, потому что, в брак вступает большинство». 9,6% затруднились ответить.
По мнению респондентов, основным мотивом вступления в брак моло29

дых людей является «любовь» (68,3%); «желание иметь детей» (32,3%); также одним из основных мотивов, молодые люди назвали «беременность»
(30,2%) и «стать самостоятельным, желание повысить свой статус» (15,9%);
7,3% «боязнь остаться одной/одному»; 1,7% отметили «другое».
Количество семей, состоящих в браке, зарегистрированных в органах
ЗАГС составляет 16,9%; зарегистрированы в органах ЗАГС и освящены церковью – 1,7%; освящены церковью – 0,6%; свободные от формальных обязательств – 17,8% опрошенных; 10,6% ответили «другое».
Участникам исследования был задан вопрос об их отношении к брачному контракту. Большинство молодых людей считает, что брачный контракт – «это документ, который позволяет в случае развода супругов избежать проблем при разделе имущества» (37%). Тем не менее, 23,6% считает,
что «это естественная форма регулирования имущественных отношений между супругами». По мнению 13,9% «брачный контракт подменяет семейные
ценности, выводя на первый план материальные потребности супругов»;
4,4% считают, что «это допустимо в других странах, у нас брачный контракт
нежизнеспособен»; 20,1% затруднились ответить.
При ответе на вопрос: «Если бы перед Вами сейчас стоял вопрос «Создавать семью или нет?», решились бы Вы на это?» большинство ответили
положительно: «да» – 41,4%, «скорее да» – 16,2%. Далее ответы расположились следующим образом: «скорее нет» – 14,8%, «нет» – 11,7%, затруднились
ответить 13,7%.
При выборе вариантов ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению,
может являться основным препятствием для создания семьи?». По мнению
участников исследования, основной причиной является «отсутствие собственного жилья» (37,9%), а также «учеба» и «юный возраст» (30,1%) и (25,4%)
соответственно; «низкая заработная плата» (20,8%); «отсутствие постоянного
места работы» (19,6%); «затрудняюсь ответить» (11,6%); «другое» 4,1% опрошенных.
С точки зрения опрошенных, для большинства оптимальным возрастом
для вступления в брак является интервал «25-30 лет» (46,8%) и «19-24 года»
(41,9%), «старше 30 лет» считают (8,1%), «до 18 лет» (2,2%).
Наилучшим возрастом для рождения ребенка респонденты считают
«25-30 лет» (51,7%) и «19-24» года (42,5%), «старше 30 лет» (3,9%), «до 18
лет» (1,1%).
Большинство респондентов считает, что рождение ребенка в семье повышает взаимную ответственность супругов (28,4%); укрепляет и повышает
социальный статус, способствует росту авторитета и престижа в глазах окружающих (3,4%); укрепляет семью, гармонизирует отношения супругов
(3,1%) и никак не влияет на взаимоотношение супругов (3,1%); негативно
сказывается на финансовом положении семьи (2,7%); вносит разлад в супружеские отношения (1%), 1,2% ответили «другое».
При ответе на вопрос: «Сколько детей Вы планируете?» большинство
респондентов ответили следующим образом: двоих – 53,8%, троих и более –
15,2%, одного – 12,8%. Вместе с тем, 3,1% отметили, что не планируют иметь
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детей, затруднились ответить 12% участников.
Повлиять на увеличение детей в семьях, по мнению молодежи, могут
следующие факторы: материальный фактор (66,3%); наличие собственного
жилья (59,1%), а также наличие стабильной работы (43,7%); выплата крупных денежных пособий со стороны государства на рождение и содержание
детей (10,9%); (20,7%) хорошее состояние собственного здоровья и здоровье
супруга (супруги); улучшение экологической обстановки (10,4%); высокое
социальное положение в обществе, успешность, карьера для (9,3%); традиции семьи (4,8%); (4,6%) достаточное количество детских дошкольных учреждений (детские сады); гарантирование государством доступного (бесплатного) высшего образования для детей (6,5%); «другое» отметили (1,6%).
Среди причин, заставляющих откладывать рождение ребенка (в вопросе
было предложено указать не более трех вариантов ответа), все респонденты отмечают «финансово-материальные проблемы» (76,2%); «состояние здоровья
супруга/супруги» (35,2%); «моральную, психологическую неготовность»
(32,2%); «страх за будущее своих детей» (31,8%); «уход за детьми и их воспитание создает существенный дефицит времени, препятствует карьерному росту»
(14,9%); «дети существенно снижают сферу личной жизни, препятствуют интеллектуальному развитию» (12,4%); 1,8% отметили «другое».
При ответе на вопрос: «Какие из нижеперечисленных проблем, по- вашему
мнению, стоят перед молодой семьей наиболее остро?» большинство назвали
«отсутствие собственного жилья» (68,2%). Остальные ответы по степени популярности распределились следующим образом: «материально-бытовые проблемы» (47%), «трудоустройство» (42,8%), «слабая государственная поддержка при
рождении ребенка/детей» (21,9%), «воспитание и обучение детей» (15,2%), «недостаток мест в детских в детских садах» (12,2%), «взаимоотношение с родителями» (11,1%), «неудовлетворительное медицинское обслуживание» (7,1%), «затруднились ответить» (5,2%), «другое» отметили (0,7%).
При ответе на вопрос: «Как вы считаете, в чем проявляются недостатки
в системе дошкольного образования в нашем регионе?» были получены следующие ответы. К недостаткам дошкольного образования в регионе молодые
люди относят «недостаточное количество детских садов» (60,5%), «дефицит
квалифицированных кадров в дошкольных учреждениях» (29,1%), «низкий
уровень заработной платы работников детских дошкольных учреждений»
(26%), «недостаточное финансирование деятельности детских дошкольных
учреждений» (20,3%), «другое» отметили 1,9%.
При ответе на вопрос: «Считаете ли Вы возможным решение этих проблем в ближайшем будущем?» ответы распределились следующим образом:
«скорее да» (29,4%), «да» (28,3%), «скорее нет» и «нет» отметили (17,9%) и
(5,2%) соответственно, «затрудняюсь ответить» (18,4%).
Большинство опрошенных считает, что поддержкой молодой семьи
должна заниматься «родительская семья» (44,9%); «общественные объединения» (39,8%); «органы государственной власти Иркутской области и должностные лица (Губернатор Иркутской области, Правительство Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области)» (34%); «федеральные
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органы государственной власти и должностные лица (Президент Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, Государственная Дума
Федерального собрания Российской Федерации)» (35,4%); «организации, работниками которых являются члены семьи» (12,1%); «затрудняюсь ответить»
(14,3%); «другое» отметили (0,6%).
При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, кто вносит наибольший вклад
в поддержку молодой семьи?» большинство ответило «родительская семья»
(75,7%). На втором месте – «федеральные органы государственной власти
Иркутской области и должностные лица (Губернатор Иркутской области,
Правительство Иркутской области, Законодательное собрание Иркутской области)» (15,2%). На третьем месте – «органы местного самоуправления (мэр,
глава администрации, дума)» (12%). Затем «органы государственной власти
Иркутской области и должностные лица (Губернатор Иркутской области,
Правительство Иркутской области, Законодательное собрание Иркутской области)» (10,7%); «общественные объединения» (9,5%); «никакие» отметили
(4,4%); «затрудняюсь ответить» (10,3%); «другое» (0,4%).
По мнению опрошенных, поддержка молодой семьи со стороны государства должна выражаться в предоставлении социального и служебного жилья (45,2%); в льготном кредитовании покупки жилья при рождении ребенка
(34,6%); в материальной поддержке многодетных семей (34,2%); в предоставлении жилья для семей, имеющих трех и более детей (15,2%); в стимулировании рождаемости крупными единовременными пособиями при рождении каждого ребенка (11,8%); в предоставлении бесплатного детского питания на молочных кухнях (7,4%); в предоставлении бесплатных или льготных
путевок в санаторно-курортные учреждения (4,2%). 14% затруднились ответить, 0,7% отметили «другое».
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
По данным исследования большая часть опрашиваемых находятся в таком семейном положении, как холост или не замужем. Практически половина опрашиваемых живут с родителями.
По данным опроса были установлены наиболее значимые ценности:
семья, любовь и дети. Также исследование показало, что все люди стремятся
к созданию семьи, это счастье – чувствовать связь с любимым человеком.
Основными мотивами вступления в брак являются любовь и желание иметь
детей.
Большинство опрашиваемых считают, что брачный договор – это документ, который позволяет в случае развода супругов избежать проблем при
разделе имущества.
Половина из числа опрашиваемых готовы создать семью сейчас. Были
выделены следующие препятствия для создания семьи: отсутствие собственного жилья, низкая заработная плата, отсутствие постоянного места работы и
юный возраст. Установленный оптимальный возраст для вступления в брак:
от 19 до 30 лет. Такой же возраст был выбран большинством в вопросе о рождении первого ребенка. Факторы, которые могли бы повлиять на увеличе32

ние числа детей в семьях: материальный достаток в семье, наличие собственного жилья и наличие стабильной работы. Проблемы, стоящие наиболее остро перед молодой семьей: отсутствие собственного жилья, материальнобытовые проблемы, трудоустройство.
Недостатки в системе дошкольного образования проявляются в следующем: недостаточное количество учреждений дошкольного образования,
дефицит квалифицированных кадров в дошкольных учреждениях.
Поддержкой молодой семьи и наибольший вклад в поддержку молодой
семьи вносят: родительская семья, общественные объединения, Федеральные
органы государственной власти и должностные лица (Президент Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации), органы государственной
власти Иркутской области и должностные лица (Губернатор Иркутской области, Правительство Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области). В первую очередь поддержка молодой семьи со стороны государства должна выражаться в следующем: в предоставлении социального и
служебного жилья, в льготном кредитовании покупки жилья при рождении
ребенка, в материальной поддержке многодетных семей.
2.2. Трудоустройство молодежи после окончания образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования
Для рассмотрения основных тенденций в сфере трудоустройства молодежи было проведено социологическое исследование, основными задачами
которого предусматривалось выяснить:
1. Основные сферы и статусы трудовой деятельности молодежи.
2. Мотивы выбора специальности, мотивы выбора места работы.
3.
Соответствие полученной специальности месту работы и занимаемой должности.
4. Ожидаемы перспективы карьерного роста.
5. Удовлетворенность уровнем заработной платы.
6. Проблемы, возникающие у молодежи в процессе трудоустройства.
7. Причины трудовой мобильности.
В исследовании приняли участие 1000 человек по двум возрастным
группам: 18-24 года и 25-30 лет.
Уровень образования опрошенных молодых людей таков: 9,6% обучаются в высшем учебном заведении; 51,8% обучаются в среднем профессиональном учебном заведении (колледж, училище, техникум); 1,8% обучающихся в школе; 45,2% работают; 0,9% не учатся и не работают.
По сфере деятельности участники исследования распределены следующим образом: на государственной гражданской службе работают 1,7%;
на муниципальной службе заняты 7,8%; 4,1% респондентов задействованы на
военной службе и в правоохранительных органах; в социальной сфере (здравоохранениие, образование, культура и наука) – 6,5%; в торговле – 4,4%; на
производстве – 26,9%; на транспорте – 5,5%; в сфере строительства работают
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10,6%; предпринимательством занимаются 1,9%; сельским хозяйством –
0,6%; в сфере искусства работают 1,7%; в сфере услуг – 4,8%; 10,2% опрошенных работают в других сферах деятельности.
Респондентам был задан вопрос: «Как долго Вы работаете в данной профессиональной сфере?». 15,3% работают в сфере, которую указали, «меньше года»; 10% опрошенных проработали «от года до 2-х лет»; 6,6% – «от 2-х до 3-х
лет»; 2,8% проработали в указанной сфере «более 3-х лет»; 47% респондентов не
работают.
Статусное распределение участников исследования следующее: 35,5% являются рядовыми сотрудниками; 6% руководители среднего звена; 4,7% руководители начального звена; 3,8% собственники бизнеса; 3% руководители высшего
звена; 26,9% ответили другое.
Участникам исследования был задан вопрос: «Предполагает ли Ваша работа продвижение по «служебной лестнице»?». Отрицательно на данный вопрос
ответили 28% опрошенных; 37,1% дали ответ «предполагает, но я пока в той
должности, на которую был назначен при устройстве на работу». Вариант ответа
«предполагает, за время работы я получил повышение и сейчас занимаю более
высокую должность» – отметили 21,5%.
В ходе исследования выявлено, что, по мнению опрошенных, помочь человеку быть успешным в современной жизни может «трудолюбие» (71,4%) и
«образование» (65,3%), а также «связи с нужными людьми» (35%). Кроме того,
качество успешности – «способности и талант» (34,2%);«удача, везение» (21,1%);
«деньги» (20,9%); «умение приспосабливаться» (17,9%); 36,2% выбрали «положение и помощь родителей, родственников»; «активное участи в общественной
жизни» – 34,3%; «умение и навыки работы в интернете» – 27,1% опрошенных;
ответ «деньги» выбрали 20,9%; «здоровье» – 19,2%; «интернационализм, умение
ценить в людях, прежде всего, деловые качества» – 14,1%; «коллективизм и
взаимовыручка» – 12,5% опрошенных; «честность, принципиальность» – 4,6%;
2,7% «связи с криминальными структурами», «другое» ответили 0,1%.
Участникам исследования предлагалось выбрать наиболее подходящие, по
их мнению, варианты ответов на вопрос: «Что является главной причиной, препятствующей карьере молодого специалиста?». Варианты ответов выглядят следующим образом:
- недостаточный опыт работы – 43%;
- недостаточный уровень образования – 19,3%;
- недостаточная активность молодого специалиста – 12,4%;
- натянутые отношения с руководителем – 10,5%;
- несоответствие ожиданий уровню зарплаты, условиям труда, обязанностям и прочему – 9,4%;
- более высокие должности занимают пенсионеры, не желающие терять
работу – 9,3%;
- более высокие должности занимают близкие начальству люди (родственники, знакомые и т.д.) – 7,2%;
- натянутые отношения с коллегами по работе – 3,7%;
- затрудняюсь ответить – 20,2%;
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- другое – 1%.
На вопрос: «Довольны ли вы занимаемой должностью?» варианты «да» и
«скорее да, чем нет» выбрали 19,7% и 22,9% соответственно. Варианты ответа
«нет» и «скорее нет, чем да» выбрали 7,2% и 7% соответственно. Затруднились
ответить на этот вопрос 17,2% респондентов.
Тем респондентам, которые ответили, что не удовлетворены своей должностью, было предложено выбрать причины такого состояния. Основными причинами своей неудовлетворенности были названы следующие:
- низкий уровень заработной платы – 14,3%;
- вредная работа – 8,5%;
- отсутствие возможности карьерного роста – 5,2%;
- тяжелая работа – 5,1%;
- работа нетворческая/неинтересная – 3,2%;
- часто работаю сверхурочно – 4,5%;
- работа не престижная – 2,9%;
- не сложились отношения с начальником/коллегами – 2,6%;
- затруднились ответить – 19,2%;
- ответили «другое» – 8,6%.
На вопрос о том, работают ли опрошенные по специальности, полученной
в образовательном учреждении, отрицательно ответили 68,6%, положительно –
27,1%.
Основные причины, почему молодые люди не работают по полученной
специальности, таковы: «не смогли устроиться по специальности» – 7,1%; «не
устраивает зарплата» – 9,6%; «интересы относительно специальности существенно изменились» – 11,2%. Указали вариант «другое» – 15,9%.
Основными мотивами, которыми руководствовались при выборе специальности, когда поступали в образовательное учреждение участники исследования, были названы следующие: «рекомендации родителей» – 44,1%; «легко устроиться на работу» – 41,1% опрошенных; «высокая заработная плата» – 24,8%.;
«интересную специальность для себя» – 19,6%; 18% респондентов при выборе
образования предпочли «доступность», «престижность профессии» – 16%; «возможность карьерного роста» – 16,2%; «возможность заграничных командировок» – 10% опрошенных; «другое» ответили – 2,8%.
Участникам исследования был задан вопрос: «Кто после окончания образовательного учреждения помог Вам устроиться на работу?». Ответы распределились следующим образом:
- никто, я сам (-а) нашел (-а) работу – 23,7%;
- с помощью родителей (родственников, друзей) – 8,6%;
- к моменту окончания учебного заведения уже была постоянная работа –
4,3%;
- нашли работу случайно – 4,1%;
- обращались в кадровое агентство, центр занятости населения – 3,6%;
- направили на работу от учебного заведения – 2,9%;
- остались после производственной практики – 2,2%;
«Другое» ответили 35,4% респондентов.
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При поиске работы участники социологического исследования руководствовались различными мотивами. Наиболее популярным для 41,9% стал мотив
«необходимость получения опыта работы»; для 41,5% была важна «возможность карьерного роста». Мотив «высокая заработная плата» и «престижность»
назвали 29,9% и 26,8% соответственно. «Необходимость приобретение рабочего
стажа» выбрали 20% респондентов; 16,3% опрошенных назвали «соответствие
полученной специальности»; «возможность заграничных командировок» назвали
2,6%; 7,4% опрошенных ответили, что им «было все равно»; вариант «другое»
выбрали 6,4% респондентов.
Основными проблемами, с которыми сталкиваются молодые люди, когда
после окончания учреждения профессионально образования устраиваются на работу, по мнению опрошенных таковы:
- отсутствие опыта работы – 43,6%;
- тяжелые условия труда – 30,4%;
- завышенные требования руководства – 19,1%;
- недостаточный объем знаний, навыков и умений, полученных в образовательном учреждении – 10,6%;
- неорганизованное рабочее место – 5,5%;
- незнание трудового законодательства – 4,8%;
- недоброжелательное отношение коллег – 3,5%;
Вариант «другое» назвали 11,6%.
На вопрос: «Какими мотивами руководствуется работодатель, принимая на
работу молодого специалиста без опыта работы?» По результатам исследования
были получены следующие ответы:
- молодой человек активен, коммуникабелен, может предложить свежие
идеи, которые будут способствовать развитию предприятия – 46,5%;
- молодой человек имеет редкую профессию, необходимую данному учреждению, фирме – 40,5%;
- этот молодой человек его родственник (знакомый друг) – 17,9%;
- на предприятии установлена низкая зарплата – 15,3%;
- молодому специалисту можно меньше платить – 9,4%;
- больше нет желающих на это место – 8,4%;
- затруднились ответить на этот вопрос – 8,3%;
- 0,6% ответили «другое».
На вопрос: «Довольны ли Вы уровнем заработной платы?» 11,3% опрошенных ответили «да» и 10,3% ответили «скорее да, чем нет». 13,1% ответили
«нет» и 19,3% дали ответ «скорее нет, чем да». 29,2% затруднились ответить на
этот вопрос.
Участникам исследования был задан вопрос: «Согласились бы Вы выполнять тяжелую физическую работу, если бы она хорошо оплачивалась?».
Ответы опрошенных выглядят следующим образом:
- да, только из-за денег – 39,7%;
- нет – 23,1%;
- да, работа меня не пугает – 21,6%;
- затрудняюсь ответить – 14,6%.
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Также участникам исследования был задан вопрос: «Какие у Вас планы на
будущее?». Ответы выглядят следующим образом: «найду высокооплачиваемую
работу, пусть даже не по специальности» – 46%; «буду работать на том же месте» – 29,5%; «открою свое дело» – 10,5%; намерены «искать другую работу по
специальности» – 8,9%; в планах «работать в другом регионе России» – 7,4%;
«работать за рубежом» – 3,1%. «другое» – 1,9% опрошенных.
Участникам социологического исследования был задан вопрос: «Что на
Ваш взгляд, в наибольшей степени препятствует развитию предпринимательской
деятельности?». Варианты ответов таковы:
- высокие ставки налогов – 26,1%;
- ненадежность партнёров – 22%;
- общая социальная и политическая нестабильность в обществе –20,8%;
- коррупция и взяточничество государственных органов – 20,8%;
- бюрократизм и некомпетентность чиновников – 15,2%;
- нечестные методы конкуренции – 11,7%;
- неразбериха в законах и нормативных актах – 11,3%;
- большой риск подвергнуться вымогательству и рэкету – 7,5%;
- негативное отношение части населения к предпринимательству 6,7%;
2,2% отметили «другое».
Участникам исследования было предложено ответить на вопрос: «Какие
положительные характеристики Вы связываете с Иркутской областью?». Ответы
на вопрос выглядят следующим образом: 44,4% отметили «близость к Байкалу»;
40,6% – «наличие лесных массивов»; 25,1% – «хороший климат»; 22,5% – «хорошие возможности для отдыха и досуга»; 7,9% – «благоприятная социальноэкономическая обстановка»; 7,3% – «интересные и уникальные люди»; 5,9% –
«широкие возможности для реализации и развития»; 5,4% – «хорошая экологическая обстановка»; 5,3% – «наличие рабочих мест»; 3,3% – «хорошие межнациональные отношения»; другое – 0,4%.
На вопрос: «Какие отрицательные характеристики присущи, на Ваш
взгляд, Иркутской области?» участники социологического исследования ответили следующим образом:
- отсутствие рабочих мест – 53,4%;
- много вырубленных лесов – 43,3%;
- неблагополучная экологическая обстановка – 10,8%;
- неблагополучная социально - экономическая обстановка – 10,8%;
- тяжелый климат – 9,8%;
- ограниченные возможности для реализации способности и развития
5,8%;
- сложные межнациональные отношения – 4,8%;
- отдаленность от цивилизованных центров – 4,7%;
- отсутствие условий для полноценного отдыха – 4,6%;
Назвали «другое» – 2%.
При проведении исследования выяснялся уровень миграционного настроения молодых людей, составляющих часть трудового ресурса региона. Участникам исследования было предложено ответить на вопрос: «Что, по Вашему
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мнению, является главной причиной для переезда в другой регион Российской
Федерации, за пределы страны?». Наиболее популярным вариантом ответа стал
«возможность улучшить качество жизни» – 57,1%. Также были выбраны ответы
«надеюсь реализовать свои профессиональные и творческие планы» – 29,4%; ответ «надеюсь получить хорошее образование» – 22,4%; «безработица» – 16,3%;
«отсутствие работы, соответствующей моей квалификации» – 11%; «начать новую жизнь» – 14,3%; «возможность повышения квалификации» – 11,4%; «рост
преступности и угроза личной безопасности» – 7,4%; «возвращение на родину» –
3,5%; ответ «другое» – 3%.
На вопрос: «Вы являетесь жителем…?». «Города Иркутской области»
(52,3%); «областного центра города Иркутска» (23%); «районного центра (крупного поселка)» (12,9%); «сельского поселения (поселка, села, деревни, станции)»
(11,4%).
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:
По данным исследования, большая часть опрашиваемых работает на производстве и в сфере строительства, имеют должность рядовых сотрудников. В
плане карьерного роста большая часть опрашиваемых ответила, что их работа
предполагает «продвижение по служебной лестнице», но пока они находятся в
той должности, на которую были назначены при приеме на работу.
По данным опроса были установлены условия и качества, которые, скорее
всего, могут помочь человеку быть успешным в современной жизни: трудолюбие, образование и помощь родителей.
Главная причина, препятствующая карьере – недостаточный опыт работы.
Большинство опрашиваемых не работают по специальности и затрудняются ответить почему.
При выборе специальности опрашиваемые руководствовались наставлениями родителей и тем, что по данной специальности можно легко устроиться
на работу.
Практически все опрашиваемые нашли себе работу самостоятельно.
При поиске работы опрашиваемые руководствовались необходимостью получить опыт работы. На вопрос о том, устраивает ли уровень заработной платы, опрашиваемые затрудняются ответить.
Большинство опрашиваемых согласились бы выполнять тяжелую физическую работу, если бы она хорошо оплачивалась.
В планах на будущее большинство опрашиваемых планируют найти
работу, даже не по специальности. Лишь бы она хорошо оплачивалась.
2.3 Информационное поле современной молодёжи
Всего опрошено 1000 человек. Участники исследования были распределены на три половозрастных группы (мужчины и женщины): 14 – 17 лет,
18 – 24 года, 25 – 30 лет, а также по сфере занятости: работающая молодежь
(28%), студенты вузов (8,6%), учащиеся школы (27,4%), учащиеся средних
профессиональны учреждений (35,2%), не учащаяся и не работающая моло38

дежь (0,8%).
В ходе исследования выявлено, что основным источником информации
о событиях, происходящих в Иркутской области, стране и мире, у современной является интернет (44%). Большое количество респондентов получает
необходимую информацию из средств массовой информации (СМИ) (36,8%),
родственников и знакомых (16,3%), затруднились ответить (2,3%), отметили
«другое» (0,3%).
Участникам исследования было предложено выбрать суждение из
имеющихся вариантов:
- Средства массовой информации – это средство формирования общественного мнения – 27,5%;
- Средства массовой информации – это «оружие в руках у власти» –
26,2%;
- Средства массовой информации – это «глаза и уши народа» – 24%;
- Средства массовой информации – это «четвертая власть» – 10,9%;
- Средства массовой информации – это средство для отдыха – 2,9%;
- 8,1% затрудняются ответить.
По вопросу о конкретизации источников СМИ, из которых респонденты, как правило, получают информацию, обнаружилось, что основным источником является интернет (61,6%), телевидение (60,9%), печатная пресса
(газеты, журналы) (10,5%), никаким (8,9%), радио (7,1%), (2,1%) затруднились ответить.
Участникам исследования был задан вопрос: «Передачи, статьи, рубрики какой тематики в СМИ Вы предпочитаете?». В ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов предпочитают новости – 62,9%; криминальные – 39,7%; спортивные – 38,3%; развлекательные – 38,1%; научнопопулярные – 20,5%; аналитические – 11,6%; культурные – 11,5%; посвященные жизни известных людей – 6,3%; затруднились ответить – 3,9%;
«другое» отметили 1,1%.
Ответы на вопрос о доверии информации, полученной из СМИ показали, что 48,5% респондентов склонны ей доверять; 18,3% – «скорее нет, чем да»;
15,7% – «да»; 6% – «нет». Затруднились ответить 11,3%.
Участникам исследования был задан вопрос: «Каким видам источников
информации Вы доверяете в большей степени?». На первом месте – телевидение
(45,1%), на втором месте – интернет (43,1%), на третьем месте –печатная пресса
(газеты, журналы) (5,2%), радио (3,3%), «другое» отметили 2,7%.
На вопрос: «Часто ли Вы меняете свою точку зрения после просмотра,
прослушивания, прочтения каких-нибудь материалов СМИ?» респонденты
ответили следующим образом: «скорее редко» – 30,1%, «редко» – 18,5%,
«скорее часто» – 12%, «не меняю» – 16,6%, «часто» – 11,1%, 16,6% затруднились ответить.
На вопрос: «Как Вы считаете, нужны ли современной молодежи специальные молодежные СМИ?» большинство респондентов ответило утвердительно (51,2%), 23,9% считают, что в создании специальных молодежных
СМИ нет необходимости, 24,2% затруднились ответить.
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Среди молодежных СМИ опрошенные выделяют телепередачи и интернет-сайты с молодежным контентом (28,3%) и (16,6%) соответственно.
Слушают молодежные радиопрограммы и читают молодежные журналы/газеты (5,4%) и (13,3%) соответственно. Ничего не знают о молодежных
СМИ 26,7% респондентов, игнорируют молодежные СМИ 7,8%. Затруднились ответить на данный вопрос 17,8% опрошенных.
Большинство респондентов оценивают степень влияния СМИ на сознание
молодежи как сильное и скорее сильное (18,4% и 27,7% соответственно). Как
слабое и скорее слабое (4,7% и 5,3% соответственно). 31,2% опрошенных считают нейтральным влиянием СМИ на современную молодежь, затруднились ответить на этот вопрос 12,3% опрошенных.
Респондентам был задан вопрос: «Какие телеканалы Вы смотрите чаще
всего?», ответы на который выглядят следующим образом: на первом месте –
ТНТ и Россия – 54,8% и 41,3%. На втором месте – Первый канал и СТС – 40,1%
и 27,5%. На третьем месте каналы Перец, НТВ и Рен-ТВ – 15,6%, 11,3% и 10,3%.
Среди других телеканалов, которые респонденты просматривают чаще всего,
были названы следующие: МузТВ – 9,6%, Пятница! – 8,5%, Спорт – 8,1%, РуТВ
– 3,5%, ТВ 3 – 2,7%, телеканал «Ю» – 2,6%, домашний – 2,4%, Культура – 2,3%,
МТV – 2,3%, АисТВ – 1,9%, ТV 1000 – 1,2%, РБК-1,1%. Меньше всего респондентов смотрят такие каналы как: ДТВ – 0,9%, ТВ Центр – 0,9%, Дождь – 0,6%,
Город – 0,3%. Не смотрю ТВ – 5,1%, «другое» отметили 3,8%.
На вопрос: «Какие радиоканалы Вы слушаете чаще всего?» ответы респондентов распределились следующим образом: большинство респондентов –
29,5% не слушают радио, Русское радио – 17,2%, Европа плюс – 19,7%, Радио
Шансон – 16,9%, Юмор FM – 11,3%, Хит FM – 11,3%, Радио Рекорд – 9,6%, Love
- радио – 8,8%, Авторадио – 8,4%, Радио России – 7,9%, Радио mCm – 6,4%, Радио «Дача» – 5,3%, радио Energy – 3,8%, Радио Маяк – 3,3%, Радио Ретро – 2,9%,
Радио Юность – 2,2%, Культура – 2,1%, Голос Ангары – 2%, Радио Автос – 1,8%,
Радио «Радио» – 1,8%, Радио Семь – 1,3%, Эхо Москвы – 1,1%, Интернет-радио
– 1%, ИГТРК (радиоточка) – 0,3%, другое – 2,2%.
На вопрос: «Какие газеты и журналы Вы читаете чаще всего?» ответы
распределились следующим образом: 17,6% читают независимые печатные
издания, 16,7%, предпочитают молодежные издания, 15,5% – глянцевые издания и 15,4% – научно-популярные издания. Общественно-политические газеты – 12,2%, рекламно-информационные издания – 10,9%, газеты органов
власти – 10%, деловые издания – 4,6%, печатные издания учебных заведений
– 3,3%, не читают газеты и журналы – 4,5% респондентов.
Опрос показал, что большая часть опрошенных читают художественную литературу (50,3%), учебную литературу (33,1%), научно-популярную
литературу (26%), техническую литературу и справочную читают 14,3%, и
13,1%, никакую не читают 10,4%, ответили «другое» 3,5%.
Оказалось, что наиболее предпочтительна приключенческая литература
(38,5%), велик процент и фэнтези (24,9%), а также и детективы (22,3%). С
удовольствием читают любовные романы (18,7%) опрошенных, триллеры и
ужасы предпочитают (15,5%) и (16,3%) соответственно. Сказки и поэзию
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(7,1%) и (8,2%), никакую не читают (11,5%), «другое» ответили (3%).
Довольно большой процент опрошенных прочитали за прошедший год
от 2 до 5книг (30,6%), 6 – 10 книг прочитали (19,2%), 12,2% за прошедший
год прочитали одну книгу, более 10 книг (23,6%), 14% опрошенных ни одной
книги не прочитали.
Фильмы, которые просматривают респонденты, как правило, художественные (53%). На втором месте – научно-популярные фильмы (41,3%), анимационные (36,8%) и документальные фильмы (36,4%), «другое» отметили 6,6%.
Среди художественных фильмов число опрошенных предпочитают комедии (49,6%), приключенческие фильмы (34,1%), боевики (25,9%), фантастика
(24,5%), ужасы и фэнтези (17,1%) и (16,8%) соответственно, исторические фильмы (23%), триллеры (8,5%), мелодрамы (7,6%), детективы (10,9%), меньше всего
опрошенных смотрят эротику (4,7%), 3,1% проявили безразличие.
Анализ ответов на вопрос: «Как часто Вы пользуетесь интернетом?»
показал, что большинство респондентов (83,1%) пользуются интернетом постоянно, 8,9% несколько раз в неделю. Пользуются интернетом несколько
раз в месяц (2,4%), очень редко (4%) и не пользуются (0,7%).
Молодые люди используют интернет, как правило, для поиска нужной
информации (58,1%), для учебы и развлечения (44,7%) и (44,4%), для общения и работы (28,4%) и (23,9%) соответственно, не используют интернет 1%,
«другое» отметили 0,5%.
Из различных видов рекламы, прежде всего, обращает на себя внимание телевизионная реклама (47,8%) и бегущая строка на телевидении
(24,8%). 23,2% опрошенных ответили, что обращают внимание на наружную
рекламу; 12,7% на интернет-рекламу; 12,4% на рекламу в объявлениях в газетах; 9,6% реклама в общественно транспорте; 8,9% реклама на радио. Также
молодые люди обращают на флаеры (раздаваемые на улице рекламные листовки) (3,8%); спам (2,8%); директ-мэйл (реклама в почтовых ящиках) (0,9%);
«другое» ответили 2,4%.
При ответе на вопрос: «На какой вид наружной рекламы Вы чаще всего
обращаете внимание?» респонденты выбрали следующие варианты: банеры
(билборды) – 46,4%; растяжки – 28%; плакаты – 21,8%; реклама на транспорте – 20,3%; информация на досках объявлений – 9,5%; 18,6% ответили, что
никакая реклама не привлекает внимание; «другое» – 0,2%.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
Большинство опрашиваемых ответило, что информацию о событиях,
происходящих в Иркутской области, стране, мире, чаще всего они получают
из Интернета и СМИ.
Наибольшее предпочтение источникам СМИ опрашиваемые отдают
Интернету и телевидению. Предпочитаемые передачи, статьи, рубрики СМИ:
новости, криминалистика, спорт и развлечения.
На вопрос «Доверяете ли вы информации, полученной из СМИ?» большинство опрашиваемых ответило, что скорее доверяют, чем нет.
По данным опроса было установлено, что молодежь как особая социальная
41

группа должна иметь свой специальный источник информации. Степень влияния
СМИ на сознание молодежи опрашиваемые оценили как нейтральная.
Телеканалы, которые опрашиваемые чаще всего предпочитают смотреть –
это Первый канал и Россия. Радиокаланы большинство не слушает вообще. В
плане печатных изданий большинство предпочитает независимые печатные издания. Предпочитаемые жанры литературы: художественная (приключения, фэнтези, детективы) и учебная. В среднем, за год большинство прочитало от двух
до пяти книг.
В плане культурно-досуговых заведений большинство опрашиваемых
не посещают театры, библиотеки, музеи и ночные клубы вообще, кинотеатры
посещают раз месяц и реже.
Интернетом опрашиваемые пользуются постоянно и используют его
для поиска полезной информации, в учебных и развлекательных целях.
Вид рекламы, на который чаще всего обращают внимание – телереклама и баннеры (билборды).
2.4 Политическое поведение и гражданская позиция молодежи
Для определения форм политического поведения и аспектов проявления гражданской позиции молодежи в 2014 году было проведено социологическое исследование.
Было опрошено 1000 молодых людей. Из общего числа опрошенных
участников исследования, 26,8% респондентов на момент исследования обучались в школе; 37,2% обучались в среднем профессиональном учебном заведении; 8,7% – в высшем учебном заведении; 26,6% работали и 0,7% не
учились и не работали.
Анализ ответов показывает, что доля молодых людей, испытывающих
позитивные характеристики и чувства, когда слышат слова: «Россия, Российская Федерация», ассоциирующиеся у них со словами «Родина, дом, гордость
и т.п.», составляет 60,2% молодых людей. Негативные характеристики и чувства, ассоциирующиеся со словами «нищета, беспорядок, страх и т.п.», испытывают 14,5% опрошенных. 15,4% опрошенных слышат в этих словах «географические признаки (огромная, много наций, леса, поля и т.д.)». Вариант
ответа «власть (сила, держава, армия, достоинство и т.п.)» был отмечен у
16,4% респондентов. 2% опрошенных полагают, что «это словосочетание ассоциируется с личностями военнокомандующих, политиков, артистов и т.д.».
Свой вариант ответа предложили 1% из числа опрошенных.
Также участникам исследования был задан вопрос о том, что для них
означает «патриотизм, любовь к Родине, к родному краю». 26,5% респондентов ответили, что «патриотизм – это нравственный принцип, характеризующий отношение человека к своему Отечеству». 39,5% опрашиваемых ответили, что «патриотизм означает для них любовь к Отечеству, «малой родине»,
ее истории, народу, культуре, языку и др.» Количество молодых людей, считающих, что «патриотизм – это готовность человека действовать в интересах
Отечества и встать на защиту», составляет 10,5%. 14,7% опрошенных считают
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для себя, что «патриотизм – это осознание человеком своего долга и обязанностей по отношению к Отечеству». 0,5% респондентов ответили, что это «одно из
обязательных условий и слагаемых нормальной жизни». Для 6,5% респондентов
это «ничего не значащее, абстрактное понятие»; 0,7% ответили, что придерживаются принципа «где хорошо, там и Родина». Свой вариант ответа предложили
0,5%.
Отношение молодежи к политике рассматривалось в предложении уточнить, что для них означает «политика». 36,6% опрошенных ответили, что для них
«политика – это комплекс средств, методов и мероприятий для достижения блага
всего общества». Количество молодых людей, считающих, что «политика – это
деятельность отдельных людей и групп для получения доступа к власти и использования ее в своих целях», составляет 27,8%. 32% затруднились ответить на
вопрос, 1,1% опрошенных дали свой вариант ответа.
Участникам исследований был задан вопрос: «В какой мере вы интересуетесь политикой?». 27,7% респондентов придерживаются ответа «иногда слушаю
по радио или телевидению информацию о политических событиях». 22,9% ответили, что «активно интересуются политическими проблемами, следят за развитием политической ситуации»; 7,1% респондентов указали, что их интерес к политике выражается в том, что они «принимают участие в выборах различного
уровня». 6,9% опрошенных дали ответ «являюсь членом политической партии,
движения»; 4,6%опрошенных выбрали вариант «политика мне интересна, в будущем я планирую свое участие в выборах в качестве кандидата»; 1,8% респондентов выбрали вариант ответа «принимаю участие в митингах, демонстрациях,
пикетах». 31,1% составляет ответ: «не интересуюсь политикой». Свой вариант
ответа дали 8,5% опрошенных.
На вопрос об источниках получения информации политического характера, основным источником информации остается «телевидение» – 73,6%. На втором месте находится такой источник, как «Интернет» и «пресса». Информацию
из этих источников получают 62,7% и 34,5% респондентов соответственно. Приблизительно равное число опрошенных получают информацию политического
характера из таких источников, как семья (31,6%), место работы или учебы
(28,4%), друзья (22,7%), радио (17,5%), наглядная агитация (7,1%), соседи (3,7%).
Для исследования электоральной активности молодежи респондентам был
задан вопрос: «Всегда ли Вы принимаете участие в выборах в органы федеральной, региональной и муниципальной властей?». 48,2% никогда не принимают
участие; 24,8% опрошенных всегда принимают участие в выборах федерального
уровня; 24% респондентов иногда принимают участие. В региональных выборах
никогда не принимают участие (48,9%); иногда (26,2%), всегда принимают участие 21,6% опрошенных. В муниципальных выборах никогда не принимают участие (51,3%); всегда (22,8%); иногда (22,6%).
На вопрос: «Как Вы считаете, влияет ли ваше участие в выборах на ситуацию в стране, на расстановку политических сил?». 18,4% опрошенных
выбрали вариант ответа «да»; 16,8% – «скорее да, чем нет»; 29,4% ответили
«скорее нет, чем да»; «нет» ответили 21,9% опрошенных и затруднились ответить 11,8%.
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Тех участников исследования, кто не принимает участие в выборах, спросили о причинах такого поведения. 49% не считают, что их «участие в выборах
может что – либо изменить»; 29% ответили, что «не интересуются политикой»;
16,7% не участвуют в выборах из-за «отсутствия свободного времени»; 7,4%
«работают и учатся отдаленно от своего избирательного участка»; дали другие
варианты ответа 2% опрошенных.
Молодым людям было предложено выбрать наиболее подходящие их мнению суждения о месте и роли молодежи в политических процессах страны.
39,8% респондентов склоняется к мнению, что «участие молодежи в политике –
это возможность высказывать свои взгляды, отстаивать свои права и интересы»;
35,5% участников исследования считают, что «в руках молодых – будущее страны, они должны быть политически активны»; 20,9% придерживаются мнения,
что «молодежь должна учиться, а не заниматься решением политических вопросов, в которых плохо разбирается»; 16,2% опрошенных не согласились ни с одним из суждений; 14,2% считают, что «молодым людям не хватает жизненного
опыта, политикой должны заниматься зрелые люди» и 5,8% опрошенных согласны с мнением, что «молодежь несамостоятельна, некомпетентна в вопросах политики».
Для выяснения уровня политической активности молодежи участникам
социологического исследования был задан вопрос: «Какие формы политического
протеста, по Вашему мнению, более эффективны при отстаивании своих интересов?». Результаты исследования таковы: 45,1% молодых людей интересуют активные формы протеста (демонстрации, дебош и т.д.); 12,2% опрошенных не
считают «протест эффективной формой отстаивания своих интересов»; 10,8%
выбирают пассивные формы протеста (сбор подписей, написание заявлений,
просьб и т.п.), а 31,2% затруднились ответить на этот вопрос.
При ответе на вопрос: «Какой из нижеперечисленных партий Вы отдаете наибольшее предпочтение?» лидерство в ответах установлено за партией
«Единая Россия» (50,9%). Также популярными названы «КПРФ» (13,1%),
«Справедливая Россия» (9,2%), «Гражданская платформа» (7,3%), «ЛДПР»
(7,2%). Партии «Яблоко», «Патриоты России», «Родина» отметили 1,1%,
0,9%, 0,4% опрошенных. Другие варианты ответов предложили 5,4%.
При ответе на вопрос: «За какую партию Вы никогда не стали бы голосовать?» были получены следующие результаты: 32,8% – «ЛДПР», 18,8% –
«Яблоко», 14,5% – «Единая Россия», 8,9% – «КПРФ», 8% – «Гражданская
платформа», 3,6% – «Справедливая Россия», 2,1% – «Родина», 1,5% – Патриоты России». Другие варианты ответов предложили 6% опрошенных.
Участникам социологического исследования было предложено ответить на вопрос: «Кого из современных политиков Вы можете перечислить?».
Наиболее известными политиками федерального значения для молодежи Иркутской области являются: В.В. Путин (66,4%), Д.А. Медведев (32,6%), В.В.
Жириновский (26,6%), Г.А. Зюганов (10,4%), С.К. Шойгу (7,2), С.М. Миронов (3,8%), М.Д. Прохоров (3,5%), С.В. Лавров (3,3%), Г.А. Явлинский (1%),
В.И. Матвиенко (0,2%). Среди политиков Иркутской области самыми популярными были названы: С.В. Ерощенко (38%), В.И. Кондрашов (16,7%), В.И.
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Матвиенко (7,7%), Ю.А. Ножиков (7,7%), Л.М. Берлина (5,4%).
На вопрос: «Как вы относитесь к заявлениям и выступлениям политических деятелей по решению проблем молодежи?» были получены следующие результаты: 22,3% выбрали вариант ответа «не верю ни одному их слову»; 15,7% – «не верю в честность и правильность их высказываний, в возможность осуществления их планов»; 12,5% – «они намечают правильные
меры, но в силу объективных причин их планы не осуществимы»;12,4% –
«они используют это чаще для своих политических целей»; 7,3% – «они говорят об этом, но совершенно не учитывают мнения самой молодежи». При
этом число опрошенных, придерживающихся заявления по проблемам молодежи, представляет довольно большую группу молодежи:11,7% респондентов заявили о своей вере «в честность и правильность их высказываний, в
возможность осуществления их планов»; 7,9% считают, что политики «намечают правильные меры, и их планы осуществимы»; 6,6% – «верю их каждому
слову» и 3,3% из опрашиваемых высказали свое мнение.
Участникам исследования был задан вопрос: «Укажите, какие из нижеперечисленных прав и свобод являются для Вас наиболее значимыми?». Перечень ответов выглядит следующим образом:
- свобода слова – 40,8%;
- право избирать – 38,4%;
- право на жизнь – 37,7%;
- право на образование – 26,9%;
- неприкосновенность личной жизни, жилища – 23,1%;
- право на справедливо оплачиваемую работу по специальности –
22,7%;
- право на получение информации – 14,8%;
- право собственности – 11,3%;
- право ездить в другие страны – 9,3%;
- свобода вероисповедания – 8,2%;
- право заниматься бизнесом – 6%;
- право на бесплатную медицинскую помощь, социальное обеспечение
в старости, при болезни – 3,8%;
- право на объединение – 1,5%.
Так же опрашиваемым был задан вопрос: «Как Вы оцениваете уровень
своей личной свободы?». 40,8% опрошенных выбрали ответ «чувствую себя
вполне свободным»; 30,9% – «чувствую некоторое ограничение своей свободы»; 7,3% – «не чувствую себя свободным». Затруднились ответить на вопрос 20%.
Также во время исследования задавался вопрос: «Считаете ли Вы, что
мы живем в свободной стране?». 30% молодых людей считают, что живут в
свободной стране; вариант ответа «больше нет, чем да» отметили 28,1% опрошенных; 26,8% – «больше да, чем нет»; 14,1% выбрали вариант «нет».
На вопрос «Выберите наиболее значимые для Вас жизненные ценности», перечень ответов выглядит следующим образом:
- уважение к родителям, родным, близким – 61,3%;
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- семья, брак – 58,8%;
- любовь и дружба – 51,8%;
- интересная работа – 43,9%;
- здоровье, спорт – 38%;
- учеба, самообразование – 23,8%;
- жилищные условия – 22,4%;
- возможность творчества, самовыражения – 14%;
- материальная обеспеченность, модная одежда – 13%;
- хорошие взаимоотношения между людьми разных национальностей –
10,6%;
- независимость мнений и поступков, личная свобода – 9,3%;
- возможность получать знания и общаться через интернет – 4,6%;
- лидерство, авторитет в молодежной среде – 4,2%;
- возможность общения со сверстниками, интересными людьми – 2,9%;
- общественная активность по преодолению кризиса в экономике –
1,8%.
Другие варианты ответов дали 0,3% опрашиваемых.
Также участникам исследования был задан вопрос: «Какие молодежные общественные движения Вы знаете?». В Российской Федерации наиболее известны молодым людям следующие движения: волонтерские организации (71,9%), КВН (68,7%), «Молодая гвардия Единой России» (25,4%), скауты (16,8%), «Российский Союз Молодежи» (14,8%), другие варианты ответов
дали 1,9% опрашиваемых. В Иркутской области молодым людям наиболее
известны: КВН (62,5%), волонтерские организации (44,8%), «Молодая гвардия Единой России» (22,1%), «Российский Союз Молодежи» (8%), скауты
(8%). Другие варианты ответов дали 2,1%.
Анализ результатов социологического исследования позволяет сделать
соответствующие выводы:
Такие слова, как «Россия, Российская Федерация» вызывают у большинства опрашиваемых позитивные характеристики/чувства (Родина, дом,
гордость и т.п.). Патриотизм для большинства означает любовь к Отечеству,
«малой родине», ее истории, народу, культуре, языку и др. Политика – это
комплекс средств, методов и мероприятий для достижения блага всего общества. Но большая часть опрашиваемых не интересуется политикой вообще.
Телевидение и Интернет – основные источники получения информации
политического характера.
Большинство опрашиваемых не принимает участия в выборах в органы
федеральной, региональной и муниципальной власти вообще, т.к. не считают, что личное участие в выборах может что-либо изменить, но считают, что
в руках молодых – будущее страны, они должны быть политически активны
и участие молодежи в политике – это возможность высказывать свои взгляды, отстаивать свои права и интересы.
По мнению опрашиваемых, наиболее эффективные формы политического протеста при отстаивании своих интересов, являются: активные формы
(демонстрации, акции, флеш-мобы и т.п.).
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Наибольшее предпочтение опрашиваемые отдают партии «Единая Россия». За партию «ЛДПР» большинство опрашиваемых не стало было голосовать никогда.
Наиболее часто из современных политиков упоминались: В.В. Путин,
Д.А. Медведев, В.В. Жириновский и Г.А. Зюганов. Из политиков Иркутской
области: С.В. Ерощенко, В.И. Кондрашов и Ю.А. Ножиков.
На вопрос: «Как вы относитесь к заявлениям и выступлениям политических деятелей по решению проблем молодежи?» большинство опрашиваемых ответило, что не верят не единому их слову.
Свобода слова, право на жизнь и право избирать являются наиболее
значимыми из прав и свобод по мнению опрашиваемых. Большинство опрашиваемых чувствуют себя вполне свободными в оценке уровня своей личной
свободы и считают, что мы живем в свободной стране.
Наиболее значимыми жизненными ценностями по мнению опрашиваемых являются: уважение к родителям, родным и близким, семья и брак, любовь и дружба, а также интересная работа.
Волонтерские организации и КВН являются наиболее известными общественными движениями как в Российской федерации, так и в Иркутской
области.
2.5 Национальные отношения в молодежной среде
Целью проведения социологического исследования на тему «Национальные отношения в молодежной среде» является выявление позиций молодых жителей Иркутской области по отношению к межэтническим отношениям в регионе.
Среди 1000 опрошенных в ходе социологического исследования молодых
людей, 30,1% работают; 9,1% учатся в высших учебных заведениях; 27,2% обучаются в школе; 32,8% обучаются в средних профессиональных учреждениях;
0,5% не учатся и не работают. Семейное положение участников таково: 74,5%
опрошенных еще не создали свою семью; 13% женаты или замужем; 8,9% проживают в гражданском браке; 2,3% разведены; 0,9% вдовцы.
Большинство опрошенных по своей этнической принадлежности «русские» – 83,4%, «буряты» – 6,15%, «украинцы» – 0,5%, «евреи» – 0,3%, «татары» – 0,7%,«армяне» – 0,3%, «цыгане» – 0%.
Участникам социологического исследования был задан вопрос: «Представителями какой национальности являются (являлись) Ваши предки?»
Предки участников исследования являются представителями следующих национальностей: «русские» – 71,8%, «буряты» – 12%, «белорусы» –
12%, «украинцы» – 8,4%, «татары» – 5,9%,«поляки» – 3,3%, «немцы» – 3,2%,
«грузины» – 3,1%, «башкиры» – 2,1%, «евреи» – 2%
Этническая индифферентность оценивается при анализе ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к людям другой национальности?». Были даны
следующие ответы: ответ «нейтрально» прозвучал у 42,5% респондентов;
40,1% опрошенных дали ответ «положительно». Ответили, что относятся
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«отрицательно» 9,4% опрошенных; затруднились ответить 8% опрошенных.
Был задан вопрос: «Бывали ли Вы свидетелем случая дискриминации
по национальному признаку и как часто?». «Часто» ответили 9,2% опрошенных; 24,7% «иногда»; 24,2% «редко»; 23,4% отметили «никогда»; затруднились ответить 17,1%.
Участникам исследования был задан вопрос: «В чем, по вашему мнению, прежде всего, выражается дискриминация по национальному признаку?» и предложено отметить не более трех вариантов ответа. Ответы распределились следующим образом:
- отношение к представителям других национальностей как к людям
«второго сорта» – 38,7%;
- оскорбление на бытовом уровне – 37,1%;
- физическое насилие по отношению к лицам других национальностей
–28,8%;
- ущемление прав и свобод – 20,1%;
- ограничение при приеме на работу, в образовательные учреждения –
8,9%;
- ограничения при продвижении на руководящие должности – 8,3%. Затруднились ответить 14,3%; «другое» отметили 0,4%.
Участникам исследования был задан вопрос: «Как Вы оцениваете вероятность возникновения в нашей области конфликтов на национальной почве?»
- между коренными жителями разных национальностей: «высокая» – 10,9%;
«скорее высокая» – 13,4%; «скорее низкая» – 21,4%; «низкая» – 23,7%; затруднились ответить 29,8%.
- между коренными жителями и мигрантами разных национальностей:
«высокая» – 14,7%; «скорее высокая» – 27,5%; «скорее низкая» – 18,9%;
«низкая» – 9,2%; затруднились ответить 28,7%.
- между мигрантами разных национальностей: «высокая» – 11,6%;
«скорее высокая» – 17%; «скорее низкая» – 22,1%; «низкая» – 13,1%; затруднились ответить 34,8%.
Опасение стать жертвой межнациональных и расовых конфликтов у
Иркутской молодежи в большей степени отсутствует, таким образом отметили 48,1% опрошенных; 14,1% ответили что «скорее нет»; «да» ответили
13,5% и «скорее да» 11,7% респондентов; число затрудняющихся ответить
составило 12,1% .
Участникам исследования было предложено уточнить степень допустимости для респондентов обозначенных вше форм дискриминации по отношению к представителям другой национальности. Были получены следующие варианты ответов:
- оскорбление на бытовом уровне недопустимо для 75,%; допустимо в
определенных случаях для 19%; допустимо для 3,5%.
- отношение к представителям некоторых национальностей как к людям «второго сорта» недопустимо для 79,5% опрошенных; «допустимо в определенных случаях для 14,5%; допустимо для 3,9%.
- ограничения при приеме на работу, в образовательные учреждения
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недопустимо для 71,7% опрошенных; допустимо в определенных случаях для
20,8%; допустимо для 5,8%.
- ограничения при продвижении на руководящие должности считают
недопустимым 72,9% опрошенных; допустимым в определенных случаях
20,4%; допустимо для 5% респондентов.
- ущемление гражданских прав и свобод недопустимо для 83%; допустимо в определенных случаях для 11,4%; допустимо для 4%.
- физическое насилие по отношению к лицам других национальностей является недопустимым для 85,8% опрошенных; допустимо в определенных случаях для 8,3%; допустимо для 4,1%.
На вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы в Вашем городе жили люди другой
национальности?» были даны такие ответы:
- мне все равно − 48,7%.
- да − 18,8%;
- в зависимости от национальности − 17,1%;
- нет − 14,4%;
На вопрос: «Вашими соседями по дому были люди других национальностей?»
- мне все равно − 40,3%;
- нет − 23,8%;
- да − 22,1%;
- в зависимости от национальности − 12,9%.
Работать только с людьми своей национальности предпочитают 18,8%
опрошенных; «не готовы» – 16,2%; «в зависимости от национальности»
12,8%; ответ «мне все равно» дали 42,6%.
При оценке возможности дружить только с представителями своей национальности положительно отреагировали на такой вариант 30,2% опрошенных; отрицательно – 11,3%; выбрали ответ «в зависимости от национальности» 14,6%; ответ «мне все равно» отметили 42,6%.
На брак какого-либо члена своей семьи с представителем только своей
национальности ответят согласием 8,8% опрошенных; отрицательно отреагируют 30,5%; выбрали ответ «в зависимости от национальности» 14,8%; ответили «мне все равно» 44,7%.
Участникам исследования был задан вопрос «Какое из религиозных течений вам наиболее близко?». Варианты ответов выглядят следующим образом:
- православие − 77,8%;
- шаманизм − 4,1%;
- буддизм − 2,7%;
- ислам − 2,1%;
- католицизм и протестантизм по 0,5%;
- иудаизм − 0,2%;
Вариант «другое» предпочли 1% опрошенных, а «никакое» − 10,7%.
Анализ результатов социологического исследования позволяет соответствующие выводы:
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Большая часть опрашиваемых относится к людям другой национальности нейтрально. Иногда многим приходилось быть свидетелем случая дискриминации по национальному признаку (отношение к представителям других национальностей как к людям «второго сорта»; оскорбления на бытовом
уровне). На вопрос «Как Вы оцениваете вероятность возникновения в нашей
области конфликтов на национальной почве?» большинство опрашиваемых
затрудняется ответить.
Опрашиваемые считают, что любая форма дискриминации по отношению к представителям другой национальности недопустима.
Большая часть опрашиваемых сказало, что им все равно, если в их городе живут люди других национальности. Также опрашиваемым все равно,
если люди других национальностей были бы их соседями, работали бы с ними, имели бы друзей среди них и т.д.
Наиболее близким из религиозных течений, для большинства опрашиваемых, является православие.
2.6 Социальные девиации в молодежной среде (преступность)
Респонденты были распределены на три половозрастные группы (мужчины и женщины): 14-17, 18-24, 25-30 лет, а также по сфере занятости: работающая молодежь (29,4%), студенты вузов (8,8%), учащиеся школ (25,4%),
учащиеся средних профессиональных заведений (35,7%), неработающая и не
учащаяся молодежь (0,6%).
Участникам исследования был задан вопрос: «По Вашему мнению, как
за последние годы изменился уровень преступности в Иркутской области?»,
респонденты выбрали следующие варианты ответов: «скорее понизился» –
18,1%; «скорее повысился» – 17,3%; «остался без изменений» – 14,6%; «повысился» – 7,4%; «понизился» – 6,2%; затруднились ответить 36,3%.
На вопрос: «Были ли Вы хоть раз жертвой преступлений?», респонденты ответили следующим образом: «нет» – 65,1%, «однако» – 28,3%, «да» –
4,9%.
Свидетелями таких преступлений как «грабеж» стали 11,6%, «кража»
(14%), «вымогательство» (3,3%), «причинение тяжкого вреда здоровью»
(3,2%), «мошенничество» (2,8%), «покушение на жизнь (2,1%), «сексуальное
насилие» (1,3%), «другое» ответили 3,4%.
Участникам исследования был задан вопрос: «К кому Вы обратитесь за
помощью, если станете жертвой преступления?». Большинство молодых людей обратилось бы в правоохранительные органы – 74,3%; к друзьям, знакомым – 32%; к родителям, родственникам обратятся 23,4%; в криминальные
структуры предпочитают обратиться 9,8%; ни к кому не обратятся – 3,6% опрошенных; в средства массовой информации – 3,2%;в общественные организации – 1,6%; затруднились ответить на этот вопрос 3,1%.
На вопрос: «Что является основной причиной совершение молодежью
имущественных преступлений (кража, грабеж, мошенничество, вымогательство?)». По мнению большинства респондентов основная причина – воспита50

ние в асоциальной семье (50,8%); вторая причина – нежелание работать
(17,6%); плохая компания (11%); зависть (10,3%); необходимость в деньгах
на покупку наркотиков, алкоголя, развлечения (3,6%); необходимость содержать семью (2,1%); месть (0,5%); неорганизованный досуг (0,8%); «другое»
отметили 1,1%.
Преступления совершаемы молодежью против личности (убийство,
причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования) имеют разные причины, но по мнению респондентов основа лежит в наркотическом, алкогольном
опьянении, так считают 50,8%; на втором месте – «воспитание в асоциальной
семье» –17,6%; на третьем месте – «расстройство психики» – 10,3%; «плохая
компания» – 11%; «неорганизованный досуг» – 3,6%; затем «получение прибыли» – 2,1%; «месть» – 0,8%; «зависть» – 0,5%, «другое» отметили 1,1%.
Участникам исследования был задан вопрос: «Какие правонарушения и
преступления Вы считаете допустимыми?»
- переход улицы на красный свет: недопустимым считают 48,3%; допустимо в определенных ситуациях (40,3%); допустимо (10,5%).
- нарушение правил дорожного движения: недопустимым считают
60,0%; допустимо в определенных ситуациях (34,4%); допустимо (4,2%).
- распитие напитков в общественных местах: недопустимым считают
80,7%; допустимо в определенных ситуациях (15,1%); допустимо (2,9%).
- курение в общественных местах: недопустимо (71,2%); допустимо в определенных ситуациях (16,5%); допустимо (10,8%).
- злоупотребление служебным положением: считают недопустимым
79,5%; допустимо в определенных ситуациях (15,8%); допустимо (1,9%).
- дача взятки: недопустимо считают 74,7%; допустимо в определенных ситуациях (20,5%); допустимо (2,8%).
- получение взятки: недопустимо (78%); допустимо в определенных ситуациях (16%); допустимо (29%).
- уклонение от уплаты налогов: недопустимо считают 74%; допустимо
в определенных ситуациях (20,8%); допустимо (3%).
кража: недопустимо (88,1%); допустимо в определенных ситуациях (20,8%); допустимо (3%).
- грабеж: недопустимо (88,3%); допустимо в определенных ситуациях
(8,2%); допустимо (1,3%).
- вымогательство: недопустимо (88,1%); допустимо в определенных
ситуациях (7,7%); допустимо (1,9%).
- употребление наркотических средств: недопустимо (88,2%); допустимо в определенных ситуациях (2,1%); допустимо (7,4%).
- производство и распространение наркотических средств: недопустимо
(88,8%); допустимо в определенных ситуациях (1,4%); допустимо (7,6%).
- убийство: недопустимо (87,8%); допустимо в определенных ситуациях (2,2%); допустимо (7,8%).
Участникам исследования был задан вопрос: «Что, по Вашему мнению,
в первую очередь должно сдерживать человека от совершения преступления?»
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61,9% – совесть;
61,4% – страх наказания (наложение штрафа, тюремное заключение);
14,5% – страх перед высшими силами (Бог, карма);
6,2% – общественное порицание;
2,2% – «другое».
Работу правоохранительных органов, молодежь оценивает «эффективным» на 22,9%, «скорее эффективным» 15% опрошенных; «неэффективной» и
«скорее неэффективной» отметили 17,9% и 21,2% соответственно.
Участникам исследования был задан вопрос: «Как Вы считаете, какие организации должны заниматься профилактикой правонарушений и преступлений
в первую очередь?». По мнению опрошенных профилактикой правонарушений
должны заниматься правоохранительные органы (38,2%); 22,5% респондентов
считают, что этим должны заниматься органы государственной власти; семья
(20,7%); образовательные учреждения (7,8%); СМИ (2,4%); общественные объединения (2,3%); «другое» выбрали 1,3%.
Молодежь Иркутской области, считает, что в первую очередь для предотвращения молодежной преступности в Иркутской области необходимо вести активную работу с неблагополучными семьями (39,2%); бороться с распространением наркотиков (37,5%); организация досуга (29,5%); борьба с распространением наркотиков (37,5%); профилактическая работа в общеобразовательных учреждениях (25,9%); ужесточение наказания за совершенные преступления (16,8%);
ограничение доступности для молодежи алкогольных напитков (13,6%); «другое» отметили 1,1%.
На вопрос: «С каким из нижеперечисленных суждений Вы согласны?»,
респонденты ответили следующим образом:
65% – «преступность – это несомненно, пагубное для общества явление,
которое надо искоренить».
13,2% – «пока существует человек, будет существовать и преступность.
Это нормально».
8% – «преступность – это один из способов саморегуляции общества. Преступные группировки берут на себя право решать вопросы, которые не в силах
решить власти, правоохранительные органы».
Затруднились ответить 12,8% респондентов.
На вопрос: «Были ли случаи, когда на Ваших глазах было совершено преступление?». 64,9% респондентов ответило «нет»; 25,9% – «да»; 7,4% – «затрудняюсь ответить».
Тем респондентам, которые ответили на предыдущий вопрос утвердительно, задали дополнительный: «Как бы Вы повели себя, если бы на Ваших глазах
было совершено преступление?». В итоге были получены следующие ответы:
34% – сообщил бы о происшествии в полицию;
22,8% – стал бы звать на помощь;
20,8% – пришел бы на помощь к пострадавшему;
7% – сам бы попытался задержать преступника (правонарушителя);
1,2% – ничего бы не стал предпринимать.
14,1% затруднились ответить.
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы:
На вопрос: «Как за последние годы изменился уровень преступности в Иркутской области?» опрашиваемые затрудняются ответить.
Большинство опрашиваемых ни разу не были жертвой преступлений.
Многие обратятся за помощью в правоохранительные органы, если вдруг станут
жертвой преступления.
Основная причина, по которой совершаются имущественные преступления среди молодежи – воспитание в асоциальной семье. Основная причина, по
которой совершаются преступления против личности среди молодежи – наркотическое, алкогольное опьянение.
Любые преступления и правонарушения для большинства опрашиваемых
считается недопустимыми. В первую очередь сдерживать человека от совершения преступления по мнению опрашиваемых должна совесть и страх наказания
(наложение штрафа, тюремное заключение).
Мнения по оценке работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью разделились на три равные доли опрашиваемых: первая ответила,
что работа эффективна, вторая часть ответила, что работа правоохранительных
органов неэффективна, третья часть затрудняется ответить на данный вопрос.
Большинство опрашиваемых считают, что для предотвращения молодежной преступности необходимо вести активную работу с неблагополучными
семьями и бороться с распространением наркотиков.
Большая часть опрашиваемых считает, что преступность – это, несомненно, пагубное для общества явление, которое надо искоренить. На вопрос: «Как
бы Вы повели себя, если бы на Ваших глазах было совершено преступление?»
большинство ответило, что сообщили бы о происшествии в полицию, стали бы
звать на помощь или сами пришли на помощь к пострадавшему.
2.7 Распространение наркомании в молодежной среде
Социологическое исследование «Распространение наркомании в молодежной среде» проводилось с целью изучения уровня наркотизации молодежной среды Иркутской области. Основными задачами исследования были:
1. Выявление факторов мотивации приобщения молодежи к наркотическим средствам и психотропным веществам;
2. Анализ степени информированности молодежи о наркотиках;
3. Определения отношения респондентов к проблеме наркомании, методам и формам ее профилактики.
В социологическом исследовании приняли участие мужчины и женщины трех возрастных групп (14 – 17 лет, 18 – 24 лет и 25 – 30 лет). 27% респондентов на момент исследования обучались в школе, 36,6% учились в
среднем специальном учебном заведении, 7% являлись студентами высших
учебных заведений, 28,6% работали, 0,8% нигде не учились и не работали.
При ответе на вопрос: «Курите ли Вы?» 48,9% от общего числа респондентов ответили «никогда не курили», 34,9% – «да», 13,5% – «нет, бросили» и 2,5%
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– «иногда».
На вопрос об употреблении алкогольных напитков ответы распределились
следующим образом: «иногда» – 43%, «никогда не употребляли» – 26,8%, «употребляли» – 17,8%, 11,8% – «нет, бросили».
При ответе на вопрос: «Какие алкогольные напитки Вы употребляете?»
большинство респондентов ответило: слабоалкогольные напитки (пиво, коктейли) – 33,5%, вино – 20%, все вышеперечисленные напитки – 16,6%; крепкие
спиртные напитки (водка, коньяк) – 10,8%, и другие варианты ответов дали 2,6%
опрошенных.
Респондентам был задан вопрос: «По Вашему мнению, пивной алкоголизм
– это реальная угроза здоровью молодежи?». 79% опрашиваемых ответили «да»,
8,7% ответили «нет» и затруднились ответить 11,4%.
При ответе на вопрос: «Вы употребляете пиво?» ответы распределились
следующим образом: 54,9% ответили «да», 41,3% – «нет», затруднились ответить
3,5% опрашиваемых.
После этого был задан вопрос: «Как часто Вы употребляете пиво?» 35,8%
ответили «раз в месяц и реже», 7% – «раз в неделю», 1,9% – «каждый день», 1,8%
– «раз в 2-3 дня».
Большинство употребляет пиво в компании друзей, знакомых (36%). Отметили, что «пьют в общественном транспорте» 0,4%, а 8,5% отметили вариант
«пью в одиночестве, дома»; «по дороге куда-либо» и «во всех перечисленных
местах» – 1,% и 0,8%. Другие варианты ответов дали 0,4% опрошенных.
При ответе на вопрос: «Употребляете ли Вы наркотики?» большинство
респондентов ответили категорически отрицательно (83,8%). Вместе с тем,
13,8% ответили «нет, но пробовали», 1,1% – «сейчас нет, а раньше – да»,
1,1% – «употребляют в настоящее время».
На вопрос: «Вам когда-нибудь предлагали попробовать наркотик?»
большинство респондентов отметило, что «не предлагали» (76,4%), а 23,3%
ответили утвердительно.
При ответе на вопрос: «Из ваших друзей и знакомых кто-нибудь употребляет наркотики?» получены следующие ответы: «не употребляют» –
73,3%, «да» – 16,3% и «затрудняюсь ответить на вопрос» – 10,1%.
Большинство респондентов отметило, что друзья и знакомые употребляют слабодействующие наркотики на основе конопли (10,3%), наркотические курительные смеси употребляют 4,7%, сильнодействующие наркотики
на основе конопли употребляют 2,7%, синтетические наркотики – 1,6%, лекарственные средства – 1,4%, психостимуляторы – 0,8%, галлюциногены –
0,8%, сильнодействующие наркотики на опиумной основе – 0,5%; другие –
1,8%.
При ответе на вопрос о возможных действиях в случае употребления
наркотиков другом большинство респондентов отметило, что попытаются
убедить бросить употреблять наркотики (50,5%), на втором месте – «попытаюсь убедить его пройти курс реабилитации» (23,2%), на третьем – «перестану с ним общаться» (13,5%), на четвертом – «сообщу его родителям, близким родственникам» (8,4%), на пятом – «затрудняюсь ответить» (6,5%), на
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шестом – «ничего не сделаю» (3,1%).
Мнения о возрасте начала употребления наркотиков распределились
следующим образом: до 14 лет (13,4%), в 14-18 лет (55,1%), в 19-22 года
(22,2%), в 23-25 лет (0,6%), в 26-30 лет (0,3%), после 30 лет (0%) и затруднились ответить 8,4% опрашиваемых.
При ответе на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, подталкивает людей пробовать наркотики?» (следовало выбрать не более трех вариантов ответов),
мнения респондентов распределились следующим образом: влияние со стороны друзей, компании (56,1%); потребность снять стресс (45,5%); проблемы
в семье (33,8%); желание испытать новые ощущения (30,2%); неорганизованный досуг (24,3%) и затруднились ответить 1,6%.
На вопрос: «Знаете ли Вы, где в Вашем населенном пункте можно приобрести наркотики?» большинство ответило: «нет» (89,9%); «это можно сделать на «тусовке», дискотеке» (11%); «да» (9,7%); «на «точках», на передвижных «точках» (7,5%) и (7,1%); «через знакомых, друзей» (5,2%); «в ресторане, кафе, баре» (2,2%); «в ночном клубе» (2%); «в образовательном учреждении» (0,6%); «другое» (0,8%).
При ответе на вопрос о принципиальной допустимости приема наркотиков, 86,3% респондентов заявили, что «никогда не следует принимать наркотики». Вместе с тем, 7,2% респондентов уверены, что «их
можно принимать в редких случаях (болезнь, депрессия)» и 4,2% считают, что «их можно принимать и в других случаях».
При ответе на вопрос: «Что такое наркотики для молодых людей?»
ответы таковы: «это средство получения удовольствия» (36,4%), «средство ухода от надоевших реалий жизни» (34,5%), «это бизнес на слабостях
людей» (26,5%), «неизлечимая болезнь» (25,8%), «проявление слабости и
пороков людей» (20,4%), «своеобразная мода среди молодежи» (15,6%),
«это возможность проявить скрытые мысли и ощущения» (4%). Свое
мнение высказали 1,5%.
Более половины опрошенных молодых людей считает, что проблема
наркомании в Иркутской области является острой (58,2%) и крайне острой (28%). 10,3% считают, что данная проблема есть, но она не существенна в нашем регионе и 1,6% считают, что такой проблемы не существует.
При ответе на вопрос об изменении ситуации по распространению
наркомании, молодые люди отвечали следующее: 37,9% затруднились
ответить; 24,7% – «скорее повысилась»; 10,7% – «скорее снизилась, осталась без изменений»; 10,4% – «повысилась»; 4,5% – «снизилась».
При ответе на вопрос: «Приходилось ли Вам читать, смотреть, слушать о вреде потребления наркотиков?» большинство опрашиваемых ответили утвердительно (88,9%), «нет» ответили 10,7%.
Респонденты отмечают, что сведения о вреде потребления наркотиков (следовало выбрать не более трех вариантов ответов) они почерпнули
в телепередачах (45%), от учителей/преподавателей (36,3%), от родителей
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(33,9%), в интернете (21,2%), на специальных лекциях (18,9%), в газетах
и журналах (17,3%). Также ознакомились с данной проблемой в листовках,
плакатах (14,9%), от учащихся (10,2%), в брошюрах и книгах (7,1%) и на
массовых акциях против наркотиков (7,6%), от друзей (6,7%).
Большая часть респондентов (51,3%) отмечает усиление негативного
отношения к наркотикам после получения соответствующей информации об
их вреде, в свою очередь, 10,2% заявили, что дополнительная информация не
повлияла на их мнения. Затруднились ответить на данный вопрос 28,1% и
2,2% опрошенных считают, что наркотики хотя бы иногда можно принимать.
При выяснении об участии в акциях против наркотиков 48,8% опрошенных ответили «нет, не принимали участие»; «в качестве зрителя» на таких мероприятиях присутствовало 25,8%; «непосредственно участвовали»
17,5%; «были организаторами» 7,3%.
При ответе на вопрос: «Что, по Вашему мнению, может способствовать
решению проблем наркомании?» (следовало выбрать не более трех вариантов ответов) большинство респондентов отметило следующие варианты:
ужесточение законов в отношении распространителей наркотиков (61,3%);
законодательное закрепление уголовной ответственности за употребление
наркотиков (32,1%); наказание сотрудников правоохранительной системы,
покрывающих наркоторговцев (22,1%). Также респонденты отметили обеспечение занятости населения (20,8%); легализацию наркотических средств
(10,4%); проведение разъяснительных бесед о вреде наркотиков среди населения (9,2%). Только 5,9% респондентов считают, что проблему наркомании
решить нельзя и свой вариант ответа дали 0,8%.
При выборе не более трех вариантов ответа на вопрос: «Кто должен заниматься профилактикой наркомании?» большинство респондентов дали ответ «семья» (55,9%). Далее – образовательные учреждения (41,6%), правоохранительные органы (26,1%), органы государственной власти (19,7%), общественные объединения (10,8%), СМИ (8,5%), церковь (5,3%) и свое мнение
высказали 0,3%.
Среди опрошенных 36% отметили, что материальное вознаграждение
за указание места распространения наркотиков является эффективной мерой
борьбы с распространением наркомании в Иркутской области, 21,7% признают такую меру неэффективной, 41,8% затруднились ответить на данный
вопрос.
При ответе на вопрос об эффективности профилактических мероприятий большинство респондентов отметили проведение профилактических бесед, проведение различных массовых мероприятий, акций (39,8%); социальную рекламу (23,6%); распространение листовок с информацией о вреде
употребления наркотиков (10,2%) и свой вариант ответа дали 3,4%.
63,3% молодежи считают курение в своей семье недопустимым, 20,8%
считают вполне допустимым в определенных ситуациях. Распитие слабоалкогольных напитков в семье считают недопустимым 41,5% молодежи; более половины признают, что это может быть допустимым в определенных ситуациях –
50,8%, допускают 7,2%. Распитие крепких спиртных напитков в семье считают
56

недопустимым – 56,6% молодежи, допустимым в определенных ситуациях –
39,7%, допустимым – 3%. Что касается употребления слабодействующих
наркотиков, 87,3% считают это недопустимым. Еще выше процент, считающих недопустимым употребление сильно действующих наркотиков –
91,1%. Производство и распространение наркотических средств, считают
недопустимым – 90,2%, допустимым в определенных ситуациях – 8,4%.
Употребление нецензурной лексики считают недопустимым 58,4%, допустимым в определенных ситуациях – 28,7%. Недопустимыми ссоры,
конфликты в семье считают 46,2% молодежи, допустимых в определенных ситуациях – 39,9%.
В кругу друзей недопустимым курение считают только 34,7% молодежи, 33,8% считают допустимым. Распитие слабоалкогольных спиртных
напитков в кругу друзей считают допустимым 39,2%, в определенных
кругах – 42,3%, допускают – 17,9%. Распитие крепких спиртных напитков
считают недопустимым 54,8%, допустимым в определенных ситуациях –
33,6%. Что касается употребления слабодействующих наркотиков в кругу
друзей, 85,1% считают это недопустимым; 11,7% – допустимым в определенных ситуациях. Еще выше процент считающих недопустимым употребление сильнодействующих наркотиков – 89,7%. Производство и распространение наркотических средств в кругу друзей считают недопустимым 89,6%. Употребление нецензурной лексики в кругу друзей считают
недопустимым 45,7%, допустимым в определенных ситуациях – 37,8%,
допустимым – 15,8%. Недопустимыми ссоры, конфликты со сверстниками считают 39,6%, допустимыми в определенных ситуациях – 44,4%, допустимым – 15,3%.
При ответе на вопрос: «Какие мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни проводятся в Вашем муниципальном образовании?» большинство
отмечает «акции» (51,2%), «беседы» (55,1%), «спортивные соревнования»
(33,2%), «тренинги»(27,5%), «концерты»(12,6%), «митинги и пикеты» (7,8%), затруднились ответить на вопрос 13,8%.
Проведение мероприятий по профилактике наркомании оценивают как:
«эффективные» – 24,4%, «малоэффективные» – 21,3%, «скорее эффективные» –
19,3%, «»неэффективные – 7,3%, затруднились ответить 24,6%.
На вопрос: «По Вашему мнению, что такое здоровый образ жизни?»
большинство респодентов ответили «жизнь без сигарет, алкоголя, наркотиков» (78,9%). Далее ответы распределились следующим образом: «спортивный образ жизни» (69,2%), «правильное питание» (55,9%), «соблюдение личной гигиены» (5,7%), затруднились ответить 4,3%, свое мнение сказали 1,6%.
На вопрос: «Как бы Вы хотели проводить свой досуг?» большинство
ответили «заниматься спортом, туризмом» – 47,8%, «посещать секции, кружки» – 38,8%,«гулять с друзьями» – 31,1%, «слушать музыку» – 30,7%, «читать
книги» – 29,9%, «посещать кино, театры» – 24,2%, «смотреть телевизор, видео» –
16,9%, «играть в компьютерные игры» – 12,7%, «ходить в кафе, бары» – 5,3%,
«ходить в клубы, на дискотеки» – 3,8%. Свое мнение сказали 2,3%.
Анализ результатов социологического исследования позволяет сделать со57

ответствующие выводы:
По данным исследования большая часть опрашиваемых курят, чуть меньшая часть никогда не курили. В плане алкоголя большая часть опрашиваемых
ответило, что иногда употребляют. В основном это слабоалкогольные напитки, а
также вино.
Опрашиваемые считают, что пивной алкоголизм – это реальная угроза
здоровью молодежи. Большая часть употребляет пиво, но делает это раз в месяц
и реже в компании друзей и знакомых.
В плане наркотиков опрашиваемые ответили, что никогда не употребляли
и им не предлагали. Друзья опрашиваемых тоже не употребляли наркотики.
На вопрос «Как Вы поступите, если узнаете, что Ваш знакомый, друг начал употреблять наркотики?» большая часть опрашиваемых попытается убедить
бросить употреблять наркотики и попытается убедить его пройти курс реабилитации.
Установленный по данным опроса возраст, когда молодые люди начинают
употреблять наркотики – это 14-18 лет. Подталкивает употреблять наркотики потребность снять стресс, а также влияние со стороны друзей, компании. Опрашиваемые считают, что наркотики ни в коем случае нельзя
употреблять. По мнению большинства опрашиваемых, наркотики для молодых людей – это средство получения удовольствия и средство ухода от
надоевших реалий жизни. Проблема наркомании в Иркутской области является достаточно острой.
Опрашиваемым приходилось читать, смотреть и слушать о вреде
потребления наркотиков: чаще всего в телепередачах, от преподавателей,
от учителей, от родителей, а также доводилось читать в Интернете. Информация о вреде наркотиков усилила негативное отношение в их сторону со стороны опрашиваемых. Большинство не принимало участие в акциях против наркотиков лично. Ужесточение законов в отношении распространителей наркотиков может способствовать решению проблем
наркомании. Профилактикой наркомании должна заниматься семья, а
также образовательные учреждения. Наиболее эффективные формы профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ
являются профилактические беседы и проведение различных массовых
мероприятий/акций. Распитие слабоалкогольных спиртных напитков, по
мнению опрашиваемых, допустимо в семье в определенных ситуациях.
Курение, распитие крепких алкогольных напитков, производство, распространение и употребление наркотиков не допустимо.
Здоровый образ жизни, по мнению опрашиваемых, это жизнь без
сигарет, алкоголя и наркотиков, а также спортивный образ жизни. На вопрос «Как бы Вы хотели проводить свой досуг?» опрашиваемые отвечали: заниматься спортом, туризмом, посещать кружки, секции, гулять с
друзьями, слушать музыку.
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2.8 Профессиональные ориентации молодежи
Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии с
учетом особенности личности и социально – экономической ситуации на
рынке труда, на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
Особенности выбора профессии для молодого человека связанны с
несколькими факторами, а именно: интерес и социальное окружение, рекомендации со стороны родителей, учителей, друзей, влияние средств
массовой информации.
Исследование данной темы связанно, в том числе и с желанием сделать данный процесс целенаправленным и системным. На момент исследования 37,4% респондентов обучались в среднем профессиональном учреждении; 26,8% работали; 26,7% обучались в школе; 8% обучались в
высшем учебном заведении; 1% не учатся и не работают.
Участникам социологического исследования был задан вопрос: «С
чем или с кем Вы бы хотели взаимодействовать в своей профессиональной деятельности?» 64,3% – с людьми (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники), 25,3% выбрали «взаимодействие с финансами (деньги,
акции, фонды, лимиты, кредиты)», 22,8% опрошенных выбрали «информацию (тексты, формулы, схемы, иностранные языки, языки программирования)», 31% опрошенных выбрали «технику (механизмы, станки, здания, конструкции приборы, машины)», 15,4% – искусство (литература,
музыка, театр, кино, балет, и т.д.), 12,5% – природные ресурсы (земля, леса, горы, водоёмы, месторождение угля, нефти, газа, полезных ископаемых и т.д.), 8,1% – изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево,
камень, лекарства, хлеб, мясомолочные продукты, овощи, фрукты и т.д.),
другое отметили 0,5%.
При ответе на вопрос: «Какой уровень образования Вы бы хотели
получить?» 14,8% опрошенных высказались в пользу два высших профессиональных образования; в пользу высшего профессионального образования (бакалавриат) высказались 12,7%; высшее профессиональное образование (магистратура) – 14,2%; высшее профессиональное образование
(специалист) – 12,8%; начальное/среднее профессиональное – 12,9%;
среднее (полное) общее образование – 8,2%; неоконченное основное образование – 6,5%; основное общее образование – 1,9%; послевузовское
профессиональное образование – 5,3%; затруднились ответить 7,2%.
Для выяснения необходимого и достаточного уровня получаемого
образования участниками исследования задали вопрос: «Какой уровень
образования для Вас является достаточным?». Высшее профессиональное
образование (бакалавриат) выбрали 12,1% респондентов, 17,8% ответили
«высшее профессиональное образование (специалист)», «начальное/среднее профессиональное образование» ответили 14,6% опрошен59

ных, «два высших профессиональных образования» – 12,1%, «высшее
профессиональное образование (магистратура)» – 8,5%, «основное общее
образование» – 6,5%, «среднее (полное) общее образование» – 4,3%, «неоконченное основное образование» – 3,1%, «послевузовское профессиональное образование» – 3,6%, затруднились ответить 11,6% респондентов.
Участникам исследования был задан вопрос: «Чем должен руководствоваться человек при выборе будущей профессии, при поступлении в
образовательное учреждение профессионального образования?». Ответы
участников исследования распределились следующим образом; 58,7% ответили, что «работа должна быть интересная, любимая, приносить удовольствие»; 38,4% отметили «возможность трудоустройства», «возможность высокого заработка» необходима 27,3% участникам исследования,
«перспективы карьерного роста» (16,4%); «возможность обучаться на
бюджетной основе» (12,5%); «низкая стоимость обучения по специальности» (4,2%); «престижность специальности» (15%); «мнение авторитетных людей, родителей» (1,2%); другое выбрали 0,3%.
По мнению участников социологического исследования выяснили,
что наиболее престижны, хорошо оплачиваются и имеют высокий социальный статус такие профессии как; военный (44,1%); на втором месте –
политический деятель (депутат, дипломат и т.д.) (29,1%); на третьем месте расположилась такая специальность как врач (20,2%); программист,
системный администратор (19,5%); учитель (17,3%); предприниматель
(16,8%); журналист (16,5%); государственные и муниципальные служащие (15,9%); юрист (12,2%); менеджер по продажам (12,1%); бухгалтер
(10,1%), маркетолог, PR-специалист, специалист по рекламе (7%); инженер (5,9%); менеджер в организации (5,4%).
Представители специальностей, которые легко могут найти работу в
Иркутской области по мнению молодежи расположились следующим образом: на первом месте – «учитель» (28,8%); на втором – «врач» (27%); на
третьем – «менеджер по продажам, продавец, продавец-консультант»
(22,9%); военный (13,8); работник сферы обслуживания, официант
(13,6%); программист, системный администратор (12,7%); журналист
(10,4%), водитель (9,9%); менеджер в организации (9%); сварщик
(9%);маркетолог, PR-специалист, специалист по рекламе (6,3%); бухгалтер (5,4%); ученый (5,4%); экономист (4,8%); строитель, монтажник
(4,7%); юрист (4,5%); банкир (4,2%); инженер (3,9%); маляр (3,7%); политический деятель (депутат, дипломат и т.д.) (3,3%); дизайнер интерьера,
web-дизайнер (1,9%); хореограф (1,6%); артист театра и кино (0,5%); охотовед, лесничий (0,5%); рабочий сельского хозяйства (агроном, агрохимик, ветеринар, селекционер) (3,1%); «другое» отметили 0,5%.
Участникам исследования был задан вопрос: «Какую помощь в выборе профессии Вы хотели бы получить?». Консультацию специалиста
предпочли 45,1% респондентов, пройти тестирование по выбору профессии – 34,2%, принять участие в профориентационном тренинге/мастере
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классе – 25,9%, найти информацию самостоятельно (через интернет, знакомых, СМИ, и т.п.) – 13,8%; 16,4;% предпочли остаться без помощи посторонних, «другое» отметили 0,6%.
Символом успеха в жизни для молодежи является в первую очередь
семейное благополучие, так считают 59,9% опрошенных, а также состоявшаяся карьера и высокая должность для 24,7%; богатство , высокие доходы – 31,3%; уважение окружающих людей – 27,9%; воплощение идей в
жизнь – 21%; творческая самореализация – 14,9%; затруднились ответить
12,3%, «другое» отметили 0,6%.
Участникам исследования также было предложено ответить, какие
качества, по их мнению, способствуют достижению успеха в жизни. На
первом месте – «уверенность в себе» (55,5%); «способности, талант» на
втором месте (32,8%) опрошенных, а также «полезные связи» (25,7%);
«высокий уровень образования» (25,6%); «высокий профессионализм»
(22,4%); «помощь родителей, друзей» (19%); «предприимчивость» (16%);
«деньги» (15,4%); «удача, везение, счастливый случай» (11,5%); «внешняя привлекательность, обаяние» (4,9%); затруднились ответить 5,1%,
«другое» отметили 0,5%.
Также участники исследования отвечали на вопрос о том, какие качества, по их мнению, помогли или помогут им устроиться на работу.
Первое место в рейтинге занимает ответ «высшее образование, высокая успеваемость во время учебы» – 36,2%.
На втором месте находится такое качество как «самоорганизация и
трудолюбие» – 29,7%.
Третье место – «коммуникабельность, способность работать в команде» (23,6%).
Четвертое место – «физическое здоровье и внешняя привлекательность» (21,6%)
Пятое место – «лояльность руководства, исполнительность»
(17,1%).
Затруднились ответить 7,3%, другое отметили 1,1% участников
Анализ результатов социологического исследования позволяет сделать соответствующие выводы:
В своей профессиональной деятельности большинство из числа опрашиваемых хотели бы взаимодействовать с людьми (дети и взрослые,
ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники) и с техникой (механизмы, станки, здания,
конструкции, приборы, машины).
Большинство опрашиваемых хотели бы получить два высших профессиональных образования. Достаточным для большинства является
высшее профессиональное образование (специалитет).
По мнению опрашиваемых при выборе будущей профессии, при поступлении в образовательное учреждение профессионального образования человек должен руководствоваться тем, что работа должна быть любимой, интересной, приносить удовольствие, а также возможностью тру61

доустройства.
Престижными профессиями по мнению большинства опрашиваемых
являются: военный, политический деятель, врач, программист, системный
администратор. Представители таких профессий, как учитель, врач, менеджер по продажам, а также продавец – могут легко найти работу в Иркутской области. Помощь в выборе профессии (консультации по специальности, тестирования по выбору профессии) хотелось бы получить
большинству опрашиваемых.
Символом «успеха в жизни» по данным исследования являются: семейное благополучие, богатство и высокие доходы. Такие качества, как
уверенность в себе, способности и талант – способствуют достижению
успеха в жизни.
По мнению опрашиваемых, качества, которые помогли устроиться
на работу – это высшее образование, высокая успеваемость во время учебы, самоорганизованность, а также трудолюбие.
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Часть 3. Деятельность органов государственной власти
по реализации государственной молодежной политики в
Иркутской области
Одной из задач деятельности исполнительных органов власти является
осуществление комплексного анализа и прогнозирования социальных процессов в молодежной среде, их воздействия на состояние и развитие политической и социально-экономической ситуации в Иркутской области.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области осуществляет комплекс функций по реализации приоритетных направлений стратегии государственной молодежной политики, выработки и реализации государственной молодежной политики.
В данной части рассматривается деятельность исполнительных органов
власти Иркутской области, органов местного самоуправления, общественных
объединений в реализации государственной молодежной политики на территории Иркутской области.
Приоритетные направления реализации региональной молодежной политики, представлены в виде тематических разделов третьей части ежегодного Государственного доклада «Молодежь Иркутской области».
3.1. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
Добровольчество - это участие людей независимо от возраста, пола и
вероисповедания в мероприятиях, направленных на решение социальных,
культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли. Безвозмездное личное участие людей в общественно-полезных мероприятиях на протяжении многих веков являлось важнейшей составляющей благотворительности.
Иными словами добровольчество или волонтерство - это социальнополезная деятельность на безвозмездной основе. Участники данной деятельности – это добровольцы или волонтеры.
Согласно Основам государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжениям Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403-р, молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность – это добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан,
осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного
возмещения связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской)
деятельности затрат). Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности
гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем,
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способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.
Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и
способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.
Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания активной гражданской
позиции и социальной ответственности каждого молодого человека.
Волонтерское движение – это институт воспитания семейственности,
честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности,
созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, которое способно решать
важнейшие социальные проблемы.
На региональном уровне деятельность по развитию волонтёрства осуществляют: областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» (далее ОГКУ «ЦСИУМ»),
областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»).
В реестре объединений по направлению «Добровольчество», пользующихся государственной поддержкой зарегистрировано 14 организаций. В отрытом доступе существует региональный реестр волонтёрских объединений,
в котором представлены 41 организация добровольческой направленности.
По направлению «Добровольчество» в области принята ведомственная целевая программа «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014 - 2018 годы, утвержденная приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр.
В муниципальных образованиях развитием добровольчества занимаются отделы по делам молодежи органов местного самоуправления. Широко
представлены волонтёрские центры в образовательных учреждениях Иркутской области:
1.
Общественное объединение «Союз волонтеров «БраВо»
(г.Братск);
2.
Волонтерское движение ОГОБУ СПО «Тулунский медицинский
колледж» (г.Тулун);
3.
Студенческий волонтерский отряд «Стимул» филиал Братского
педагогического колледжа (г. Тулун);
4.
Волонтерский отряд «Авиатор» СПО «ИТАМ» (г.Иркутск);
5.
Добровольческое движение «Дорога Добра» ОГБОУ СПО «Иркутский Авиационный Техникум» (г. Иркутск);
6.
Школьная команда волонтеров «3D формат» (г.УсольеСибирское);
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7.
Инициативная группа волонтёрского отряда «FREE ZONE - Свободная зона» (г.Шелехов);
8.
Волонтерское добровольческое движение «ИМПУЛЬС» (Слюдянский район).
9.
Городское добровольческое объединение в сфере профилактики социально-негативных явлений, утверждено постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.11.2013 года № 2162.
10. «Добрые руки», 2009 год, (ФГБОУ ВПО ИрГТУ филиал в г. УсольеСибирское)
11. Свирская молодежная общественная организация «Молодежная
волна»
12. Зиминская районная молодёжная общественная организация «Лидеры»
13. Молодежное-спортивное общественное движение Черемховского
районного муниципального образования «Шаг вперед»
14. Добровольческое движение «Мы вместе» г. Братск
15. Волонтерский отряд «Луч добра» г. Братск
16. Волонтерское движение «Радуга» г. Братск.
В течение 2014 года проведены следующие региональные мероприятия
по направлению «Добровольчество»:
1. Бал добровольцев «Хрустальное сердце Сибири», который состоялся
20 марта 2014 года. По итогам мероприятия награждены 100 добровольцев
Иркутской области и регионов Сибирского Федерального округа по различным номинациям дипломами и памятными знаками. Бал добровольцев «Хрустальное сердце Сибири» проведен Правительством Иркутской области, министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, Законодательным собранием совместно с Иркутской региональной благотворительной общественной организацией детей и молодежи
«Центр поддержки и развития добровольчества – «Твори добро». Общее количество участников 200 человек. На конкурсный отбор поступило более 352
заявок по следующим номинациям: «Добровольческий поступок года»,
«Добровольческая акция года», «Юный доброволец года», «Добровольческая
семья года», «Корпоративное добровольчество», «Образовательная программа в сфере добровольчества», «Добровольчество в СМИ», «Добровольческая
экологическая программа (акция, мероприятие) года». Всего победителями
стали 100 человек из 18 муниципальных образований Иркутской области и 5
субъектов Сибирского Федерального округа (республики Алтай, Бурятия и
Тыва, Омской и Читинской области). Участники награждены памятными подарками (диплом, удостоверение победителя и значок). В рамках Бала также
прошло награждение победителей конкурса «Добрая зима», в которой участники представляли эссе, акции и плакаты на тему помощи детям с ограниченными возможностями.
2. В июле 2014 года состоялся международный молодежный лагерь
«Байкал-2020», в котором приняли участие 700 участников. В секции «Добровольчество» в рамках международного молодежного лагеря «Байкал 2020»
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приняли участие 182 человека.
3. Проведение молодежного фестиваля в рамках областной акции «Молодежь Прибайкалья», в октябре – ноябре 2014 года, в акции приняли участие 1156 участников. В рамках акции проведен ряд мастер-классов по социальному проектированию, разработка и реализация социально значимых проектов.
4. В ноябре 2014 года состоялся областной фестиваль для лучших добровольцев Иркутской области, в котором приняли участие 100 участников из
17 муниципальных образований Иркутской области. В рамках фестиваля состоялось торжественное вручение личных книжек добровольца.
Данный фестиваль организован и проведен ОГКУ «ЦСИУМ» на базе
отдыха «Голубые ели» в Шелеховском районе. В рамках фестиваля для участников проведены мастер-классы «Искусство публичного выступления»,
«Тайм-менеджмент», «Игротека», а также лекции и практические занятия
«Мировой опыт реализации социальных проектов», «Добровольчество во
время войны», «Возрождение норм ГТО», «Волонтеры поисковых работ»,
«Добровольчество в чрезвычайных ситуациях». Для участников были проведены: интерактивные мероприятия «Добродушный крокодил», «Starteen’s»,
«Ночь короткометражных фильмов». В рамках фестиваля был проведен конкурс защиты реализованных социальных проектов «Мир добра». Победителями стали 15 социальных проектов. Все победители получили дипломы и
ценные подарки.
Специалистами ОГКУ «ЦСИУМ» в 2014 году выдано и передано для
выдачи 2151личная книжка волонтера.
В 2014 году с целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, развития добровольческого
движения в образовательных организациях, расположенных на территории
Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» проводились тренинги из цикла «Школа
здорового будущего» по программе «Равный - равному», за 2014 году подготовлено 350 добровольцев из 3 профессиональных образовательных организаций: ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум», ОГБОУ СПО
«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства», ОГБОУ СПО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»,
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», Евразийский лингвистический институт в г. Иркутске - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный лингвистический университет», Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный
торгово-экономический университет», ФГБОУ ВПО «Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации», Педагогический институт ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный
университет» и другие.
ОГКУ «ЦПН» формируется база добровольцев, прошедших обучение
по программе «Равный-Равному», кроме этого, еженедельно проводятся соб66

рания для добровольцев, на которых обсуждаются планы проведения мероприятий, обсуждаются социально значимые проекты, для волонтеров проводятся тренинги личностного роста. Собрания еженедельно посещают 20-25
добровольцев. Всего за 2014 год проведено 34 собрания.
Продолжил работу проект «Студии по интересам» на базе 3 детских домов
г. Иркутска: Иркутский санаторный детский дом № 5, Иркутский детский доминтернат № 2, Иркутский детский дом-интернат № 1. В рамках проекта проведены мастер-классы по фотографированию, шахматам, вязанию, вечернем и дневному макияжу для девочек, оригами, рисованию, бисероплетению, вышиванию,
а также молодежные концерты от добровольцев антинаркотического волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни».
В 2014 году проведено 4 акции «День здоровья», в которых приняли участие добровольцы. Цель проведения акции «День здоровья» - это профилактика
социально-негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. В ходе проведения акции каждый желающий мог сдать кровь для
диагностики ее на ВИЧ-инфекцию, пройти флюорографическое исследование,
измерить артериальное давление, получить профессиональные консультации
специалистов, поучаствовать в проведении флэш-мобов, викторин, и розыгрышей от волонтеров антинаркотического движения.
В рамках акции участники получили наглядные и информационные материалы по вопросам правильного питания и здорового образа жизни.
Силами специалистов региональной системы по профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области в 2014 году проведено 394 мероприятия по подготовке добровольцев, в которых охвачено 4169 человек.
Активными добровольцами, которые работали на протяжении всего года,
принимали участие во всех мероприятиях, являются 905 человек.
На федеральном уровне волонтеры Иркутской области принимали участие в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи. Некоммерческое партнерство «Саянцы.ру» из города Саянска стало лауреатом
национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное
наследие» Волонтерскому движению «ИМПУЛЬС» Слюдянского района
вручен знак Общественного признания «Доброволец России 2014».
Мероприятия направления «Добровольчество» проводятся во всех муниципальных образованиях Иркутской области. Существует ряд традиционных мероприятий, посвященных памятным датам, оказанию посильной помощи ветеранам, пенсионерам, нуждающимся, многодетным и малообеспеченным семьям.
В Усть-Кутском районе прошла акция «А снег идет». Целью акции стало улучшение условий содержания лестниц, ведущих к социально-значимым
объектам районная больница и детский сад. Волонтерами засыпаны песком
лестницы и дорожки.
В городе Усть-Илимске прошло мероприятие «Ярмарка талантов» Волонтеры занимались распространением информации о наличии объединений,
в которых молодежь города сможет с пользой провести время
В городе Слюдянка в рамках акции «Звезда памяти» проведен социоло67

гический опрос, убрана территория памятника, проведена уборка улиц города. По итогам социологического опроса, отправлено письмо в администрацию с просьбой, рассмотреть вопрос о расстановке урн.
В городе Черемхово в рамках акции «Минутка счастья» добровольцы
проводили игры с детьми, способствовали развитию мелкой моторике, передали
игрушки. В рамках акции «Весь мир – театр» проведена агиткампания и розданы
листовки по привлечению волонтеров для проведения театрального фестиваля
В городе Саянске проведена развлекательно-интеллектуальная программа
для детей «Наследие России», посвященной 200-летию Лермонтова М.Ю.
В Казачинско-Ленском район в рамках акции «Дорогою добра», целью
которой стало создание удобных условий и уменьшение травмоопасности
при спуске по тропинке путем строительства лестницы, на опасном спуске
была построена деревянная лестница.
В Шелеховском районе активно развивается добровольческая деятельность. Волонтерские отряды созданы в образовательных организациях, на
предприятиях Шелеховского района, волонтерскую деятельность осуществляют общественные объединения. В каждой образовательной организации
созданы волонтерские отряды под руководством социальных педагогов, педагогов-психологов. Основными направлениями деятельности отрядов является пропаганда здорового образа жизни, оказание социальной помощи
(уборка квартир, приобретение продуктов, помощь в уборке урожая) одиноким людям, организация мероприятий для воспитанников детского дома.
Объединяет школьные волонтерские отряды районный отряд «Шелехов СДД». Районным волонтерским отрядом проводятся обучающие семинары
для начинающих добровольцев, КВЕСТ-игры, добровольческие акции и фестивали. В 2014 году в областном конкурсе «Лучший доброволец» приняли
участие волонтеры районного отряда «Шелехов - СДД» и отряда МКОУ ШР
«СОШ №6» «Свободная зона».
Добровольчество является одним из приоритетных направлений деятельности молодежных советов промплощадки ОК «РУСАЛ» и ООО «Иркутсккабель», ими оказывается помощь ветеранам, детям детских домов,
осуществляется благоустройство детских дворовых площадок. Активную волонтерскую деятельность по патриотическому воспитанию молодежи ведут
организации ветеранов и участников боевых действий, являясь организаторами мероприятий для молодежи, обучающихся, воспитанников детских домов. При содействии ветеранов боевых действий на волонтерских началах
осуществляет деятельность центр гражданско-патриотического воспитания
молодежи «Булат».
В Большелугском городском поселении действует инициативная группа молодежи, которая организовывает волонтерские мероприятия разной направленности – экологические акции «Мы за чистый поселок», акции для населения в рамках празднования дня молодежи, дня рождения поселка, патриотические акции. Для подготовки Чемпионата Мира по хоккею с мячом
среди мужских команд, в рамках которого на базе стадиона «Строитель»
был проведен ряд соревнований, Администрацией Шелеховского городского
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поселения в январе 2014 года осуществлена подготовка 12 волонтерских отрядов общей численность 240 человек.
26 марта 2014 года в формате молодежного дискуссионного клуба
«Кофемолка» проведена встреча молодежи и спортивной общественности с
волонтерами-факелоносцами Олимпиады Сочи-2014. Реализация мероприятий молодежной политики осуществляется во взаимодействии с постоянными и временными волонтерскими отрядами различных организаций. В 2014
году в организации и проведении мероприятий приняли участие более 600
волонтеров.
С целью создания механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе, вовлечения молодёжи в добровольческие мероприятия, решения социальных проблем МКУ «Сельский Дом
культуры» Невонского муниципального образования Киренского района систематически проводятся мероприятия, направленные на воспитание у молодёжи семейственности, ответственности, трудолюбия, способности решать
важнейшие социальные проблемы.
В городе Бодайбо и районе с целью вовлечения молодежи в добровольческое движение в 2014 году был проведен обучающий семинар специалистами регионального отделения Красного Креста. Из числа подростков и молодежи было подготовлено 24 человека. Ими было проведено 4 мероприятия,
направленных на пропаганду здорового образа жизни участниками которых
стало 245 молодых людей. Добровольческое движение развивается и в образовательных организациях района.
В Братском районе проведена акция «Молодогвардейцы детям», в ходе
которой молодежь оформили площадки для игры и развлечения детей. В
рамках акции «Я хочу помочь!» проведен тренинг с учениками о добровольной помощи в движении против наркотиков. Систематически проводятся
тренинги по подготовке добровольцев для пропаганды здорового образа
жизни из числа подростков и молодежи. Также проводится районный конкурс «Доброволец месяца». В рамках акции «Молодёжь - детям» в рамках
районного фестиваля «Молодежная волна - 2014» в п. Карахун, где были окрашены ранее построенные объекты детской площадки.
За период 2014 года на территории Жигаловского района проведены
добровольческие благотворительные акции. Участниками акций стали общеобразовательные школы, детские сады, учреждения культуры, аппарат
районной и поселковой администрации, трудящаяся молодежь, сельские учреждения культуры, библиотеки, Общественная организация «Дети войны»,
«Совет ветеранов», специалисты КДН, полиции. Акция «300 минут добрых
дел» - направлена на оказание помощи ВОВ, детям войны, труженикам тыла.
Школьники вместе с преподавателями, трудящейся молодежью убирают
приусадебные участки, оказывают помощь по хозяйству, организуют поздравления на дому, проводят субботники у мемориалов, обелисков. Районный субботник «Чистое село», в котором принимают участие все учреждения
района, молодежь, жители. Направлена на уборку улиц поселка, сел, уборка
на местах захоронений
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В Заларинском районе 30 декабря 2014 года проведено новогоднее театрализованное представление «Космические приключения Снежинки и Лучика».Мероприятие было проведено в СРЦ д. Тунгуй для детей находящихся
в трудной жизненной ситуации, были задействованы добровольцы для создания программы. В Заларинском районе ведется работа по созданию базы
данных волонтеров и регистрация их на областном сайте, проводится выдача
волонтерских книжек.
В 2014 году в Зиминском районе действовали 100 волонтёров из числа
школьников. Волонтёрские группы сформированы в 8 МО (Батама, Зулумай,
Кимильтей, Новолетники, Масляногорск, Филипповск, Хазан, Ухтуй). Волонтеры вели активную добровольческую деятельность на местах: оказывали
социальную помощь в быту гражданам, участвовали в организации мероприятий на базе образовательных, культурно-досуговых учреждений, активно участвовали в районных и местных экологических акциях. 24 активиста
волонтёрского движения Зиминского района были награждены в рамках районного слёта членов Зиминской районной молодёжной общественной организации «Лидеры».
В подпрограмме «Молодежь Иркутского района» на 2014-2017 годы,
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском районе» на 2014 - 2017 годы, одной из поставленных целей программы и целевым показателем деятельности отдела физической культуры, спорта и молодежной политики является
«Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность».
Для этого проводятся мероприятия в поселениях, районные конкурсы:
«Мы - добровольцы"- конкурс волонтеров района, районный слет молодежных парламентов, Советов молодежи, "Молодежного Байкальского клуба",
активной молодежи, районный конкурс «Я-Лидер!», награждение активных
участников мероприятий программы "Молодежная политика в Иркутском
районе"и др. Активная молодежь оказывает помощь в организации и проведению массовых мероприятий в районе, в раздаче наглядной информации населению, в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ среди школьников. В 2014 году создано волонтерское движение «Сила поколения
В Киренском районе в рамках празднования Дня Победы подготовлены и
реализованы ряд мероприятий: вручение поздравлений, подарков участникам
ВОВ, вдовам участников военных действий, организация и проведение праздничного шествия « Во славу Победы!», районного конкурса чтецов, проведение
конкурса стенгазет, акции «Георгиевская ленточка». В сентябре стартовала акция
«Зажги звезду добра» - изготовление подарков для пожилых людей, было собрано более 80 подарков, сделанных руками добровольцев. Все подарки были вручены на празднике, посвященном Дню пожилого человека, организованном отделом и проведенным совместно с женсоветом и КДЦ «Диалог».
В муниципальном образовании «Нижнеудинский район» организовано
волонтерское движение. Волонтерами являются более 100 человек из числа
молодежи. В муниципалитете проведен районный слет волонтеров, в котором приняли участие 110 человек. Волонтеры оказывают помощь ветеранам
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в работе по дому, приусадебному участку, организуют и проводят акции
«Помощь вдовам», «Георгиевская ленточка», «300 минут добрых дел».
«Трезвый водитель», «Дети на дорогах», «День памяти жертв ДТП», «Вежливый водитель», «День хорошего настроения» «По зову сердца», «Доброе
сердце», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Мы против наркотиков»,
«Голубь мира». Во флеш-мобе – «Бросай курить», проведенном волонтерами,
приняло участие более 3 000 человек.
В городе Саянске на базе НПК «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» создан
Центр активной молодежи, основное направления деятельности которого – реализация творческих, экологических проектов. В 2014 году ими реализованы проекты «Любование цветением багульника», «Зелёный викенд», «Читающий Саянск». В городе создана добровольческая группа студентов, которые осуществляют прогулки с инвалидами-колясочниками и доставку необходимых медикаментов на дом. Группа студентов Химико-технологического техникума реализовывали проект «Бессмертный полк» - группа волонтеров регистрировала на
официальном всероссийском сайте проекта moypolk.ru, ветеранов ВОВ города
Саянска. Данные о ветеранах предоставляли жители города, не имеющие возможности и навыков самостоятельной регистрации. В рамках добровольческой
деятельности ежегодно реализовывается проект «Помоги ребенку и ты спасешь
мир». В рамках этого проекта молодежью г.Саянска собрана одежда, чистящие
средства, предметы мебели для малообеспеченных семей. В каждой школе создан добровольческий актив. Ежегодно администрацией проводится конкурс
«Лучший доброволец». В 2014 году лучшими стали 14 учащихся и студентов.
Ежегодно проводится «Школа добровольца» где происходит подготовка волонтеров по профилактике социально-негативных явлений. С привлечением волонтеров в 2014 году проведена акция единого действия «День здоровья», также
различные конкурсы, концерты, соревнования, посвященные здоровому образу
жизни, распространялись информационные материалы.
В городе Свирске сформирован банк данных добровольцев муниципального образования, осуществлена электронная регистрация волонтеров на
федеральном сайте добровольчества. В 2014 году на территории муниципального образования был проведен муниципальный конкурсы «Доброволец
месяца», «Я творю добро». Волонтеры города Свирска приняли участие в
Общероссийской Акции « Весенняя неделя добра», в поздравительной акции
ветеранов ВОВ к 23 февраля. За 2014 год проведены мероприятия «В Новый
год – с добрым сердцем», поздравительная акция «Твори добро» с вручением
подарков детям оставшихся без попечения родителей и для детей с ограниченными возможностями, новогодняя дискотека для представителей молодежных объединений, публикации статей «Твое время», в СМИ «Свирские
вести», проведен цикл мероприятий ко дню пожилого человека, ко дню инвалида. Совместно с администрацией муниципального образования, с центром развития культуры «Русь» разработана и проведена акция «Пойдем в
кино», цель акции возрождение кинопроката отечественных фильмов и возвращение зрителей в кинозалы, вручение открыток с днем семьи, любви и
верности.
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В муниципальном образовании Слюдянский район активно осуществляет свою деятельность добровольческое движение. В 2014 году официально
прошла регистрацию общественная организация для детей и молодежи «Волонтерское добровольческое движение «Импульс» Слюдянского района.
Центром общественной организации является ЧОУ Школа-интернат №23
ОАО «РЖД» г.Слюдянки, а во всех средних общеобразовательных школах
района созданы волонтерские отряды, которые входят в общественную организацию. В течение года волонтерами Слюдянского района проводится огромная работа, они взяли шефство над Домом престарелых и инвалидов,
Детским домом, Домом ребенка, социально-реабилитационным центров;
проводят благотворительные акции (Елка добра, Помоги детям и т.д.), концерты к праздникам, флеш-мобы и многое другое. В январе 2014 года на территории района проведен фестиваль «Дорогою добра». Целью данного мероприятия является популяризация добровольческой деятельности в молодежной среде, донесения Олимпийских ценностей, здорового образа жизни и
спорта высших достижений, формирование положительного имиджа добровольческой деятельности в решении социальных задач, как соучастников
формирования общественного мнения и идеологии добровольчества посредством социальных сетей. Фестиваль призван поддержать добровольческие
начинания молодых людей, объединить их усилия, сформировать моду на
добрые дела в молодежной среде. В его рамках инициируется создание пропаганда добровольческих проектов и инициатив, участие в массовых всероссийских добровольческих акциях. В фестивале приняли участие все образовательные учреждения Слюдянского района. Волонтеры общественной организации в январе 2014г. приняли участие в Международной школе лидеров
при штаб-квартире ЮНЕСКО г.Екатеринбург, где вручен сертификат в подтверждение статуса коллективного члена Международного молодежного
парламента при штаб-квартире Всемирной Федерации ЮНЕСКО. Все участники получили индивидуальные удостоверения об окончании школы лидеров. С 01 по 04 июля районное добровольческое движение участвовало в V
Международной конференции «Добровольчество – Технология социальных
преобразований», Европейское отделение ООН в г.Женева, Швейцария, итогом конференции стало получение диплома победителя социально-значимых
проектов, представив проект «Дом без одиночества». В сентябре 2014 года во
Всероссийском детском центре «Орленок» г. Туапсе, Кранодарский край,
прошел IV форум волонтеров «Под флагом добра», от Иркутской области в
нем приняли участие десять волонтеров Слюдянского района. Ежегодно в
сентябре администрацией муниципального района проводится посвящение в
волонтеры. В 2014 году в волонтеры вступило более 200 человек, всем вручены личные волонтерские книжки, повязан галстук волонтера и выдан значок «Я – волонтер!».
По итогам работы 2014 года в городе Тулун количество молодёжи в
возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в добровольческой деятельности составило 350 человек. Это школьники и студенты Тулунского аграрного техникума, Тулунского медицинского колледжа, а также студенты фи72

лиала Братского педагогического колледжа в г. Тулун. При школах и ССУЗах
созданы волонтерские отряды и движения, ребята которых регулярно привлекаются отделом по делам молодежи для организации и проведения молодежных мероприятий.
На территории Тулунского муниципального района в рамках молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» куда входят 10 филиалов, осуществляется добровольческая деятельность. Добровольческий актив
филиалов организует работу по следующим направлениям: пропаганда здорового образа жизни, помощь людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь ветеранам ВОВ и пожилым людям, помощь детям – сиротам.
В городе Усолье-Сибирское развитие добровольчества является одним
из приоритетных направлений работы. В целях развития добровольческой
деятельности, выявления и продвижения наиболее эффективных общественно-значимых инициатив и проектов молодых добровольцев, консолидации
усилий институтов гражданского общества, ежегодно проводятся городские
конкурсы: «Не будь равнодушным!», «В.Н.У.К.» (Ветеранам необходимы
уважение и комфорт), «345 Добрых дел», которые позволяют молодежи реализовывать проекты, направленные на решение социально-значимых проблем. В 2014 году впервые проведен городской фестиваль добровольцев
«Технологии добра-2014», который объединил более 150 волонтеров города
и позволил показать лучшие практики реализации добровольческой деятельности на территории города, нацелить волонтеров на дальнейшую продуктивную работу. Для участников фестиваля проведены лекции педагогами
Института социальных наук, семинар-тренинг «Жизнь без границ».
В 2014 году на территории города Усть-Илимска общее количество постоянных членов добровольческих объединений составило 327 человек.
Волонтеры привлекались управлением физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Усть-Илимска (далее – УФКСиМП) к проведению 53 городских мероприятий.
По итогам года отмечены благодарственными письмами и поощрительными подарками 147 волонтеров. 60 новых добровольцев получили волонтерские книжки.
Проведен конкурс среди волонтеров города Усть-Илимска на лучший
проект акции по профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ и пропаганде здорового образа жизни. В городе активно
развивается добровольческое и волонтерское движение. Общая численность
вовлеченной молодежи составляет 620 человек.
В городе Черемхово за 2014 год было проведено в два раза больше
добровольческих мероприятий, чем в прошлом году. Число талантливой,
спортивной молодёжи, профориентационное просвещение школьников постоянно увеличивается, молодёжь привлекается к изучению истории города.
Добровольчество строится на развитии инициативы, милосердия, сострадания и нравственных качеств у молодого поколения.
В Черемховском районе в направлении «Добровольчество» осуществлены акция «Ваша Победа в наших сердцах» по благоустройству памятников
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и обелисков силами добровольцев; подготовка молодежного слета «Шаг вперед» в д.Тюмень, участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»,
акция «Крымская аллея», посадка деревьев, посвященная присоединению
Крыма. Всего участвовало 1200 добровольцев, участие добровольцев в реализации проектов-победителей в районном конкурсе социальных проектов
«Черемховский район – территория спорта». В районном конкурсе социальных проектов «Черемховский район – территория спорта» принимало участие 10 сельских поселений, победителями признаны следующие проекты:
«Лыжня здоровья» с. Голуметь, «Прыжок в будущее» с. Парфеново и «102
меридиан» с. Онот.
В Чунском районе разработана и принята муниципальная программа Чунского районного муниципального образования «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» на 2015-2017 годы утвержденная Постановлением администрации Чунского района от 05.11.2014 № 94 (ред. 16.02.2015 № 7), в которую
входит 9 подпрограмм. В рамках данной программы разработаны и утверждены
планы мероприятий по развитию добровольчества на территории Чунского района. С 2011 года в РДК «Победа» ведет работу районный Центр волонтерского
движения, филиалы которого расположены в 9 муниципальных образованиях.
Ежегодно 01 февраля проводятся слеты волонтеров Чунского района, возраст
которых от 14 до 30 лет, раз в месяц с молодежью проводятся тренинги, занятия.
Численность волонтеров 300 человек. Волонтеры оказывают помощь ветеранам
ВОВ, труженикам тыла, пожилым людям и многодетным семьям. В течение года
проводятся такие акции, как: всероссийская акция «Свеча памяти», областная акция «Чистая память» (уборка памятных мест), районные акции «Подари ребенку
семью» (совместно с социальной защитой населения), «Дари добро» (сбор канцелярии, вещей, материальных средств на операции и.т.д), «Рядом живет ветеран» (уборка в домах, побелка и т.д.), «Час жизни» (спортивные состязания, зарядки), «Аллея молодежи» (посадка саженцев), «День матери» (чествование и
поздравление женщин), «День народного Единства» (мероприятия, направленные на толерантность), акции «Бессмертный полк» «День учителя» (поздравление учителей), «Твой голос в Гимне» (патриотическое воспитание) и т.д. В учреждениях культуры и образования проводятся молодежные форумы, конкурсы и
фестивали по развитию волонтерского движения в муниципальных образованиях
Чунского района. Традиционным стал районный конкурс «Волонтер Года», на
котором волонтеры представляют свои презентации и отчеты о проделанной работе. Победителям вручаются грамоты и путевки в ВДЦ «Океан». Проводятся
конкурсные мероприятия по выявлению лучших молодежных проектов в сфере
добровольчества. На официальном сайте администрации Чунского района размещаются информационно-методические материалы, распространяется опыт
работы в сфере добровольчества муниципальных образований района. На базе
МКУ «ОКСМП» созданы молодёжные дискуссионные и экспертные площадки, посвященных теме развития добровольчества. Волонтерские группы района
были задействованы во всех районных праздничных мероприятиях: парады,
концерты, акции, фестивали, спортивные соревнования.
74

3.2. Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью
Цель данного направления – создание условий для занятия творческой
деятельностью, вовлечение молодежи в творчество, выявление и сопровождение талантливой молодежи.
Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна –
2014» проходил с 9 по 28 апреля 2014 года. Фестиваль прошел в формате
концертных программ, которые включали в себя творческие номера по различным направлениям. В музыкальном направлении были предусмотрены
следующие номинации: «Вокал эстрадный», «Вокал народный», «Вокал
классический», «Авторская песня», «Инструментальное исполнение», «Рэп».
Танцевальное направление включало в себя номинации: «Современный танец», «Классический танец», «Народный танец», «Танец бальный». В рамках театрального направления проходили три вида выступлений: «Художественное
слово», «Театр малых форм», «Студенческий театр эстрадных миниатюр». Молодые люди выступали в оригинальном жанре – пантомима, цирк, пародийный
жанр, театр моды. Состоялся конкурс Мисс «Студвесна». Всего в фестивале приняли участие более 1400 студентов вузов и ссузов из Иркутска, Ангарска, Иркутского, Нижнеудинского, Эхирит-Булагатского районов. На гала-концерте областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна – 2014» выступили школа современной хореографии «Шаги» НИ ИрГТУ, ансамбль «Реверанс»
ИГУ, ансамбль «Алтан саг» ИрГСХА, хореографическая студия «Dance Pol»
ВСИ МВД, танцевальный коллектив «Движение» ИрГУПС, женский ансамбль
«Nota Bene» БГУЭП и многие другие.
Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах – 2014»
проводился в абсолютно новом формате.. Конкурс проводился по семи новым номинациям и был направлен на поддержку начинающих дизайнеров,
хореографов, музыкантов, блоггеров, программистов, любителей экстремальных видов спорта в возрасте от 14 до 30 лет, всего поступило более 100
заявок из 28 муниципальных образований.
Конкурс прошел по следующим направлениям: общественная деятельность, современные и уличные виды спорта (bmx, даунхил,workout, паркур,
трикинг, аквабайк, скейтбординг, снегоходный спорт, вейкбординг, мотокроссинг, fmx); современная музыка (рок, танцевальная музыка, экспериментальная электронная музыка); современная хореография (современный танец,
эстрадный танец, хип-хоп, экспериментальные формы); Интернеткоммуникации и новые технологий в сфере IT; дизайн (граффити, уличные
скульптуры, ландшафтный дизайн); полнометражные и короткометражные
художественные и документальные фильмы.
Для оценки конкурсных работ министерством по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области были привлечены эксперты, получившие признание в своих сферах деятельности. Так, по решению
жюри в номинации «Достижения в сфере дизайна: лучший fashion – дизайнер, street art (граффити, уличные скульптуры, ландшафтный дизайн)» победителями стали иркутяне Алексей Андрусяк, Татьяна Закирова и Юрий Стар75

ков. В номинации «Достижения в сфере интернет-коммуникаций и новых технологий в сфере IT (интернет портал, интернет-проект, блог, лучшее приложение
для мобильных устройств)» лучшими стали Никита Блохин (Иркутск), Артём
Овсянников (город Ангарск) и Елена Мутина (Боханский район).
В номинации «Достижения в сфере создания полнометражных и короткометражных художественных и документальных фильмов» победителями
признаны Татьяна Перевалова (Заларинский район), Сергей Мажитов
(Братск), Дарена Зыкова (Свирск). В номинации «Достижения в сфере современной музыки (рок музыка, танцевальная музыка, экспериментальная электронная музыка)» победили Денис Гнидин из Чунского района, а также братчанки Александра Рублева и Надежда Бобуркова.
В номинации «Достижения в сфере современных и уличных видах
спорта (bmx, даунхил, workout, паркур, трикинг, аквабайк, скейтбординг,
снегоходный спорт, вейкбординг, мотокроссинг, fmx)» лучшими стали Сергей Хохлов (Чунский район), Евгений Толстых (Черемхово) и Дмитрий
Алексеев (Иркутск). За достижения в сфере современной хореографии (современный танец, эстрадный танец, хип-хоп, экспериментальные формы)
были награждены Анастасия Тхорик (Чунский район), Анастасия Агаева
(Братск) и Данил Акишев (Иркутск).
Наибольшее количество заявок поступило для участия в номинации
«Достижения в сфере общественной деятельности». По решению жюри победителями признаны общественный молодежный центр «Сделано в Братске» (руководитель Александра Долгих), добровольческое волонтерское
движение «Импульс» Слюдянского района (Мария Буракова), а также
Юнонна Гладыш из Иркутска.
В городе Тольятти в 2014 году проходил XXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Целями фестиваля стали сохранение
и преумножение нравственных и культурных достижений студенческой молодежи, совершенствование системы эстетического воспитания студенческой
молодежи. Фестиваль проводился по следующим конкурсным направлениям:
музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр и журналистика.
На XXII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна»
трио народных инструментов «Альянс» Иркутского государственного университета путей сообщения заняло третье место. Коллектив в составе Владимира Грищенко, Артема Завьялова и Дмитрия Браганцева участвовал в музыкальном направлении в номинации «Инструментальное исполнение».
Трио народных инструментов «Альянс» под руководством Натальи
Москалевой впервые приняло участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Перед тем как представлять Иркутскую область на
всероссийском уровне, коллектив стал лауреатом областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна – 2014».
На XXII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна»
специальный приз жюри получил народный коллектив эстрадная студия «Театр Песни» ИрГУПС, также представляющий Иркутскую область.
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В реестре объединений по направлению «Творчество», пользующихся
государственной поддержкой зарегистрировано 2 организации.
В муниципальных образованиях Иркутской области осуществляется
ряд мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность. В Жигаловском районе в течение одиннадцати лет проходит ежегодный межрайонный
фестиваль «Первоцвет», на котором собираются талантливые дети и молодежь
Жигаловского района.
В целях поддержки талантливой молодежи в Заларинском районе в течение трех лет проводится районная акция «Талантливая молодежь» по разным направлениям: вокал, хореография, граффити, тележурналистика и фотография,
спорт.
В Зиминском районе проведен районный конкурс «Музыкальный серпантин» с охватом более 120 обучающихся из 10 средних и 2 основных школ. Победители были определены в номинациях «Хоровая песня», «Вокальная группа», «Сольный танец», «Групповой танец», «Инсценированная песня».
В городе Саянске в рамках поддержки талантливой молодежи ежегодно осуществляется выплата стипендии победителям городского конкурса
«Ученик года», производится отбор и направление талантливой молодежи во
Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок». Для проявившей себя в
течение года талантливой молодежи ежегодно проводится «Новогодняя Ёлка
лидера». Ежегодно увеличивается количество молодежи, победившей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях областного и Всероссийского
уровня, составляющих городскую базу талантливой молодежи: 2012 год –
138 человек, 2013 год – 142 человека, 2014 год – 174 человека.
В городе Свирске в 2014 году были проведены мероприятия,
направленные раскрытие творческого потенциала молодежи: конкурс «Полет
души», танцевальный фестиваль «Овация»,городской лиги КВН; постановка
– балаган «Дым – коромыслом»,городской проект «Танцующий город»,
фестиваль «Молодежь города Свирска».
В Слюдянском районе с 2011 года по инициативе отдела культуры,
спорта и молодежной политики проводится районный конкурс «Молодежь
Слюдянского района в лицах». Ежегодно на территории муниципального
района проводятся фестивали, конкурсы для молодежи «Апрельская капель»,
«Утренняя звездочка», «Роза ветров» «Москва – Байкальск-транзит», «Волна
Байкала» и т.д.
В городе Тайшет в школах дополнительного образования детей количество муниципальных конкурсных мероприятий проведено всего -25, из
них: конкурсов -13, выставок-12.В областных конкурсах приняли участие 358 человек, во всероссийских конкурсах -144 человек, в международных
конкурсах – 255 человек.
На территории муниципального образования – «город Тулун» действуют два муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей: МАОУ ДОД г. Тулуна «Детская художественная школа» 437 учащихся; и МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» - 211 учащихся, а
также муниципальное учреждение культуры МБУК ЦД «Сибирь» - данное
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учреждение посещает 311 детей. В октябре 2014 года Детская художественная школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение
дополнительного образования России», получен диплом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая художественная школа» второго
Всероссийского образовательного форума «Школа будущего», школа включена в Кадастровую книгу почёта Российской Федерации. Диплом лауреата и
золотую медаль федерального проекта «Сто лучших школ России» в 2014 году получила Детская музыкальная школа, школа включена в Национальный
Реестр ведущих учреждений культуры России. В 2014 году стипендию Губернатора Иркутской области получили 2 обучающихся Детской художественной школы – Михашенко Вероника и Яворский Дмитрий, и ученица Детской музыкальной школы Софья Фурзанова. Учащаяся Детской музыкальной
школы Варя Ворончихина в составе Большого Детского хора России приняла участие в церемонии закрытия Олимпийских Игр в Сочи, федеральных
концертных программах в Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Всероссийском Пасхальном фестивале в г. Иркутске. Поддержка талантливой молодежи также осуществляется в рамках реализации муниципальной программы
«Молодежь», основного мероприятия: «Выявление поддержка и обеспечение
самореализации талантливой и социально-активной молодежи». На реализацию данного мероприятия в 2014 году было выделено 104 тысячи рублей из
средств местного бюджета.
В Тулунском районе в целях поддержки юных дарований и творческой
молодежи города, ежегодно 10 одаренным детям в сфере культуры и искусства города Усолье-Сибирское присуждается стипендия мэра города. В 2014
году стипендия была вручена обучающимся Детской художественной и музыкальной школ, участники клубных формирований Дома культуры «Мир» и
Дворца культуры. Традиционно, в канун Дня Студента состоялась торжественная церемония вручения стипендии мэра города семи лучшим студентам
образовательных организаций города за отличную учебу и активное участие
в общественной жизни города.
С целью создания молодежной площадки для реализации творческого
потенциала, обмена опытом; создания условий для общения молодежи
Усольского районного муниципального образования на территории Усольского района ежегодно в июле месяце проводится районный шоу-фестиваль
молодежного и юношеского творчества «Твоё время».
С 5 августа 2014 года в городе Усть-Илимске приступило к работе общественное творческое объединение «СТИМУЛ» Это поэты, прозаики, художники, фотографы, мастера и любители декоративно-прикладного творчества, журналисты, музыканты и все творческие личности города и района.
МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии» реализует инновационный
проект «Ковчег», организуя при театре Центр творческой молодежи.
В 2014году для выявления одаренных и талантливых детей и молодежи
в Чунском районе проведено 42 районных мероприятия: районный конкурс
«Чунские кружева», фестиваль народного творчества «Народный хоровод»,
фестиваль «Русь сибирская» в рамках Дней русской духовности, районный
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конкурс самодеятельных коллективов «Чунские зори», фестиваль «Играй
гармонь, звени частушка», районный конкурс «Созвучие», районный конкурс «Эх, дороги», «Мисс Чунского района», фестиваль классической музыки, литературно-музыкальная композиция «Богат талантами Чунский край»,
фестиваль-конкурс «Шоу талантов», Выставка детского творчества от 5- 14 лет
: «Рождественский сувенир», «Город мастеров», «Шерстяные чудеса», «Красота
Божьего мира», «Пасхальный сувенир» и другие.
В Шелеховском районе активно развивается движение КВН – действуют Школьная и молодежная Лиги КВН, которая состоит из 8 команд, в которые входят более 130 человек. В 2014 году были проведены районные творческие конкурсы: конкурс литературного творчества «Первая строка», в котором приняли участие 30 начинающих поэтов и авторов; творческий конкурс «Ты и Я», направленный на повышение уровня эстетического и интеллектуального развития молодежи, участие приняли представители 4-х образовательных организаций, 120 участников, более 500 зрителей.
3.3. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность
и научно-техническое творчество
Целями деятельности в рамках данного направления являются: увеличение количества молодежи, вовлеченной в инновационное и научнотехническое творчество; увеличение количества МИП (малых инновационных компаний) и содействие их реализации (коммерциализации и/или внедрения в технологический процесс отечественных производителей).
По данным Министерства экономического развития Иркутской области
в 2014 году были проведены мероприятия по финансированию инновационных проектов, в том числе инициированных молодежью.
Совместно с Ассоциацией инновационных регионов России и Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
проведен всероссийский конкурс детских работ «Ш.У.СТР.И.К.», направленный на поддержку молодежного и детского инновационного/инженерного
потенциала, развития проектной деятельности детей и молодежи.
Проведен конкурс по программе Фонда «УМНИК». Программа направлена на поддержку молодых ученых в возрасте от 18 до 28 лет. От Иркутской области победителями стали 8 человек и получили финансирование
на 2 года в размере 400 тысяч рублей.
Для возмещения затрат на осуществление инновационной деятельности, а
также деятельности, способствующей инновационной деятельности в 2014 году
предоставлялись субсидии из регионального бюджета на реализацию инновационных проектов. Победителями стали 7 компаний (поддержано 3 проекта молодых инноваторов). Общий размер субсидий составил 6,5 млн. руб.
В целях выявления перспективных инновационных проектов, обеспечения молодых инноваторов необходимыми для развития бизнеса компетенциями. А также предоставления доступа к инновационной инфраструктуре,
реализуется уникальный проект: акселерационная программа стартап-школы
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«Тайга». Участниками программы могут быть авторы инновационных проектов, желающие начать предпринимательскую деятельность. Акселерационная программа является совместным проектом ОАО «Российская венчурная
компания и Правительство Иркутской области.
В течение 2013-2014 года резидентами акселерационной программы
стали 130 проектов, более 1000 человек посетили организуемые семинары.
Работа строится по уникальной методике, позволяющей за короткий период
подготовить проект: вывести продукт на рынок или привлечь инвесторов.
Благодаря программе, в 201 4году город Иркутск попал в ТОР – 10 городов России по количеству поданных заявок на крупнейший всероссийский
конкурс Generations. Необходимо отметить, что обучение в акселерационной
программе позволило улучшить качество поданных заявок. От Иркутской
области 6 заявок прошли в полуфинал конкурса (направление Industrial) и 2
заявки в финал (направления:CleanTech, BioTechMed).
Для повышения интереса инвесторов к инновационным проектам в
2014 году проводились коммуникативные площадки: Байкальская венчурная
ярмарка и RussianStartupTour.
Байкальская венчурная ярмарка состоялась в рамках Первого Байкальского Международного Кластерного Форума «КласТЕРРА». Программа ярмарки включала в себя экспозицию инновационных компаний Иркутской области и конгрессный блок, основным девизом которого был «Взаимодействие венчурного капитала и региональных кластеров». На экспозиции было
представлено 25 инновационных разработок, 15 из которых являются проектами молодых инноваторов. Конгрессный блок состоял из различных пленарных заседаний, круглых столов, мастер-классов, различных семинаров.
Впервые на площадке Форума был проведен SpeedDating(прямой разговор
инноватор – инвестор, в рамках которого молодые инноваторы смогли презентовать свои разработки и проекты всем присутствующим инвесторам).
На Форуме было заключено важное соглашение о сотрудничестве в области развития инновационной деятельности в Иркутской области с ОАО
«Российская венчурная компания».
Вторым по значимости событие стал RussianStartupTour, проводимый
совместно с институтами развития.
Наиболее качественные инновационные проекты инициируются на базе научно-образовательных учреждений Иркутской области. Именно поэтому
одной из важнейших задач является стимулирование научно-технической
деятельности и поддержка исследований молодых ученых.
В 2014 году студентам, курсантам и аспирантам были вручены стипендии Губернатора Иркутской области в области научно-исследовательской и
инновационной деятельности. Награды получили 50 лучших студентов и 10
аспирантов высших учебных заведений и научных организаций Иркутской
области. Единовременная выплата на одного студента составила 50 тысяч
рублей, на аспиранта 70 тысяч рублей.
В целях повышения престижа научно-технической деятельности, организован и проведен областной конкурс в сфере науки и техники. Лауреатами
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стали 23 (7 молодых ученых) сотрудника девяти научных организаций Иркутской области. Размер социальной выплаты на одного получателя составил
100 тысяч рублей.
В рамках Программы развития Иркутского государственного технического университета в качестве национального исследовательского было приобретено научное оборудование (общая сумма порядка 10 млн. рублей). Приобретенные комплексы и передвижные лаборатории помогают студентам,
аспирантам и молодым преподавателям реализовать свои научные идеи и
проводить исследования на сверхточном оборудовании даже дистанционно.
Для информационной поддержки молодых инноваторов, в том числе обеспечения доступа к инновационной инфраструктуре, в 2014 году запущен молодежный инновационный проект бесплатной онлайн поддержки предпринимателей «Pre-launch». Сервис представляет собой комплексного онлайн помощника,
который помогает начинающему предпринимателю отформатировать свою
идею, получить необходимое обучение, построить бизнес-модель проекта, подготовить учредительные документы, сформировать формы отчетности, получить
доступ к различным инвесторам. Таким образом, любой молодой инноватор,
имеющий бизнес-идею, сможет, не выходя из дома, получить необходимые компетенции для начала собственного бизнеса и подготовить различные документы
(вт.ч. бизнес-план, отчетные документы, формы для регистрации юридического
лица и т.д.). Важной особенностью сервиса является возможность прохождения
тестирования на готовность проекта к представлению инвесторам и достаточности компетенций инноваторов.
На региональном уровне в 2014 году в целях поощрения талантливой
молодежи и по итогам участия в областных проектах министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области были
сформированы списки талантливой молодежи региона и заявлены на присуждение премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2014 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
По итогам рассмотрения данных кандидатур в 2014 году премией были
награждены 6 представителей Иркутской области.
С начала 2014 года проведено 8 заседаний Экспертного совета по направлению представителей талантливой молодежи для участия в межрегиональных, всероссийских и международных форумах, конкурсах, интеллектуальных играх молодежи. Поддержку получили 12 общественных объединений. Всего за 12 месяцев 2014 года на участие во всероссийских мероприятиях направлено 31 человек.
С мая по декабрь 2014 года проведен областной конкурс молодежных
инновационных проектов. Всего на конкурс поступило 34 проекта по трем
номинациям: «Лучшая инновационная идея», «Лучший инновационный проект» и «Лучший инновационный продукт».
По итогам решения Жюри конкурса участники, признанные по итогам
конкурса победителями, награждены дипломами и ценными призами, сертификатами на участие в международном молодежном лагере «Байкал-2020» в
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2015 году. Победителям Конкурса, занявшим I место в каждой номинации,
вручены путевки на Всероссийский молодежный инновационный Конвент.
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области организовало и провело 22 декабря 2014 года региональный этап Всероссийского молодежного инновационного Конвента (далее
Конвент) в городе Иркутске.
В Конвенте приняли участие 100 человек из 8 высших и средних учебных организаций: САПЭУ, НИ ИрГТУ, ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, БГУЭП,
ИГУ, ОГБОУ СПО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова», ФБГОУ ВПО ИГЛУ ЕАЛИ, ФГБОУ ВПО «ИрГУПС».
В рамках Конвента состоялись круглые столы, семинары и мастерклассы по трем секциям: «Технологическая парадигма 21 века. Новый технологический уклад для российской экономики. Чистые технологии. Информационные технологии. Новые материалы», «Робототехника и искусственный
интеллект. Интегрированные решения по роботизации производства и процессов. Прототипирование инновационных решений. 3 D моделирование»,
«Новая энергетика. Инновации в сфере энергопотребления. Тенденции и
тренды технологического мира». Также состоялись дебаты на тему «Инновации и действительность».
С 17 по 21 апреля 2014 года в г. Иркутске прошла выставка научнотехнического творчества молодежи, являющаяся региональным этапом XIV
Всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ2014». В 2014 году для участия в выставке подано 64 проекта из 9 муниципальных образований Иркутской области (г.Иркутск, Иркутский район, г.
Ангарск, г.Зима, Слюдянский район, г. Усолье - Сибирское, Шелеховский
район) по следующим номинациям: лучший проект по техническому творчеству – 18 проектов; лучший научно-исследовательский проект – 36 проектов;
лучший молодежный инвестиционный проект – 10 проектов.
На региональном уровне действуют молодёжные центры инноваций, осуществляющие поддержку и стимулирование научно-технического творчества:
- Управление инновационного развития и Центр трансфера технологий
Иркутского государственного университета;
- Центр поддержки технологий и инноваций на базе Иркутского национального исследовательского технического университета;
-Межрегиональный инновационно-технологический центр социальноэкономического проектирования «Технопарк БГУЭП»;
- Технопарк ИРНИТУ ;
- Стартап-школа «ТАЙГА».
На муниципальном уровне в рамках направления деятельности можно
привести следующие примеры:
В Зиминском районе в целях развития интеллектуального и научнотехнического творчества учащихся, приобщения их к исследовательской деятельности в науке проведены научно-практическая конференция учащихся
«Шаг в будущее», на которую представлено 20 докладов; районная краеведческая конференция «Горжусь тобой, мой край родной» на которой пред82

ставлено 7 работ из 5 школ района; ярмарка ученических проектов, на которую было представлено 13 проектов.
В Киренском районе проведен конкурс на лучшую модель военной
техники.
В Нижнеудинском районе важным направлением работы педагогов с
одаренными детьми стали научно-практические конференции и конкурсы. В
ежегодной муниципальной научно-практической конференции старшеклассников «Шаг в будущее» приняли участие 15 общеобразовательных организаций муниципального образования. Членам жюри было представлена 41 научно-исследовательская работа по четырем секциям. Ежегодно проводится муниципальная научно-практическая конференция младших школьников «Первые шаги в науку». Приняли участие 20 общеобразовательных организаций
муниципального образования. Членам жюри было представлено 46 научноисследовательских работ по следующим направлениям – «Естественные науки», «Гуманитарные науки», «История и краеведение», «Информатика»,
«Технология», «Психология», «Природа и человек».
В 2014 году в муниципальном образовании «Нижнеудинский район»
прошел II муниципальный фестиваль робототехники. В нем приняли участие
12 команд. Состязания по робототехнике проходили по двум номинациям:
«Биатлон» и «Инсталляция». Победителем в номинации «Биатлон» стала команда МКУ СОШ№10 г Нижнеудинска «Десяточка», победителем в номинации «Инсталляция» стала команда МКУ СОШ с. Мельница. Во II сибирском фестивале робототехники "РОБОСИБ-2014", в котором приняли участие около 150 команд, более 500 участников из Томска, Карелии, Красноярска, Новосибирска, Иркутской области команда "Десяточка" в составе: Евгений Шишкунов и Евгений Измайлов под руководством тренера Надежды
Жажковой побывала на фестивале, приняли участие в соревновании
HelloRobot в номинации Траектория - старшая группа.
В муниципальном образовании «город Саянск» развитию научнотехнического творчества у молодежи способствует сеть секций, кружков и
объединений дополнительного образования. В городе действуют объединения исследовательского, научно-технического направления: робототехника,
картинг, радиопеленгация, работа с деревом и металлом, техническое моделирование. В 2014 году Кириченко Петр, ученик МБОУ «СОШ №2», представлял Иркутскую область на конкурсе учебно-исследовательских работ,
который проводится Федеральным государственным образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Океан» в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи» в рамках образовательной программы «Наука. Техника. Прогресс» при участии Дальневосточного
отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Дальневосточного федерального университета. Его работа «Универсальный токарный станок по дереву» заняла 2 место. Астахов Никита, ученик МБОУ «СОШ №3» в 2014 году занял 2 место в областной учебно-исследовательской конференции «Шаг в
будущее, Сибирь!» в секции «Технология», выступив с работой «Заточный
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станок для фуговальных ножей».
В рамках повышения уровня профессионального мастерства и развития
научно-технического творчества среди молодежи, студенты г. Саянска традиционно участвуют в региональном конкурсе профессионального мастерства среди студентов образовательных учреждений Иркутской области. Щебров Андрей, студент ГБОУ СПО «Химико-технологический техникум
г.Саянска» занял 1 место в номинации «Слесарь», Васильев Владимир – 1
место в номинации «Механик». В 2014 году Провада Артем, студент техникума, обучающийся по специальности «Электромонтер», стал стипендиатом
премии Президента РФ и получил стипендию в размере 250 тысяч рублей
В городе Усолье-Сибирское ежегодно на базе МБОУ «Лицей №1»
г.Усолье-Сибирское проводятся Региональные мероприятия Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»:
XXI научно-практическая конференция, XVII научная инженерная выставка
«Изобретатель XXI века», интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!». В 2014 году делегация г. Усолье-Сибирское состояла из 45 человек (42 участника из МБОУ «Лицей №1») Работало 26 секций научнопрактической конференции – аудиторная защита, 9 направлений научной
инженерной выставки – стендовая защита. Победителями и призерами стали
31участник из г.Усолье Сибирское.
В городе Усть-Илимск на базе филиала ФГБОУ ВПО БГУЭП в г. УстьИлимске с 2009 года осуществляет деятельность Инновационнообразовательный центр. В 2014 году студентами и их научными руководителями
на базе Центра разработано 33 бизнес-плана для руководителей предприятий,
претендующих на получение субсидии от Администрации города Усть-Илимска
по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Бизнес-планы в Инновационно-образовательном центре разрабатывают студенты экономических специальностей, что позволяет им представлять себя в роли предпринимателей, дает
бесценный опыт общения с руководителями малых и средних предприятий, а
также учиться оценивать эффективность реального бизнеса.
В системе дополнительного образования города Усть-Илимска работает
МБОУ ДО «Центр детского творчества», предоставляющий широкий спектр услуг на безвозмездной основе детям и подросткам до 18 лет. В Центре детского
творчества действуют 30 объединений по шести направлениям, включающим
в себя естественно-научное и техническое направления. В частности, пользуются популярностью среди подростков и молодежи объединения:
- «Радиотехническое конструирование»;
- «Судомоделирование» и «Авиамоделирование».
В рамках участия во всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в
будущее», который проходит в МГТУ им. Н.Э. Баумана, ученик 11 класса
школы №5 города Усть-Илимска Дмитрий Герасимов завоевал диплом 1 степени. Ныне это студент вуза. Его научный руководитель Федор Афанасьевич
Пищалев.
В городе Черемхово на базе МОУ «Школа №1» действует кружок робототехники.
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В Чунском районе в рамках молодёжного форума «Старт в будущее!»
прошли площадки «Молодёжь и предпринимательство», «Информационные
технологии и промышленные инновации», на которых молодёжь смогла познакомиться с новыми технологиями в промышленности. Директор предприятия «Сибхимпром» О.Морозова ознакомила участников с новыми разработками в химической промышленности. Директор Центра развития образования В. Васюхно представил доклад на тему «Интернет коммуникации и новые технологии в сфере информационных технологий» и показывал молодёжи роботов собственного изобретения типа «ЛЕГО». Также на форуме проведены мастер-классы – соревнования по сборке моделей роботов «Пятиминутка», проведен анкетный опрос участников форума «Инновационное развитие Чунского района - шаг в будущее!». Количество участников форума
составило 312 человек.
3.4. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации
При проведении Международного молодежного лагеря «Байкал 2020» в
2014 году осуществляло свою деятельность направление «Информационные технологии». Участниками данного направления на высоком профессиональном
уровне проводилось информационное сопровождение реализации программы лагеря.
В областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах-2014» рассматривались заявки в номинации «Достижения в сфере интернет коммуникаций
и новых технологий в сфере IT (интернет-портал, интернет-проект, блог, лучшее
приложение для мобильных устройств)».
Делегация Иркутской области в количестве 10 человек приняли участие во
Всероссийском молодежном форуме «Селигер», смена «Поколение знаний».
В г. Иркутске действует самостоятельная молодёжная телевизионная редакция ДТВ Иркутск (канал Перец) при НИ ИРГТУ, выходит программа на университетском радио «Куранты» при ИГУ; выпускается газета «Иркутский университет» при ИГУ, газета «Зеркало» при НИ ИРГТУ.
На муниципальном уровне деятельность в рамках направления представлена следующим образом:
В Киренском районе к участию и освещению мероприятий привлекают
молодых журналистов, которые работают в редакции местной газеты «Ленские
зори». В Киренском профессионально-педагогическом колледже организован
для студентов Пресс-клуб, основная задача которого – это выпуск студенческих
газет.
В Нижнеудинском районе с целью поиска и поддержки талантливых молодых специалистов в области радио и телевидения, способствующих развитию
теле-радиожурналистики как социального и профессионального института общества создано молодежное медиа–партнерство «Белый шум», в состав которого
входят 23 студента и 10 учащихся 9-х– 11-хклассов образовательных организаций. На базе МКУ ДОД «ЦДРТиД» г.Нижнеудинска создано и функционирует
творческое объединение «Ракурс», силами которого создаются детские радиопе85

редачи, которые выходят на волне «Удалого радио» 104,1 FM. Действует творческое объединение «Студия пластилиновой мультипликации», которое стало призером всероссийского конкурса анимации «Мульт-герой».
С целью создания площадок, на которых молодежь учится работать с информацией, может получить практический опыт по созданию информационного
продукта, в Саянске действует городская молодежная телевизионная программа
«Подросток» на базе Саянского общественного телевидения. Авторами сюжетов
и ведущими телепрограммы являются старшеклассники и студенты города. Содержание программ – это городские новости, интересные сведения из жизни молодежи, мастер-классы по рукоделию и другое. Передача выходит 1 раз в месяц.
Руководитель – Наталья Михайловна Вяткина.11-ый год молодые журналисты –
учащиеся 9-11 классов в газете «Саянские зори» самостоятельно разрабатывают
и выпускают приложение – молодежный выпуск для людей школьного возраста
«Тинэйджер, вперед!». В 2014 году пользовались популярностью рубрики «Учитель-ученик: как найти общий язык?», «Не молчи!», «Пьедестал». Приобретя
профессиональный опыт, юные журналисты поступают на факультеты журналистики в вузы областного центра. Развиты средства информации в общеобразовательных учреждениях (школьные газеты), в учреждениях среднего профессионального образования. В 2014 году в ГБОУ СПО «Химико-технологический техникум г.Саянска» выпущено пять различных видов газетной и журнальной продукции, подготовленной студентами совместно с педагогами:
- региональный журнал «Содружество»,
- региональная газета «Ритм», тираж – 300 экземпляров,
- ежемесячная газета техникума «Специалист» - тираж 300 экземпляров,
- ежемесячная газета органа ученического самоуправления «Матрица»,
- газета общежития техникума «Общежитие. Своя жизнь».
Также в «Химико-технологическом техникуме» реализуется телепроект
«Студия TV», которым охвачено 40 % студентов. Телевизионный продукт транслируется на переменах в холлах учреждения.
Творческая группа старшеклассников МБОУ «СОШ № 4», руководитель
Чумакова Е.Н., проходят обучение по программе дополнительного образования
детей «Снимается кино». Ими выпускается юмористический журнал «Ералаш».
В 2014 году Машугин Александр (МБОУ №СОШ № 4) и Неклюдова Мария (МБОУ «СОШ № 7») прошли конкурсный отбор на VIII Фестиваль детской
прессы «Океанский медиа-парад» и были приглашены к участию в Фестивале.
На территории муниципального образования «город Свирск» с 2013 года
продолжает свою работу печатное объединение «Иным взглядом», в котором
размещают статьи дети и подростки, обсуждают проблемы, высказывают свое
мнение по злободневным вопросам, участвуют в обсуждении развития
муниципального образования. СМОО «Молодежная волна» выпускает буклеты о
своей деятельности, выпущен буклет в рамках 70-летия Великой Победы «Не
гаснет Свирской памяти свеча». Общественное объединение «Молодежная
волна» совместно со Свирским информационным центром «Свирская энергия»
провели конкурсы, а по итогам конкурса фотовыставки:
- «Война глазами детей»,
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- «У войны не женское лицо»,
- «Улочки моего Свирска»,
- «Нет лучше детской улыбки!»,
- «Большой праздник «Для дам города»,
На территории города Тулуна с ноября 2005 года реализуется проект – молодежная телевизионная программа «ТУЛУН.РУ». Отдел молодежной политики
активно сотрудничает с Тулунской городской общественной организацией поддержки молодёжных социальных проектов и творческих инициатив «ТУЛУН.
РУ». Виды деятельности организации: посещение молодёжных мероприятий,
съёмка, монтаж и выпуск молодёжной телевизионной программы «Тулун.руЭфир предоставляет ООО «Тулунское телевидение».Программы выходят
два раза в месяц с четырьмя повторами. В 2014 году в эфир было подготовлено
19 выпусков программы, что вместе с повторами составило 95 показов. В рамках
этих программ молодыми лидерами – начинающими журналистами организации
было выпущено 107 видеосюжетов, рассказывающих о городских молодёжных
событиях, мероприятиях и новостях. Зрительская аудитория – жители г. Тулуна,
Тулунского и Куйтунского районов: 53 тысячи человек. Количество молодёжи –
участников проекта– 500 человек.
В городе Усолье-Сибирское проводится городской конкурс видеоматериалов «Перемена», организованный в 2009 году в МБОУ СОШ №3, педагогом дополнительного образования Чайко А.В. В фестивале ежегодно принимают участие ученики школ города, занимающиеся в школьных видеостудиях. Фестиваль
подводит итог работы студий за учебный год. В пяти номинациях ученики предоставляют от 20 до 40 видеофильмов ежегодно. Количество участников в разные годы достигает от 10 до 50 человек. Фестиваль проводится при поддержке
городского Информационного Центра, Усольской городской газеты.
Ежегодно в Усольском районе проходит фестиваль детской школьной
прессы «Усольские огоньки». Участие в нем принимают команды, которые
представляют поселки и села Усольского района. Фестиваль такого формата
проходит только в Усольском районе, в Иркутской области ему нет аналогов.
Постоянная смена событий, общение с людьми, возможность все узнать первым – это далеко не все причины, по которым ребята занимаются в
школьных пресс-центрах и по этой же причине участие в фестивале некоторые принимают не в первый раз. Растет с каждым годом количество участников.
Формирование базовой культуры в тележурналистике, создание авторских телевизионных проектов, освоение современных информационнокоммуникационных технологий у подростков и молодежи города УстьИлимска в возрасте от 10 до 18 лет реализуются через работу телестудии
«Отражение» – одного из объединений МБОУ ДО «Центр детского творчества», педагог – Коршунов Александр Сергеевич.
В рамках своей деятельности телестудия «Отражение» подготавливает
телевизионные выпуски для молодежной аудитории, которые выпускают в
эфир в рамках эфирного времени, предоставляемого ОАО «Илимское региональное телевидение» (ИРТ, Третий канал). Молодежные передачи доступны
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также к просмотру в сети интернет, в частности, на видеохостинге YouTube и
на сайте ЦДТ.
Детская экологическая газета «Семь цветов радуги» детского экологического центра, «Студенческая газета» Усть-Кутского института водного
транспорта (приложение в районной газете «Ленские вести»), Радио «Лена –
FM» являются творческой площадкой для молодых людей в Усть-Кутском
районе.
На базе МКУ «Центр поддержки молодежных инициатив» города Черемхово существует молодежный информационный центр «Город молодых»,
на базе которого молодежь реализует свои навыки в написании статей, освоении интернета.
Восемь образовательных учреждений Черемховского района располагают пресс-центрами. Школьники пишут статьи об общественной жизни
школ и направляют их в районную газету «Мое село, край Черемховский».При проведении районного молодежного слета «Шаг вперед» в
д.Тюмень прошла Школа журналистики, которую вел корреспондент ИГТРК
«Вести» Иван Ващук. Результатом работы юных журналистов стал ролик
«Вести: Черемховский район», который был размещен в группе «Шаг вперед» в социальной сети «Одноклассники».
С целью создания площадок, на которых молодежь учится работать с
информацией, может получить практический опыт по созданию информационного продукта, молодежь в муниципальных образованиях Иркутской области выпускает школьные и студенческие газеты, принимает участие в выпусках специальных молодежных колонок в районных газетах, теле и радиопередачах, организует фестивали молодежной прессы и многое другое. Формирование базовой культуры в тележурналистике, обучение создания авторских телевизионных проектов, освоение современных информационнокоммуникационных технологий у подростков и молодежи реализуются через
работу в телестудиях.
3.5. Развитие молодежного самоуправления
Молодёжное самоуправление представляет собой действенный механизм включения молодежи в процессы подготовки, принятия и реализации
управленческих решений, касающихся жизнедеятельности, защиты прав и
интересов общества, в том числе самой молодёжи, а также часть воспитательного процесса, формирования гражданской ответственности на основе
социальных, правовых и этических принципов.
На сегодняшний день на территории Иркутской области органы молодежного самоуправления имеют представительство, как на региональном, так
и на муниципальном уровне.
В рамках данного направления на региональном уровне осуществляют
свою деятельность Молодежный парламент при Законодательном Собрании
Иркутской области, Молодежное правительство Иркутской области, Молодежная избирательная комиссия Иркутской области и Областной детский
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парламент.
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской области - является консультативно-совещательным органом при Законодательном
Собрании Иркутской области. Создается на срок полномочий Законодательного
Собрания Иркутской области в целях содействия в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи и взаимодействия между органами государственной власти и молодыми гражданами.
Персональный состав Парламента формируется в количестве 38 депутатов с правом решающего голоса, из числа граждан Российской Федерации,
достигших на день голосования возраста 18 лет, до 30 лет включительно,
проживающих на территории Иркутской области. Выборы нового состава
проводятся по смешанной системе:
- 19 депутатов входят в состав Молодежного парламента по результатам конкурса (конкурс проводится Наблюдательным советом Молодежного
парламента в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса
для кандидатов в депутаты Молодежного парламента);
- 19 депутатов, входящих в состав Молодежного парламента посредством их выборов Наблюдательным советом Молодежного парламента из числа делегированных представителей молодежных парламентов, созданных при
представительных органах муниципальных образований Иркутской области.
Молодежный парламент Иркутской области один из первых молодежных парламентов России, кто закрепил свой статус в Законе Иркутской области «О Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Иркутской области», который принят постановлением Законодательного Собрания
Иркутской области от 20 марта 2013 года N 54/21-ЗС. Это существенный шаг
в развитии молодежного парламентаризма в Иркутской области. Закон является гарантом функционирования Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области.
Показателями деятельности регионального молодежного парламента
является проведение крупных областных конкурсов, проектов, соревнований,
социальных акций, благотворительных акций, круглых столов по актуальным
вопросам, а также законотворческая инициатива. Так, в начале 2015 года были приняты поправки, предложенные молодежным парламентом, в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года N 101 – ОЗ «О дополнительной мере
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», касающиеся права наследования регионального материнского капитала детьми.
Молодежное правительство Иркутской области является совещательным органом при Правительстве Иркутской области, образованным в целях
привлечения молодежи Иркутской области к предварительному рассмотрению вопросов, отнесенных к полномочиям Правительства Иркутской области, и подготовки по ним предложений, имеющих рекомендательный характер, создания условий для успешной реализации профессионального, научного, творческого, инновационного потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Иркутской области.
Впервые Молодежное правительство Иркутской области было сформи89

ровано по инициативе Правительства Иркутской области в 2010 году, закрепив свою деятельность в нормативных документах, утвержденных Постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 336-пп.
В 2013 году было сформирован новый состав молодежного правительства,
состоящий из 13 человек - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет включительно, прошедшие конкурсный отбор. Молодежное Правительство работает
по принципу «дублеров» (за каждым профильным министром Иркутской области закрепляется его молодой дублер).
Члены молодежного правительства Иркутской области на сегодняшний
день являются активными участниками в решении вопросов, относящихся к
ведению профильных ведомств регионального правительства.
Новой тенденцией на региональном уровне стало формирование молодежных избирательных комиссий, в частности при Избирательной комиссии
Иркутской области существует Молодежная избирательная комиссия Иркутской области. Основными векторами деятельности являются повышение правовой и политической культуры молодых избирателей, формирование кадрового резерва избирательных комиссий, а также в целях содействие в формировании (проведении выборов) иных органов молодежного самоуправления.
Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 9 членов
комиссии, формирование персонального состава осуществляет Избирательная комиссия Иркутской области из числа кандидатов, выдвинутых региональными отделениями политических партий, общественными объединениями и их региональными отделениями, образовательными организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области, собранием избирателей по месту учебы, работы, жительства, территориальными избирательными комиссиями и Избирательной комиссией Иркутской области. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет
два года.
Начало формирования лидерского потенциала в молодежной среде
происходит еще на школьной скамье, а основной формой его реализации является ученическое самоуправление. На региональном уровне ученическое
самоуправление представлено Областным детским парламентом, сформированным при министерстве образования Иркутской области. Целью деятельности Областного детского парламента является представление интересов
школьников и организация Сообщества школьников, содействие разрешению
конфликтных ситуаций, связанных с общим образованием, разработка и
практическая реализация проектов по наиболее актуальным проблемам ученического сообщества.
Депутатами Областного детского парламента являются по одному обучающемуся 8-11 классов общеобразовательных учреждений - представителю
от муниципального органа ученического самоуправления.
Свою деятельность Областной детский парламент осуществляет непосредственно в муниципальных образованиях, собираясь два раза в год на сессиях:
- в начале учебного года (осенью), где происходит разработка и утвер90

ждение плана работы, социальных проектов для реализации по актуальным
вопросам;
- в конце учебного года (весной), когда подводятся готовой итог работы, готовиться и презентуется общественности Публичный доклад председателя Областного детского парламента.
С 2014 года Областной детский парламент принял на себя функции
Детского Совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Иркутской области, что обусловило начало нового этапа диалога между представителями
власти и детским сообществом Иркутской области.
Молодежное самоуправление на муниципальном уровне имеет широкое представительство:
- так молодежные парламенты действуют в Ангарске, Братске, УсольеСибирском, Усть-Илимске, Черемхово, Зиме, Нижнеилимском районе, Нижнеудинском районе, а так же в ноябре 2014 году был избран новый состав
Молодежной Думы города Иркутска. Особенностью данных органов является то, что в отличие от регионального молодежного парламента их функционирование обеспечивается за счет дублирования представительных органов
данного муниципального образования;
- органы молодежного самоуправления при исполнительных органах
власти на сегодняшний день представлены на муниципальном уровне только
Молодежной Мэрией города Иркутска. В рамках своей деятельности Молодежная Мэрия активно взаимодействует с ТОСами, проводит благотворительные акции, творческие конкурсы. А одним из самых ярких мероприятий
и интересных для молодежи является День студенческого самоуправления в
администрации города Иркутска, когда у заинтересованных молодых жителей Иркутска, прошедших конкурсный отбор и стажировку, существует реальная возможность попробовать себя в решении вопросов городского сообщества. Формирование Молодежной Мэрии осуществляется посредствам
выборов Молодежного Мэра и его команды.
- молодежные избирательные комиссии при территориальных избирательных комиссиях представлены в 39 муниципальных образованиях.
- органы ученического самоуправления имеют самую распространенную иерархическую сетку, так к настоящему времени в большинстве образовательных организаций региона действуют органы ученического самоуправления, их координация производится на уровне всех муниципальных образований Иркутской области, где созданы районные (городские) парламенты.
Кроме молодежных органов при власти в региональной молодежной
политике активно развиваются следующие направления молодежного самоуправления:

В учреждениях высшего и среднего профессионального образования действуют органы студенческого самоуправления, представленные
студенческими советами, профсоюзами, молодежными парламентами и другими формами. Которые являются связующим звеном между руководством
учреждения и студентами, а кроме этого оказывают поддержку в социальной
сфере, в вопросах трудоустройства, организовывают досуг молодежи и др.
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В крупных организациях Иркутской области также внедряется
практика функционирования советов молодых специалистов, где реализовать
свой потенциал могут молодые специалисты. Так при Управлении образования Жигаловского района работает «Совет молодых специалистов», в состав
Совета входят молодые учителя, воспитатели, специалисты Управления образования, специалист по молодежной политике.
Городской Совет молодых специалистов в 2014 году создан по инициативе рабочей молодежи с целью координации общественной деятельности работающей молодежи города Саянска, привлечения её к активной социокультурной жизни города, совершенствования профессиональной деятельности молодых специалистов. В состав Совета входит 16 молодых специалистов.
3.6. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями
и движениями
Молодёжные и детские общественные объединения являются важным
инструментом полноценного развития активного гражданского общества.
Они позволяют молодым людям принять участие в решении актуальных проблем, реализовать свои идеи с группой единомышленников, способствуют органам по делам молодёжи оперативно получать обратную связь в сфере реализации
государственной молодёжной политики. Такие объединения не только отражают
интересы подрастающего поколения, но и позволяют молодым людям проявлять
свои лучшие качества, с юных лет воспитывают социальную ответственность,
являются стартовой площадкой для приобретения профессионального опыта, оттачивания лидерских навыков и начала карьеры.
Направление «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями» способствует развитию гражданского общества; позволяет повысить социальную компетенцию. В рамках данного направления
министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области ведется реестр детских и молодёжных общественных организаций, оказывается информационная, организационная и методическая
поддержка общественным объединениям. Поддержка общественных объединений позволяет молодым людям участвовать именно в управлении процессами в той или иной области вопросов – развитие экономики, культуры, образования – эти и многие другие вопросы решают общественнополитические структуры.
15 октября 2014 года Законодательным Собранием Иркутской области
утвержден Реестр молодежных и детских общественных объединений на
2015 год, сформированный министерством по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области. В Реестр на 2015 год вошли 34
общественных объединения, 14 из которых - областные общественные объединения, 20 – местные общественные объединения ( в 2014 году – 33, в 2013
– 36общественных объединений).
Финансирование организаций, входящих в Реестр осуществляется в со92

ответствии с положением «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и
детскими общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи», утвержденным постановлением Правительство Иркутской области от
21 апреля 2009 года № 127-пп, а также изменениями, внесенными в положение,
утвержденные постановлением Правительства Иркутской области № 124-пп от
18 мая 2010 года «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп».
Размер субсидий, выделяемых общественным объединениям, входящим в
Реестр определяется на заседании Экспертно-консультативного совета, состав
которого утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 15 мая
2009 года № 155-пп.
В соответствии с пунктом 4 положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи, субсидии молодежным и детским общественным объединениям предоставляются, в том числе на возмещение следующих затрат:
 внесение арендной платы;
 оплата коммунальных услуг;
 оплата услуг связи;
 канцелярские и хозяйственные расходы;
 приобретение инвентаря, оборудования, в том числе оргтехники;
 оплату транспортных расходов по проезду на территории Иркутской
области, связанных с оказанием услуг детям и молодежи.
На
реализацию
Закона
Иркутской
области
от
25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области» в 2014 году
предусмотрено средств областного бюджета в размере 3 350 000 рублей на предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям,
включенным в Реестр.
На региональном уровне проводились следующие мероприятия:
- Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области – мартапрель 2014 года, 7 участников;
- Областной конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности - март-апрель 2014 года, 4 участника.
По состоянию на 1 сентября 2014 года правом на отдых и оздоровление
воспользовались свыше 242 тысяч детей и подростков, проживающих в Иркутской области. По предварительным итогам 3-х оздоровительных смен в организациях с 2-5 разовым питанием отдохнули 128 132 ребенка, в том числе:
- в лагерях с дневным пребыванием - 53 769 детей;
- в детских оздоровительных лагерей - 39 351 ребенок;
- в санаториях - 18 904 ребенка;
- в палаточных лагерях - 11 180 детей;
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- в лагерях труда и отдыха - 4 928 детей.
Приоритетное внимание уделяется организации отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По состоянию на 1 сентября
2014 года в организациях с 2-5 разовым питанием отдыхом охвачены около 86
тыс. детей, нуждающихся в особой защите государства, всеми формами отдыха
заняты свыше 71 тысяча детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Оздоровлены 10 260 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
2 581 ребенок из числа детей-инвалидов.
На берегу озера Байкал в лагере «Мандархан» проведены оздоровительные
смены для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые приезжают с одним из родителей или опекунов, и специализированный сезон отдыха замещающих семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 30 июля по 1 августа 2014 года на базе детского
оздоровительного лагеря «Мандархан» проведена третья летняя областная Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками
Спартакиады являлись команды из числа детей-инвалидов от 14 до 18 лет - воспитанников 4 детских домов-интернатов для умственно отсталых детей. Также с
30 июня по 17 июля 2014 года на базе лагеря «Солнышко» Шелеховского района
проведена специальная творческая смена для детей с ограниченными возможностями здоровья, являющихся воспитанниками детских домов-интернатов системы социальной защиты, в течение которой ребята не только отдыхали, но и развивали свои творческие способности, занимались с художественными руководителями, для них организовывались мастер-классы, проходили репетиции фестивальных номеров.
За 2014 год по линии молодежной политики оздоровлено 590 человек (в
2013 году – 1000 человек, в 2012 году – 1055 человек).
Кроме того, министерство на протяжении многих лет осуществляет направление во Всероссийские детские центры «Океан» (Приморский край), «Орленок» (Краснодарский край).
В 2014 году министерством направлено в ВДЦ «Океан» 339 человек, ( в
2013 – 339 человек, в 2012 году – 420 человек); в ВДЦ «Орленок» - 160 человек ,
(в 2013 году – 99 человек, в 2012 году – 110 человек).
Большую систематическую работу по поддержке общественных объединений проводят в муниципальных образованиях. Назовем некоторые мероприятия, проводимые на муниципальном уровне :
В Братском районе проведен районный слет детских и молодежных общественных объединений «Мы вместе!». В рамках слета ребята представили свои
команды, далее работали по трем секциям: 1 секция – пагубные привычки, 2 секция – патриотическое воспитание молодёжи, 3 секция – молодёжь и политика.
В Жигаловском районе существует организация «Алые Паруса» при Тутурской школе. Совместно с Управлением культуры, молодежной политики и
спорта, с Общественной организацией «Дети войны», «Советом ветеранов» проходят встречи, праздничные мероприятия: «Встреча ветеранов трех войн»,
празднование Дня комсомола. По линии отдела по молодежной политики в течении двух лет организуется поездка для участия ребят на Областной слет патрио94

тических организаций.
В Зиминском районе действовали следующие молодёжные общественные
объединения и организации:
1.Молодёжная Дума при Думе Зиминского муниципального района;
2.Молодёжные Советы функционировали в 10 муниципальных образованиях
района;
3.Движение КВН. В составе районного клуба весёлых и находчивых 8 команд: 4.Районный Клуб интеллектуалов. В Клубе – 7 команд из 6 муниципальных образований района
5.Зиминская районная молодёжная общественная организация «Лидеры»зарегистрирована в ноябре 2013 года. В декабре 2014 года на базе МКУК
«КДЦ Услонского МО» в с. Самара состоялся первый районный слёт членов
ЗРМОО «Лидеры». В слёте приняли участие более 100 молодых лидеров в возрасте от 14 до 30 лет. Мероприятие было проведено во взаимодействии с Иркутским областным комитетом Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».
В Иркутском районе работу с молодежью в тесном сотрудничестве с отделом ФКСиМП Иркутского района осуществляют 29 детских и молодежных общественных организации: 17 ДОО, Школьный центр гражданского становления,
клуб молодой семьи «Вдохновение», клубные объединения, молодежные группы
досуга, АНО ИОССО «Колос», АНО АПЦ «Надежда», ИОМОО «Военноспортивный клуб «Медведь», Молодежный байкальский клуб Иркутского района.
В Нижнеудинском районе зарегистрирована детская общественная организация «Содружество» с общим количеством 400 детей, которая успешно реализует уникальные проекты, которым нет аналога на территории Иркутской области: «Оборона Снежнеудинска», «Фрироуп по-сибирски», «Прогулки с Сократом», «Лапта».
Саянский филиал Иркутской общественной организации «Союз детских объединений»охватывает более 3000 детей и подростков.
В городе Свирске действует Совет старшеклассников, Совет СМОО
«Молодежная волна»,«Совет отцов» с привлечением к работе детей, подростков.
В Слюдянском районе в 2014 году прошла регистрацию общественная
организация для детей и молодежи «Волонтерское добровольческое движение «Импульс». Центром общественной организации является ЧОУ Школаинтернат №23 ОАО «РЖД» г.Слюдянки, во всех средних общеобразовательных школах района созданы волонтерские отряды, которые входят в общественную организацию.
Детские общественные объединения действуют во всех школах города
Тулуна, всего насчитывается 9 объединений.
В Тулунском районе молодежная и детская общественная организация
«СПЕКТР» включает в себя 10 филиалов. Общая численность членов организации – 324 человека. Каждый филиал имеет свою символику: эмблему, значок, гимн, флаги, галстуки. В поле детского и молодежного движения Тулун95

ского района действуют объединения, клубы, общественные организации,
которые работают в различных направлениях: патриотическом, экологическом, краеведческом, ЗОЖ, комплексном. Возраст членов организации
«СПЕКТР» варьирует от 9 до 18 лет.
В городе Усолье – Сибирское организована работа Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское. Свою деятельность осуществляет городской парламент школьников. Осуществляется взаимодействие с
молодежными и детскими общественными организациями: Усольская городская общественная организация спортивный детско-молодежный центр «Сокол», плавательный клуб «Байкальская нерпа», поисковый отряд «Искатель»,
детско-юношеская общественная организация «Спортивный клуб дзюдо и
самбо «Золотой бросок».
В городе Усть-Илимск с 2007 года развивается ролевое движение. В
2012 году клуб ролевого исторического фехтования «Кельт» официально зарегистрирован как молодежная общественная организация «Клуб ролевого
исторического фехтования «Кельт».
В городе Черемхово существуют молодежные организации, которые
активно включаются в общественную жизнь города, проводят добровольческие мероприятия.
В Черемховском районе проводятся профилактические мероприятия с
детскими и молодежными общественными объединениями: молодежноспортивным общественным движением Черемховского районного муниципального образования «Шаг вперед», общественной детско-юношеской гражданско-патриотической организации Черемховского района «Выбор».
В Шелеховском районе действуют 30 детских и молодежных общественных объединений, все организации активно участвуют в общественной
жизни района. При Администрации Шелеховского муниципального района
создан Совет общественных объединений. В составе общественных объединений действуют более 1500 человек. Общественным объединениям оказывается информационная, методическая поддержка, их члены являются активными участниками и соорганизаторами мероприятий для молодежи, действуют в составе волонтерских отрядов.
3.7. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей
Направление «Формирование у молодежи традиционных семейных
ценностей» направлено на создание условий для укрепления семьи, развитие
семейного образа жизни, обеспечение экономической и социальной основ
семейных ценностей, необходимых для реализации семьей ее функции, в
первую очередь репродуктивной и воспитательной.
В настоящее время на федеральном уровне существует определение,
пропагандирующее ценность первого зарегистрированного брака, оно зафиксировано в Основах государственной молодёжной политики до 2025 года:
«Молодая семья – семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в
которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
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не превышает 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых семей возраст супругов увеличивается до 35 лет).
В 2014 году на территории Приангарья зарегистрировано 21848 акта
гражданского состояния о браке. Количество браков по сравнению с 2013 годом, уменьшилось на 1,5%. Большинство браков заключается гражданами в
возрасте свыше 20 лет. «Переломными» выглядят данные 2014 года относительно пика брачности у женщин: 9465 женщин заключили брак в возрасте
25-34 года, что на 1500 человек больше, чем заключивших брак в возрасте
18-24 года. У мужчин пик брачности приходится на возраст 25-34 года, тенденция сохраняется многие годы (10808 человек), что, например, в 2 раза
больше количества мужчин, заключивших брак в 2014 году в возрастной категории 18-24 года.
Количество разводов в Иркутской области, по сравнению с 2013 годом,
уменьшилось на 0,2 % и составило 14057 единиц. Пик разводимости приходится
на возраст 25-39 лет как у мужчин, так и у женщин, отмечаемая тенденция сохраняется в данной возрастной категории многие годы.
Важное значение для тенденций и перспектив развития молодежи имеет
анализ мнения молодых людей по отношению к браку и ценностям семейной
жизни. Именно в молодежной среде закладывается будущая репродуктивная
система социума, вырисовываются контуры демографической ситуации.
Работа органов власти региона по поддержке молодых семей является систематической и планомерной. В 2014 году на областном уровне в рамках данного
направления были проведены следующие мероприятия:
1. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защиты
детей (количество участников: 1000 человек).
2.Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного дня семьи (количество участников: 500 человек).
3. В рамках выставки «Мир семьи» в выставочных павильонах ОАО
«Сибэкспоцентр» работали три консультационных пункта Министерства по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
4. Награждение победителей областного конкурса социальной рекламы
в рамках празднования Международного дня семьи.
5. Областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», количество участников 100 человек; 10 клубов молодых семей
по 10 человек. Победителем областного фестиваля стал клуб молодой семьи
«Клуб творческих родителей 7-Я», Мишелевское муниципальное образование Усольского района, который представил Иркутскую область на Всероссийском фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия»
в ноябре 2014 года в Москве.
6. Областная акция единого действия по пропаганде семейных ценностей и профилактике семейного неблагополучия в муниципальных образованиях Иркутской области. В рамках акции на территории 10 муниципальных
образований Иркутской области проходили мероприятия, на которых распространялась печатная и полиграфическая продукция, направленная на пропаганду семейных ценностей. Общее количество участников акции – более
97

1000 человек.
С целью создания механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Иркутской области принята и реализуется подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на
2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы (далее – областная подпрограмма), в рамках которой реализуются мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы
(далее – федеральная подпрограмма).
На реализацию мероприятий областной Программы в 2014 году было
предусмотрено средств областного бюджета в размере 83000 тысячи рублей,
что практически в два раза меньше, чем в предыдущие годы (в 2013, 2012 годах – по 165810 тысяч руб.).
В соответствии с Протоколом заседания Комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в реализации
федеральной Подпрограммы от 6 марта 2014 года Иркутская область вошла в
перечень субъектов, отобранных для участия в реализации федеральной
Подпрограммы в 2014 году. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 652-р Иркутской области распределено
68374,63 тысяч руб. В соответствии с Соглашением 05-177/с от 30 июня
2014г средства в сумме 68374,63 тысяч руб. перечислены в Иркутскую область 29 июля 2014г.
По итогам конкурсного отбора муниципальных программ для участия в
реализации мероприятий областной Подпрограммы в 2014 году отобрано 31
муниципальное образование. Итоги конкурсного отбора утверждены распоряжением Правительства Иркутской области от 9 июня 2014 года № 434-рп.
По итогам реализации областной Подпрограммы в 2014 году 249 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (в 2013 году – 448 молодых семей; в 2012 году – 527 молодых семей).
Также для погашения обязательств перед участниками областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье»
на 2005-2013 годы на предоставление дополнительной социальной выплаты
за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка и
социальной выплаты на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) для участников 2005 года в муниципальные образования области перечислено 17 585,5 тысяч рублей.
Количество многодетных семей по области составляет 19472 семей.
Действуют Клубы молодых семей в 7 муниципальных образованиях
(далее – МО) области: Зиминский район – 6 клубов; Усольский район – 3
клуба; Нижнеудинский район – 4 клуба. В городах Усолье – Сибирское,
Свирск, Черемхово, а также в Черемховском районе – по одному клубу. Цель
деятельности таких клубов – содействие достижению семейного благополучия в молодых семьях, организация семейного досуга, укрепление семейных
отношений, пропаганда здорового образа жизни, оказание помощи и под98

держки молодым семьям.
В Нижнеудинском и Усольском районах открыты центры по работе с
молодыми семьями, в которых семьи получают бесплатную консультативную
помощь психолога и юриста.
Среди мероприятий в МО в сфере поддержки молодых семей можно назвать такие направления деятельности, как:
- организацию и проведение конкурсов (например, конкурс «Почетная семья района» в Братском, Усть–Удинском и Иркутском районах, «Почетная семья
города», «Молодая семья» в городах Саянск и Тулун; «Лучшая молодая семья» в
Тулунском районе, фотоконкурс «Моя молодая семья» в Жигаловском районе,
районный конкурс семейного вокального мастерства «Наследники Великой Победы» в Братском районе); в городе Саянске проводится конкурс «Мы сможем
всё!» среди мам, имеющих детей с ограниченными возможностями; различные
семейные спортивные старты в Тулунском районе);
- организацию мероприятий, направленных на пропаганду семейных
ценностей, материнства, отцовства и детства для молодых семей (например,
районные акции в рамках Международного дня семьи, Международного Дня
защиты детей, Дня Матери, Дня семьи, любви и верности);
- организацию практических, методических семинаров и тренингов по
вопросам психологии семейных отношений и личностным проблемам.
3.8. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, популяризация
культуры безопасности в молодежной среде
В Иркутской области в 2014 году мероприятия по профилактике наркомании, медико-социальной помощи населению проводились в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами на 2014-2018
годы» государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
№447-пп от 24 октября 2013 года (далее – Подпрограмма).
Объем финансирования по паспорту Подпрограммы в 2014 году за счет
средств областного бюджета составляет 52 814,4 тысяч рублей
В 2014 году мероприятия в рамках Подпрограммы проводились по следующим приоритетным направлениям.
Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков.
Раннее выявление потребителей наркотиков в общеобразовательных
организациях Иркутской области проводится областным государственным
бюджетным учреждением «Центр профилактики, психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» в рамках деятельности 738 общественных наркологических постов (постов «Здоровья+») через анкетирование, социальнопедагогическое обследование, психологическое обследование.
В 2014 году областным государственным бюджетным учреждением
«Центр профилактики, психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
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было проведено социологическое обследование обучающихся 8-10 классов в образовательных организациях 42 муниципальных образований Иркутской области.
В рамках социологического обследования опрошено 44403 обучающихся.
В ходе социологического исследования установлено, что 40280 человек (95,5 %
из числа опрошенных подростков) фактически находятся вне наркопотребления,
они не имеют связей с лицами, употребляющими наркотики.
«Группу риска» составляют 4,5 % - 1940 обучающихся, положительно ответивших на вопрос «Пробовали ли Вы наркотические вещества?».
По итогам социологического исследования была выделена группа риска,
которой предложено пройти медицинское тестирование на предмет употребления наркотических веществ.
В целом в общественных наркологических постах на конец 2014 года на
учете состояло 6330 учащихся, из них за употребление спиртных напитков – 719
(11,4%) школьников, за употребление токсических веществ – 75 (1,2 %) подростков, за употребление наркотиков – 52 (0,8%) несовершеннолетних, за устойчивое
курение – 5484 (86,6%) детей и подростков.
Министерством здравоохранения Иркутской области в 2014 году проведено тестирование 2185 школьников 9 муниципальных образований Иркутской области, в которых наркоситуация по итогам мониторинга оценивается как неблагополучная.
Тестирование проводилось врачами психиатрами-наркологами областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» с помощью аппарата
«Имедис-тест», предназначенного для электропунктурной диагностики, медикаментозного тестирования выявления фактов употребления психоактивных веществ.
В ходе проведения тестирования с помощью аппарата «Имедис-тест»
выявлено
144 человека, употребляющих психоактивные вещества, со всеми несовершеннолетними врачами-психиатрами-наркологами проведены профилактические беседы, родителям даны направления в химико-токсикологическую
лабораторию для подтверждения факта потребления психоактивных веществ.
Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях.
Министерством образования Иркутской области в 2014 году организована работа 738 общественных наркопостов в общеобразовательных организациях 42 муниципальных образований. В рамках деятельности наркопостов
проводится работа со всеми субъектами образовательного процесса: с обучающимися, родителями и педагогами.
В 2014 году работой наркопостов охвачено 256583 учащихся. В рамках
деятельности наркопостов организовано 26355 мероприятий профилактической направленности для учащихся, проконсультировано психологами 20123
школьника, направлено к наркологу 1654 подростка.
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В 2014 году организованы и проведены 3 этапа IV областного смотраконкурса «Лучший школьный наркопост».По итогам конкурса определены
следующие победители :
1.
МОУ «СОШ №4», г. Усть-Кут - диплом 1 степени;
2.
МБОУ «СОШ №11», г. Ангарск - диплом 2 степени;
3.
МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» - диплом 2 степени;
4.
МБОУ «СОШ №13», г. Братск - диплом 3 степени;
5.
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» - диплом 3 степени;
6.
МБОУ «СОШ №15», г. Ангарск – диплом 3 степени.
С целью активизации деятельности наркопостов, повышения эффективности профилактической работы в образовательных организациях области в течение 2014 года разработаны и выпущены сборники методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних
и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ «Лучшая педагогическая разработка по профилактике
социально-негативных явлений в рамках деятельности наркопоста. Выпуск
6», «Профилактики наркомании в образовательной среде». Подготовлены рабочие тетради для учащихся по программе профилактики наркотизма «Все
цвета, кроме черного».
Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди молодежи и студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании»(далее - ОГКУ «ЦПН») в 2014 году
продолжена работа по обеспечению деятельности 63 кабинетов профилактики социально-негативных явлений (в 9 муниципальных образованиях Иркутской области г. Ангарск, г. Черемхово, г. Шелехов, г. Байкальск, г. Тулун, г.
Усть-Илимск, п. Балаганск, г. Братск, Иркутский район на базе 14 профессиональных образовательных организаций и 3 высших образовательных организаций, в городе Иркутске на базе 29 профессиональных образовательных организаций и 17 высших образовательных организаций).
В 2014 году с целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной среды и повышения приоритета здорового образа жизни в
молодежной среде сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов профилактики социально-негативных явлений проведено 2573 антинаркотических мероприятия для 88345 студентов.
За 2014 год проведено 54 акции, направленных на предупреждение
распространения курительных смесей в молодежной среде, профилактики
курения, алкоголя (на базе ОГБОУ СПО «Иркутский техникум транспорта и
строительства», ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум», ОГОБУ
СПО «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов», Иркутского филиала Московского государственного технического университета
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гражданской авиации, ФГБОУ ВПО «Иркутский технический университет»,
Иркутского технологического колледжа и другие). В акциях приняло участие
10026 студентов.
В 2014 году проведено 4 акции «День здоровья». Цель проведения акции: профилактика социально-негативных явлений и пропаганда здорового
образа жизни в молодежной среде. В ходе проведения акции каждый желающий мог сдать кровь для диагностики ее на ВИЧ-инфекцию, пройти
флюорографию, получить профессиональные консультации специалистов,
поучаствовать в проведении флэш-мобов, викторин и розыгрышей от волонтеров антинаркотического волонтерского движения. В рамках акции каждый мог бесплатно при наличии медицинского страхового полиса пройти
флюорографическое обследование и измерить артериальное давление. Помимо этого, традиционно раздавались наглядные и информационные материалы о здоровом образе жизни, также можно будет получить консультации
от специалистов из различных ведомств по вопросам правильного питания и
здорового образа жизни.
Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» совместно с департаментом города Иркутска и Управлением
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области в 4 квартале 2014 года провели родительские
собрания по 4 округам в 20 школах г. Иркутска, в которых приняли участие
около 1500 человек.
Кроме этого, ОГКУ «ЦПН» совместно с комитетом по социальнокультурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, Молодежным парламентом Законодательного Собрания Иркутской
области, Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области в ноябре – декабре
2014 года проводились массовые информационно-просветительские мероприятия о негативном влиянии синтетических наркотиков (курительных смесей «спайсов») среди студентов образовательных организаций. 25 учебных
заведений приняли участие в месячнике по профилактике употребления синтетических наркотиков, охвачено 2500 тысячи студентов.
С сентября по декабрь 2014 года проводились семинары и тренинги по
профилактике наркомании, токсикомании и табакокурения на базе анатомического музея Иркутского государственного медицинского университета для
1000 студентов вузов и ссузов города Иркутска. В рамках мероприятий осуществлялась демонстрация экспонатов музея.
Кроме этого, проведены тренинги по профилактике наркомании и
токсикомании в молодежной среде, тренинги по профилактике табакокурения в молодежной среде на базе ОГОБУ СПО «Иркутский техникум транспорта и строительства» – обучено 400 человек, ОГБОУ СПО «Иркутский
авиационный техникум» – обучено 200 человек, ФГБОУ ВПО ИрГУПС
«Сибирский колледж транспорта и строительства» – обучено 200 человек.
С целью выявление лучших практик организации профилактической
работы среди студентов проводился областной конкурс среди профессио102

нальных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию профилактической работы.
По итогам конкурса признаны победителями следующие профессиональные образовательные организации, а также образовательные организации высшего образования:
1)
1 место - Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»;
2)
2 место - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский
государственный университет экономики и права»;
3)
3 место - Областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования «Иркутский техникум
транспорта и строительства».
В 2014 году Центром профилактики, реабилитации и коррекции министерства образования Иркутской области организованы и проведены 3 муниципальных этапа и 2 областных этапа проекта «Добровольческий Актив», в
которых приняли участие 206 обучающихся из 58 общеобразовательных организаций гг. Ангарск, Братск, Балаганского, Жигаловского, Нижнеилиского,
Нижнеудинского, Тайшетского, Усольского, Шелеховского, ЭхиритБулагатского районов и 10 профессиональных образовательных организаций.
В рамках муниципальных и областных этапов проекта «Добровольческий актив» для обучающихся организованы 40 мероприятий профилактической направленности, подготовлено к организации добровольческой деятельности в муниципальных образованиях 34 педагога. Общее количество
подготовленных обучающихся-добровольцев в образовательных организациях области составляет 3603 человек.
Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений в муниципальных образованиях Иркутской области.
В 2014 году на территории Иркутской области работало 46 специалистов региональной системы по профилактике наркомании и токсикомании в
Иркутской области в 41 муниципальном образовании. В пяти муниципальных образованиях работают по два специалиста (город Братск, город Черемхово, город Зима, город Иркутск, Слюдянский район). В десяти муниципальных образованиях специалисты в течение года менялись (Тайшетский
район, Усольский район, Осинский район, город Тулун, Тулунский район,
Усть-Удинский район, Жигаловский район, Усть-Илимский район, Слюдянский район, город Свирск).
Деятельность специалистов направлена, прежде всего, на формирование единой антинаркотической политики на уровне муниципального образования и охватывает все целевые аудитории.
Специалисты региональной системы на территории муниципальных
образований:
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- проводят мониторинг наркологической ситуации в муниципальном образовании, в том числе в электронной системе мониторинга наркоситуации;
- формируют единый банк данных об уровне распространения
наркомании на территории муниципального образования;
- принимают участие в разработке и реализации муниципальных
программ, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социальнонегативных явлений;
- организуют информационные кампании на территории муниципального образования, с целью информирования населения о негативных последствиях употребления психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ;
- являются секретарями антинаркотических комиссий в территориях или выступают качестве членов антинаркотических комиссий;
- организуют и проводят комплекс профилактических мероприятий с подростками, молодежью, в том числе масштабные акции для населения, проект «Летний лагерь – территория здоровья» (показательные выступления правоохранительных органов, сборка разборка оружия, психологические тренинги, соревнования, акция единого действия «День здоровья»,
использование видеофильмов с элементами тестирования «Алкоголь и здоровье»;
- организуют индивидуальную работу с подростками «группы
риска», профилактические мероприятия (тренинги, беседы, подбор индивидуальных занятий с учетом личностных особенностей) совместно со специалистами КДН, ПДН, управления образования, уголовно-исполнительных инспекций;
- развивают добровольческое движение, готовят добровольцев на
территории муниципального образования, привлекают подготовленных добровольцев к реализации профилактических мероприятий, курируют деятельность добровольцев на местах (акции, диспуты, молодежные концерты, студии по интересам, флэш-мобы);
- проводят мероприятия для родителей (выступление на родительских
собраниях, тренинги, круглые столы) по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков;
- организуют информационно-разъяснительные беседы с работниками
на рабочих местах с привлечением специалистов здравоохранения, в частности врача-нарколога, правоохранительных органов (ФСКН, ОВД);
- принимают участие в проведении рейдов по выявлению мест распространения наркотиков, незаконной продаже алкогольной и табачной продукции совместно с органами охраны общественного порядка и территориальными органами ФСКН России по Иркутской области;
- участвуют в оценке эффективности реабилитационного процесса наркозависимых, с целью снижения лиц, употребляющих наркотики.
Работа региональных специалистов выстраивается в постоянном взаи104

модействии с администрацией муниципального образования, сотрудниками
отделов по молодежной политике, здравоохранения, образования, социальной защиты, органов внутренних дел, территориальными органами ФСКН
России по Иркутской области, инспекторами ПДН, КДН, уголовноисполнительными инспекциями ГУФСИН России по Иркутской области.
Всего за 2014 год специалистами региональной системы проведено
7257 профилактических мероприятий для 250982 человек различной целевой
категории: несовершеннолетние, молодежь, подростки «группы риска», добровольцы, родители, работники на рабочих местах.
Проводились профилактические мероприятия с детьми «группы риска», работа велась совместно со специалистами КДН и ЗП, с инспекторами
по делам несовершеннолетних, представителями ФСКН. Были проведены
следующие мероприятия: «Профилактика табакокурения», «Как с пользой
провести свободное время», «Скажи, нет вредным привычкам», «Профилактика вредных привычек», «Курение и его последствия», «Сделай правильный
выбор», «Токсикомания – путь к наркомании», «ЛНДВ – характер эпидемии», «Безопасность превыше всего» и др. Цель мероприятий - формирование у подростков умения эффективно справляться со стрессом, не прибегая к
употреблению психотропных веществ, формирование навыков конструктивного межличностного взаимодействия, а также умения разрешать жизненные
трудности, используя собственные ресурсы, умения отстаивать свою точку
зрения и говорить «нет». Всего в 2014 году проведено 759 мероприятий с
детьми «группы риска», охвачено 6606 подростков.
В течение года проводились мероприятия с родителями с целью предупреждения наркотической и алкогольной зависимости у детей и подростков
по темам: «Профилактика здорового образа жизни как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения», «Профилактика вредных
привычек», «Развитие чувства родительской любви», «Как формируется зависимость у детей?», «Как распознать беду?», «Как помочь нашим детям сказать «НЕТ»?», «Как оградить детей от употребления ПАВ?», «Профилактика
употребления курительных смесей», «Здоровье детей в наших руках», «Как
предостеречь своего ребенка от риска стать наркозависимым?», «Эмоциональное состояние подрастающего поколения», «Слагаемое родительского
мастерства», «Я и мой ребенок», «Алкоголизм в семье», «Эффективные способы общения с ребенком», «Состав табачных изделий», «Влияние энергетиков на организм», тренинги для родителей в рамках проекта «Беспокойные
сердца». Всего в 2014 году проведено 1024 мероприятия для родителей, охвачено 19220 человек.
Кроме этого, региональными специалистами в 2014 году проводились
конференции, семинары, круглые столы на тему: «Выбери здоровье», «Новые
векторы профилактической работы. Информационная безопасность», «Современные подходы к профилактике наркомании», «Все о табаке», «Развитие
родительской компетентности, профилактика зависимости от ПАВ в подростковом возрасте», «Профилактика жесткого обращения», «Здоровьесберегающие технологии как средство профилактике социально-негативных явле105

ний», «Образование района как звено антинаркотической цепи», «Профилактическая работа во взаимодействии с правоохранительными органами»,
«Профилактика употребления курительных смесей», «Особенности проведения профилактической работы с учащимися», «Профилактика вредных привычек у подростков», «Проблемы современного общества», «Стрессы и зависимость» и др. Всего проведено 160 мероприятий с охватом 5978 человек.
Для контроля за уровнем распространения наркотических средств, токсических и психотропных веществ организована работа по проведению ежегодного мониторинга наркоситуации на местах. Областным государственным
казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» проводится сбор
информации по ежегодному мониторингу наркоситуации муниципальных
образований Иркутской области в соответствии с разработанными формами.
Кроме того, проводится ежеквартальный мониторинг наркоситуации на территории муниципальных образований Иркутской области.
Сформирован единый банк данных о распространении и профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании в Иркутской области за 2014 год на основании
информации, предоставленной исполнительными органами государственной
власти Иркутской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также от муниципальных образований Иркутской области. До 15 января 2015 года будет сформирован единый банк данных за 2014 год.
В 2014 году в электронной системе мониторинга создана отдельная
вкладка по формированию единого банка данных в разрезе муниципальных
образований, что позволит рассматривать наркоситуацию на территории муниципальных образований Иркутской области в комплексе.
В 2014 году проводился ежегодный областной конкурс муниципальных
целевых программ по профилактике наркомании и других социальнонегативных явлений. Из областного бюджета на проведение конкурса было
выделено 250 тысяч рублей. По итогам конкурса победителем признано муниципальное образование «Братский район».
Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях Иркутской области пройдут мероприятия «Летний лагерь - территория здоровья».
Мероприятия проекта направлены на профилактику преступности, наркомании в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни, формирование поколения, способного брать ответственность на себя, подчинять
личные интересы общественным.
В соответствии с утвержденным межведомственным планом по проведению мероприятий «Летний лагерь - территория здоровья» в детских оздоровительных лагерях проведен комплекс мероприятий министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» совместно с Управлением ФСКН России по Иркутской области,
ОГУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер», Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
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благополучия человека по Иркутской области,
ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями», Главным управлением министерства внутренних дел России по Иркутской области, Главным управлением
Федеральной службы исполнения наказания по Иркутской области, Главным
управлением МЧС России по Иркутской области, Региональным отделением
ДОСААФ России Иркутской области.
В рамках проекта проводились тренинговые занятия и лекции по профилактике социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа
жизни в молодежной среде, подготовки детей и подростков к решению сложных жизненных ситуаций, работа по развитию социально-активных подростков, мероприятия по обучение детей стрелковому делу, были организованы
показательные выступления сотрудников подразделений Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области, Главного
управления Федеральной службы исполнения наказания по Иркутской области, Главного управления МЧС России по Иркутской области.
В 2014 году были определены и закреплены за силовыми ведомствами
3 базовых лагеря: Главное управление Федеральной службы исполнения наказания по Иркутской области – ДОЛ «Крылатый» (300 человек), Главное
управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области –
ДОЛ «Странник» (150 человек – дети, проживающие в социально неблагополучных семьях и дети, состоящие на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних) и Управление Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области – ДОЛ «Статус»
(200 человек).
В вышеуказанных лагерях прошли показательные выступления, были
организованы соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, сборке
– разборке автомата Калашникова, соревнования по пейнтболу, футболу, волейболу и военизированной эстафеты между воспитанниками детских оздоровительных лагерей. Отличившиеся команды были награждены ценными
призами (футбольными, волейбольными, баскетбольными мячами, наборами
для тенниса и бадминтона, туристическими ковриками, волейбольными сетками, фонариками). Также для ребят были изготовлены камуфлированные
футболки и бейсболки.
Кроме этого, были организованы и проведены однодневные мероприятия проекта «Летний лагерь – территория здоровья» в 11 детских оздоровительных лагерях, находящихся на территории Иркутской области для 1600 детей
и подростков.
В 92 детских оздоровительных лагерях 41 муниципального образования
Иркутской области силами специалистов региональной системы по профилактике наркомании проведены однодневные мероприятия «Летний лагерьтерритория здоровья» для детей и подростков. В рамках данного мероприятия
специалистами региональной системы были подготовлены и проведены профилактические и психологические тренинги, направленные на формирование приоритетов здорового образа жизни, выработку умения противостояния группово107

му давлению, уверенности в себе и своих силах.
Всего в профилактических мероприятиях «Летний лагерь-территория здоровья» для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период
летних каникул приняли участие более 20 тысяч детей и подростков области.
Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
С целью повышения уровня осведомленности населения о работе
службы телефона доверия, а также для информирования жителей региона о
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» в 2014 году изготовлена полиграфическая продукция по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения: плакаты, листовки, наклейки, закладки, календарики, методические пособия, памятки для родителей по вопросам профилактики синтетических наркотиков.
В электропоездах пригородного сообщения, обслуживающим Иркутское направление, на железнодорожных билетах размещена информация о
работе службы круглосуточного телефона доверия по проблемам наркозависимости 8-800-350-00-95. Реклама распространялась через железнодорожные
кассы: Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Ангарск, УсольеСибирское, Тайшет, Черемхово, Зима, Нижнеудинск, Тулун, Лена, Слюдянка,
Усть-Илимск, Гончарово, Братск, Вихоревка, Коршуниха, Гидростроитель,
Падунские пороги.
Иркутским региональным общественным фондом противодействия
наркомании и другим социально-негативным явлениям создан видеофильм
«Правда о синтетических наркотиках» с компьютерной программой с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления синтетических наркотиков.
ОГКУ «ЦПН» осуществляется ресурсная поддержка сайта «Прибайкалье против наркотиков». Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем размещена информация для специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), видеоматериалы по профилактике социальнонегативных явлений, сведения о программах и литературе, информация о
конкурсах, проводимых в рамках реализации программы.
В 2014 году сайт посетили 43762 человека.
Формирование профессионального сообщества специалистов по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании.
Для повышения качества работы по профилактике наркомании, формирования профессионального сообщества специалистов, в 2014 году министерством
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области,
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ОГКУ «ЦПН» проведены обучающие семинары для 1056 специалистов молодежной политики, занимающихся профилактикой наркомании, и социальных
педагогов в 11 муниципальных образованиях Иркутской области: в Зиминском
городском муниципальном образовании, в муниципальном образовании «город
Черемхово», в муниципальном образовании «Осинский район», в Зиминском
районном муниципальном образовании, в муниципальном образовании «город
Братск», в муниципальном образовании «Слюдянский район», Ангарском муниципальном образовании, в городе Иркутск, в муниципальном образовании «Нукутский район», в муниципальном образовании «город Свирск», в муниципальном образовании «город Саянск».
Для оказания методической поддержки образовательным организациям
Иркутской области при реализации в муниципальных образованиях профилактических программ по предупреждению наркомании среди подростков министерство образования проводит модульную подготовку педагогических работников.
В течение 2014 года проведено 6 Модулей, в которых приняли участие 223 педагогических работника из 127 образовательных организаций гг. Братск, Черемхово, районов Братского, Тулунского, Усть-Кутского, Чунского.
В течение 2014 года продолжена системная работа по внедрению образовательных профилактических программ и подготовке специалистовпревентологов из числа педагогических работников. За отчетный период
проведено 22 семинара-тренинга по программе профилактики употребления
табака и алкоголя для учащихся 1-4 классов «Полезные привычки», по программе профилактики употребления психоактивных веществ для обучающихся 5-9 классов «Полезные навыки», по программе профилактики наркотизма для школьников 2-11 кл. «Все цвета, кроме черного», по программе
формирования навыков здорового образа жизни «Все, что тебя касается».
Подготовлено 589 педагогов из 306 общеобразовательных организаций
гг.Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, районов Братский, Катангский, Куйтунский, Слюдянский, Тулунский, Усть-Удинский, Чунский, Шелеховский.
В рамках данного направления проведены 46 мероприятий с родителями, из них 11 семинаров, практикумов, 20 родительских собраний, 7 тренингов, 8 групповых тематических консультаций, конференций, деловых игр,
посвященных вопросам формирования родительской компетентности в области первичной профилактики употребления психоактивных веществ детьми и подростками. В данных мероприятиях приняли участие 1544 представителя родительской общественности из общеобразовательных организаций гг.
Ангарск, Иркутск, районов Иркутского, Нукутского, Слюдянского, УстьКутского, Усть-Удинского, Шелеховского.
Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с целью повышения профессионального уровня специалистов
учреждений социального обслуживания по вопросам профилактики в 2014
году проведено обучение 120 специалистов психоневрологических интернатов и детских домов – интернатов для умственно отсталых детей.
Организация антинаркотических мероприятий среди работников
техногенно-опасных производств и предприятий с источником повы109

шенной опасности.
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, УФСКН по Иркутской области, министерством
здравоохранения Иркутской области с целью предупреждения употребления
наркотических средств работниками техногенно-опасных производств и
предприятий с источником повышенной опасности в 2014 году с 1645 сотрудниками ОАО Восточно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО
«РЖД», Иркутскгорэлектротранс, МУП «Водоканал», ОАО Аэропорт, Ангарской нефтехимической компании проведены профилактические мероприятия
В муниципальных образованиях Иркутской области специалистами региональной системы профилактики наркомании и токсикомании информационно-разъяснительные мероприятия проведены среди сотрудников предприятий в городе Братске - «Братская ГЭС»; ООО «Лексика-Электроникс»;
«Пассажирское автотранспортное предприятие»; ООО правовая группа
«Приоритет»; АНО «Байкальский центр судебной экспертизы»; ОАО «Российские железные дороги», дирекция тяги; эксплуатационное локомотивное
депо; АО РЖД вокзал «Падунские пороги»; РУСАЛ «БрАЗ»; ОАО «Лифтремонт»; в городе Черемхово - ООО «Иркутскэнерго», ТЭЦ-12; ООО «Водоканал», ПМС-340 станция Гришево, Рудоремонтный завод, ООО «ЧеремховУголь», ОАО «Российские железные дороги», дирекция тяги, эксплуатационное локомотивное депо Иркутск-сортировочный, МУП «Автотранс»,
станция ВСЖД «Вокзал»; в городе Тайшете - эксплуатационное вагонное депо г. Тайшет, филиал Нижнеудинского локомотивное депо в г. Тайшете,
Тайшетская дистанция гражданских сооружений; в городе Саянске - ОГУЭП
«Саянские электрические сети», ГУЭП Облкоммунэнерго; в городе Тулуне Восточно – Сибирская региональная дирекция железнодорожных вокзалов,
«Байкалстройкомплект»; в Братском районе - железнодорожный вокзал г.
Вихоревка, АЗС г. Вихоревка.
В муниципальных образованиях, где нет техногенно-опасных предприятий, работа с работниками велась на базе администраций, школ, детских
садов, больниц, сельских поселений района.
Всего специалистами региональной системы проведено 474 профилактических мероприятий для 7295 работников предприятий Иркутской области.
Организация работы с родителями по вопросам профилактики
наркомании.
Министерством образования Иркутской области в 2014 году посредством организации деятельности общественных наркологических постов проведено
26224 консультации для 70516 человек. В течение 2014 года проведено
17032 мероприятия просветительского характера для родителей.
Для привлечения к работе по профилактике наркомании среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального образования, расположенных на территории Иркутской области, родительского актива, в 2014 году ОГКУ «ЦПН»
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проведены семинары в муниципальном образовании «Нижнеудинский район», в муниципальном образовании «город Усть-Илимск, в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район», в муниципальном образовании «Аларский район», в муниципальном образовании «Тайшетский район», в муниципальном образовании «Чунский район», в муниципальном образовании «Тулунский район» для 632 родителей.
Специалистами областного государственного казенного учреждения
«Центр реабилитации для наркозависимых «Воля» оказывается психологическая помощь семьям и близким родственникам нарко - и алкозависимых граждан, проходящих социально-педагогическую реабилитацию, в год проводится 12 тематических занятий для семей и близких родственников наркозависимых.
ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» совместно с врачами-наркологами, специалистами Управления ФСКН с целью организации
эффективной системы взаимодействия между родителями, учреждениями и
общественными организациями, в области лечения и реабилитации лиц, зависимых от алкоголя и/или наркотиков ежегодно проводятся выездные семинары для созависимых родителей. В 2014 году проведены семинары для 206
родителей и общественных объединений в 8 муниципальных образованиях:
городах Ангарск, Иркутск, Иркутском, Нукутском, Слюдянском, УстьКутском, Усть-Удинском, Шелеховском районах.
По итогам реализации Подпрограммы в 2014 году достигнуты следующие результаты:
Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности
молодежи Иркутской области составил 52% или 305921 человек.
Количество детей и подростков с впервые установленным диагнозом
«Наркомания», в том числе состоящих на профилактическом учете 213 человек (по паспорту Подпрограммы 600 человек).
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к
общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
составила 10%.
Показатели реализации основных мероприятий Подпрограммы:
Доля обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на предмет употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ, от общего числа обучающихся составила 2,6% или 2185
человек.
Количество изготовленной полиграфической продукции составило
151800 экземпляров (по паспорту Подпрограммы 50000 экземпляров).
Количество посетителей сайта составило 43762 человек (по паспорту
Подпрограммы 40000).
Количество размещенных антинаркотических материалов 200796 единиц (по паспорту Подпрограммы 130000 ед.).
Количество размещенных видеороликов социальной рекламы, пропа111

гандирующей здоровый образ жизни 50000.
Количество несовершеннолетних детей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений составило 385350
человек.
Количество проведенных профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области 7403 (по
паспорту Подпрограммы 2500).
Количество студентов, вовлеченных в антинаркотические мероприятия
в рамках деятельности кабинетов профилактики 88345 человек (по паспорту
Подпрограммы 80000 человек).
Количество подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение
правонарушений и преступлений, неучащихся и неработающих, принявших
участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений составило 238 человек (по паспорту Подпрограммы 100 человек).
Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах,
обсуждениях, конференциях, беседах), организованных и проведенных министерством, по отношению к общему числу родителей составила 6%.
Количество специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, прошедших обучение на семинарах и тренингах 1056 человек
(по паспорту Подпрограммы 450 человек).
Доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), организованных и проведенных специалистами
системы образования, по отношению к общему числу родителей составило 28%.
Количество специалистов сферы образования, прошедших обучение на
семинарах и тренингах 1589 человек (по паспорту Подпрограммы 300 человек).
Количество специалистов социальной сферы, прошедших обучение на
семинарах и тренингах 120 человек (по паспорту Подпрограммы 50 человек).
Количество лиц, обратившихся за консультацией составило 4064 человек (по паспорту Подпрограммы 2000 человек).
Количество потребителей наркотических средств, токсических и психотропных веществ, участвующих в программах комплексной реабилитации
и ресоциализации 3188 (по паспорту Подпрограммы 850 человек).
Количество специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших обучение и курсы повышения квалификации 25 человек (по паспорту Подпрограммы 20 человек).
Общая площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли составила 2078,84 (по паспорту Подпрограммы 600 га).
Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей
конопли 555,5 га (по паспорту Подпрограммы 500 га).
В 2014 году в рамках реализации Подпрограммы:
организована система раннего выявления потребителей наркотиков;
внедрена система добровольной сертификации деятельности реабили112

тационных центров, оказывающих социальные услуги для потребителей
наркотиков;
обеспечена выдача индивидуальных сертификатов на прохождение курса
социальной реабилитации наркозависимых лиц (выдано 10 сертификатов);
приобретен аппарат «Имедис-эксперт-ДТ».
3.9. Патриотическое воспитание молодежи
Создание и обеспечение сбалансированной системы патриотического
воспитания молодёжи является важным условием развития Российской Федерации как свободного и демократического государства. В рамках данного
направления, Федеральным агентством по делам молодёжи проводится комплекс мероприятий направленных на формирование у российской молодёжи
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности защищать свою
Родину. Задачи по реализации молодежной политики, в части патриотического воспитания, возложены на Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания
детей и молодёжи».
Патриотическое воспитание и гражданское становление российской
молодёжи в современных условиях приобретает особую актуальность и значимость. Патриотизм является одной из важнейших составляющих общенациональной идеи Российского государства.
В стратегических документах, посвященных теме развития Российской
Федерации, а также в программных выступлениях руководителей России, в том
числе заявлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина, многократно
определялась не только важность государственного внимания к сфере патриотического воспитания молодёжи, но и наличие государственного заказа на воспитание гражданина с активной жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого, высоконравственного, уважающего права и свободы личности, традиции и культуры разных народов – патриота своей Родины.
Социально-экономические изменения внутри страны, а также сложная
геополитическая обстановка в мире требуют отлаженной работы всей системы
патриотического воспитания молодёжи. В связи с этим значительно возросла
роль органов исполнительной власти отвечающих за реализацию государственной молодёжной политики в деле нравственно-патриотического становления
подрастающего поколения, подготовки его к самостоятельной жизни.
Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан
общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений,
разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология патриотического воспитания должна быть направлена на создание условий для национального возрождения России как великой державы.
Объектами патриотического воспитания выступают граждане Российской Федерации вне зависимости от возраста, социального положения, вероисповедания и этнической принадлежности.
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Субъектами патриотического воспитания выступают органы государственной власти; государственные организации и учреждения различных
систем и ведомств (образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и др.); органы местного самоуправления; муниципальные учреждения; научные, научно-исследовательские учреждения, организационнометодические центры, осуществляющие научные исследования и вырабатывающие рекомендации в области патриотического воспитания; общественные и иные негосударственные некоммерческие организации; религиозные
организации; правоохранительные органы; средства массовой информации;
предприятия, корпоративные объединения и иные коммерческие структуры;
трудовые коллективы, институт семьи.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти, соответствующих социальных и
государственных институтов, общественных организаций и объединений по
формированию у граждан патриотического сознания. Патриотическое воспитание представляет собой сложную управляемую систему, включающую многообразие взаимосвязанных между собой элементов, внутренних устойчивых связей
и отношений объективного и субъективного характеров, а также подсистемы
содержательного, организационного и методического плана.
Главная цель возрождение в российском обществе гражданственности и
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
формирование и развитие подрастающего поколения, обладающего важнейшими
активными социально значимыми качествами, способного проявить их в созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе и в тех видах деятельности, которые связаны с
обеспечением его стабильности и безопасности.
Из общей цели патриотического воспитания вытекают следующие задачи.
- формирование национального самосознания, ценностного отношения
к личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и
развития;
- приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных
ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры своего
Отечества, народа, формирование потребности в высоких духовнонравственных и культурных ценностях и в их дальнейшем развитии;
- создание конкретных условий для проявления гражданственности,
патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и
воинского долга различными группами и категориями граждан с учетом их
интересов, потребностей в основных сферах человеческой деятельности и
общении;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
социальной ответственности как важнейшей характеристики молодых граждан, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и
защищенности;
- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в труде на благо общества, государства, формирование социально значи114

мой деятельностной целеустремленности;
- формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с семьей, близкими людьми, поддерживать благоприятный климат в обществе.
Выполнение этих задач предполагает осуществление следующих основных мер:
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, культурного, духовного и физического развития граждан;
- обеспечение возможности для полноценной социализации граждан,
особенно молодежи, более активного вовлечения ее в решение социальноэкономических, культурных, научных, экологических и других проблем;
- утверждение в сознании и чувствах граждан патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к старшим, религиозным воззрениям граждан, историческому и культурному прошлому России;
- повышение эффективности системы патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждой личности любви к
Отечеству, готовности укреплять основы общества и государства, достойно и
честно выполнять обязанности гражданина Отечества, патриота России;
- обновление и обогащение содержания патриотического воспитания,
его методов, форм и средств.
Целенаправленная политика ориентированная на патриотическое воспитание молодежи на территории Иркутской области основывается на выполнении ряда целевых государственных и ведомственных программ по молодежной политики. В которых реализуется комплексный подход к решению
вышеперечисленных задач посредствам проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. К основным
системообразующим мероприятиям 2014 года можно отнести:
- областной слет организаций, занимающихся военно-патриотическим
и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи. В котором приняли
участие руководители и члены организаций, занимающихся военнопатриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи в Иркутской области.
- областной конкурс среди студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей и областная межвузовская олимпиада по безопасности
жизнедеятельности, слет дружин юных пожарных совместно с Всероссийским добровольным обществом пожарной охраны.
- областной конкурс программ по организации и проведению лагерей
патриотической направленности.
Также в течение 2014 года проведен комплекс «Уроков мужества», в
рамках следующих мероприятий:
- 25-летие вывода советских войск из Афганистана и 20-летия начала
контртеррористической операции в Чеченской Республике, прошли встречи с
ветеранами и участниками боевых действий;
- День Победы;
- 20-летие со дня начала боевых действий на Северном Кавказе;
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- День героев Отечества.
Всего в мероприятиях приняли участие 230 тыс. обучающихся в муниципальных и областных общеобразовательных организациях. Кроме того,
Уроки Мужества были запланированы, и проведены на базе Музея боевой
славы (в здании Дома офицеров, находящегося в ведении областного государственного казенного учреждения «Центр социальных и информационных
услуг для молодежи»), общее количество посетивших данный музей – 3243
человека – школьников и студентов.
- Проведен конкурс программ и методических разработок по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию детей и молодежи.
- Конкурс на лучшую исследовательскую работу юных историков и
краеведов состоялся в рамках VII межрегиональной краеведческой конференции школьников «Историко-культурное и природное наследие Сибири»,
посвященной деятельности Русского географического общества.
В государственных профессиональных образовательных организациях
Иркутской области в 2013-2014 учебном году, с марта по июль 2014 года, с
обучающимися профессионального образования проведены учебные сборы.
В сборах приняли участие 4 421 человек из 76 профессиональных образовательных организаций Иркутской области в сфере образования, культуры,
здравоохранения и спорта. Места проведения: территория образовательных
организаций, воинские части, учебные полигоны ДОСААФ, территории детских оздоровительных лагерей.
Решением областного координационного совета по патриотическому
воспитанию изданы методические демонстрационные материалы: комплекты
открыток «Дети - герои» посвященные подросткам, совершившим героические поступки в годы Великой Отечественной войны и в наши дни.
Проведен межведомственный областной семинар для педагогических
работников, работающих с допризывной молодежью и реализующих патриотическое направление воспитательной работы в профессиональной образовательной организации.
Региональный смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Иркутской области, был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проводился при содействии областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
В 2014 году проведена IV Международная молодежная экспедиция
«Пламя гордости за Победу!». Организатором экспедиции являлась Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана». В состав делегации вошли ветераны войн, журналисты, студенты вузов и сузов Иркутской области, победители конкурса на право участия в экспедиции, участники молодежных патриотических общественных объединений.
В 2014 году проведены следующие мероприятия:
- областная военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных учреждениях проведена на территории в/ч № 506 близ
поселка Белореченский Усольского района;
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- областная военно-спортивная игра «Орленок» («Школа безопасности») для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях начального профессионального образования.
Традиционно Иркутская область приняла участие в проведении Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». На территории Иркутской области акция прошла в период с 15 апреля по 9 мая 2014 года, в ней приняли
участие 170 476 человек, распространено 110 000 Георгиевских ленточек, 5
000 поздравительных открыток для ветеранов. Мероприятия Акции прошли
во всех муниципальных образованиях Иркутской области.
В 2014 году поисковые отряды Иркутской области при поддержке министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области принимали участие в нескольких экспедициях.
Поисковый отряд «Сибирь» (г. Шелехов) и «Память» (г. Черемхово)
участвовали в экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны в Старорусский район Новгородской области. Осуществлена экспедиция
на «Невский пятачок» Кировского района Ленинградской области.
Поисковые отряды осуществляют большую краеведческую и архивную
работу в течение года, проводят патриотические и мемориальные мероприятия. Большинство отрядов имеют свои музеи, экспозиции которых формируются самими участниками отрядов. Ежегодно проводятся слеты поисковых
отрядов, в рамках которых проходит открытие и закрытие «Вахты памяти»,
подводятся итоги работы поисковых отрядов за год. Бойцы проходят обучение по музееведению, краеведению, основам в военной археологии, основам
безопасности жизнедеятельности, туризму, теории проведения эксгумации,
основам оказания первой медицинской помощи. Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области оказывается поддержка поисковым отрядам по приобретению инвентаря и призовой
продукции.
Представители Иркутской области принимали участие в следующих
мероприятиях государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»:
- финальная военно-спортивная игра «Победа» в г. Тула
- торжественное закрытие Всероссийской «Вахты Памяти – 2014»
- IX Межрегиональный полевой лагерь учащихся «Юный спасатель» на
территории Сибирского федерального округа.
Для решения задач по взаимодействию в организации и проведении
мероприятий на территории Иркутской области функционирует межведомственный координационный совет по вопросам патриотического воспитания
граждан при Правительстве Иркутской области. Благодаря этому в 36 муниципальных образованиях приняты муниципальные программы в сфере патриотического воспитания, а в 32 действуют координационные советы по вопросам патриотического воспитания граждан.
В преддверии 70-летия Победы создан региональный штаб, а также сети муниципальных штабов и штабов образовательных учреждений Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой отечественной
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войне, http://волонтеры70.рф/
Начиная с 2011 года на территории Иркутской области действует региональная система патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи. В 2014 году на территории Иркутской области работало 50 специалистов региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в 40 муниципальных образованиях. К основным
функциям специалистов региональной системы патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодежи можно отнести реализацию комплекса
мероприятий молодежной политики совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. За период 2014
года специалистами региональной системы было проведено 2 903 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, общее количество участников мероприятий – 512 647 человек.
В 2011 и 2013 годах на территории Иркутской области открыты и действуют 6 Центров патриотического воспитания в г. Иркутске, УсольеСибирском, Черемхова, Шелехове, Саянске, Куйтуне.
В областной реестр молодежных и детских общественных объединений, реализующих мероприятия по направлению «Патриотическое воспитание», которым оказывается государственная поддержка входят 2 общественные организации. Количество действующих патриотических объединений,
клубов, центров, в том числе детских и молодежных – 111.
Огромный пласт мероприятий связанных с патриотической и допризывной работой с молодежью проводится органами по делам молодежи муниципальных образований региона. В рамках муниципальных программ и
планов реализуется комплекс мероприятий напрямую связанных с патриотическим воспитаниям молодежи, к которым можно отнести следующие направления деятельности муниципальных образований.
В Боханском районе ежегодно проводятся - Вахта памяти, митинги, посвященный Великой Победы, торжественные приёмы у мэра ветеранов боевых действий, всероссийские акции в том числе и «Георгиевская ленточка»,
День флага РФ, День России, «День призывника», «Солдатский экспресс»,
«День пограничника»,«Спортивно-патриотические сборы на базе загородного лагеря «Чайка», Молодежный конкурс «Стартинейджер», «Молодежь
Иркутской области в лицах».
В рамках программы «Молодежь Жигаловского района» в 2014 году
прошли следующие мероприятия, районный конкурс Патриотической песни,
районный фестиваль национальных культур, районный конкурс чтецов. В
2014 году впервые проведена встреча с патриотическим клубом «патриоты
России» г.Усолье-Сибирское» которое состоялось в рамках празднования 25
летия вывода войск из Афганистана.
В Киренском районе работа ведется в рамках подпрограммы: «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе». Это такие мероприятия как военно-патриотическая игра
"Зарница", оказание содействия в деятельности поискового отряда "Память",
организация и проведение районного конкурса патриотической песни, орга118

низация и проведение районного фестиваля национальных культур "Мой народ - моя гордость". Организация и проведение в образовательных учреждениях Уроков мужества и другие мероприятия.
В Нижнеудинском районе в рамках Ведомственной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан в Муниципальном образовании
«Нижнеудинский район» за 2014 год были проведены следующие мероприятия патриотической направленности. Ежегодная акция вручения паспортов
молодым гражданам Нижнеудинского района «Я - Гражданин России» проводится ежеквартально. Ежегодно проводится чествование ветеранов на базе
образовательных учреждений. В мероприятии принимает участие мэр МО
«Нижнеудинский район» и главы поселений, входящих в состав Нижнеудинского района. Торжественно проводится «День интернационалиста». Два раза
в год на территории муниципальном образовании «Нижнеудинский район»
проходит «День призывника».
В Ольхонском районе в рамках подпрограммы «Развитие молодежной
политики в ОРМО» на 2014-2017 годы муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта, молодежной политики в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2017 годы были проведены следующие мероприятия:
- районный митинг, посвященный 25-й годовщине Дню вывода войск
из Афганистана.
- проведён новый конкурс «Мужское братство», посвящённый празднованию Дня защитника Отечества.
- среди учащихся школ района проведены районные военноспортивные игры «Зарница» и «Орленок»;
- к празднованию Дня Победы проведена акция «Помнить – значит сохранить Россию».
В городе Саянске в рамках этого направления ежегодно проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи:
- дважды в год городская патриотическая акция «День Призывника»,
- военно-спортивная игра «Зарница» среди школьников и спортивнопатриотическая игра «Зарница» среди воспитанников клубов.
- торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам к памятным
и историческим датам России,
- викторина «Главный закон страны» ко Дню Конституции,
- историческая квест-игра «О прошлом – для будущего»,
- соревнования по пулевой стрельбе,
- Молодежный саммит «Социально-значимые дела: результаты, проблемы, перспективы»,
- конкурс творческих работ молодежи «Саянск - мой город!».
- Реализуется проект «Бессмертный полк»,
- Молодежный парламент тесно взаимодействует с Советом ветеранов.
Так, молодые депутаты ежегодно осуществляют адресную доставку подарков
ветеранам к 9 мая, провели акцию «Новогодний звонок ветерану», «Побед119

ный звонок ветерану».
Также усилению гражданского самосознания молодежи способствует
областная выездная акция «Молодежь Прибайкалья». В рамках акции организованы круглые столы, семинары, тренинги, деловые игры для молодежи,
специалистов сферы молодежной политики, физической культуры и спорта,
молодых специалистов предприятий.
Новой интересной формой работы с молодежью второй год является
городское событие «Исторический молодежный бал».
В городе Усолье-Сибирское в направлении патриотического воспитания работа осуществляется путем тесного взаимодействия администрации
города с городским Советом ветеранов, отделом военного комиссариата Иркутской области по г. Усолье- Сибирское и Усольскому району, войсковыми
частями, Усольским гвардейским кадетским корпусом, общественными организациями. Ежегодно проводятся городские мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества, Дню Победы, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню города, Дню призывника, Дням воинской Славы России, а также в 2014 году были проведены мероприятия, направленные на развитие чувства гражданственности у современной молодежи.
В Усть – Кутском муниципальном образовании патриотическое воспитание одно из приоритетных направлений отдела по молодежной политике
ежегодно проводятся мероприятия посвященные Гражданской войне, трассе
АлСиб, строительство БАМа и, конечно, ветераны ВОВ, труда, дети войны.
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи УКМО» способствует развитию данного направления работы.
В городе Черемхово региональные специалисты по патриотическому
воспитанию использовали различные формы работы: мероприятия по празднованию знаменательных дат Истории России, Иркутской области, города Черемхово, мероприятия по празднованию Дней Воинской Славы, и знаменательных
дат военной истории России, проведение военно-спортивных игр, спартакиад
допризывной молодежи, уроков мужества, соревнований по военно-прикладным
видам спорта, экскурсий в воинские части, мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в молодежной среде, проведение летнего патриотического лагеря «Патриот 2020», работа Добровольной молодежной дружины, торжественные церемонии вручения паспортов, работа Центра патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи.
3.10. Содействие профориентации и карьерным устремлениям
молодежи
Существенной составляющей гармоничной жизни любого человека является профессиональная самореализация. Выбор профессионального пути,
карьерной траектории – один из первых и важнейших выборов, который делает молодой человек, и который влияет на всю дальнейшую жизнь. В то же
время, молодежь в настоящее время нуждается в получении достаточных
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знаний и навыков для осознанного личностного и профессионального самоопределения.
В сфере государственной молодежной политики на территории Иркутской области содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи осуществляется подведомственным учреждением министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, областным государственным казенным учреждением «Молодежный кадровый
центр» (далее – ОГКУ «МКЦ»).
Специалистами ОГКУ «МКЦ» в 2014 году проведено 1154 индивидуальных профориентационных консультаций с молодыми людьми. Консультации включали в себя тестирование на определение склонностей и способностей, информирование о рынке труда и учебных заведениях, консультирование психолога по выстраиванию жизненных профессиональных целей и
планированию. Консультирование проводилось в помещениях ОГКУ «МКЦ»
а также в рамках выездных профориентационных мероприятий в 18 образовательных организаций Иркутской области.
ОГКУ «МКЦ» с 23 организациями заключены Соглашения о сотрудничестве в сфере профессиональной ориентации молодежи и подписаны совместные планы работы.
Консультирование по трудоустройству проведено с 707 молодыми
людьми, обратившимися за консультацией в Центр. По результатам обратной
связи (телефонный опрос) - 75% обратившихся в ОГКУ «МКЦ» соискателей
трудоустроились.
За отчетный период 2014 года в ОГКУ «МКЦ» обратилось 157 работодателей с 1817 вакансией по 595 позициям. Все предложения по трудоустройству размещаются ежедневно на региональном портале www.profirk.ru, и
дублируются на странице «Молодежный кадровый центр» в социальной сети
vk.com/mkc38.
В рамках сотрудничества с вузами и ссузами проведена работа на 14-ти
выставочно-ярмарочных мероприятиях:
«Знание. Профессия. Карьера» (Сибэкспоцентр) – стенд по профориентации – 13-16 февраля 2014 года.
Ярмарка вакансий в Сибирском колледже транспорта и строительства
ИрГУПС – 12-14 марта2014 года.
Ярмарка образовательных услуг в г. Ангарске – стенд по профориентации - 19 марта2014 года.
Ярмарка вакансий в Иркутском техникуме машиностроения им. Н.П.
Трапезникова - 2 апреля2014 года.
Ярмарка вакансий в ИГЛУ – стенд по профориентации и трудоустройству - 11 апреля 2014 года.
Ярмарка вакансий в ИГСХА – стенд по профориентации и трудоустройству -25 апреля 2014 года.
Межтерриториальная ярмарка учебных заведений «Я выбираю будущее» в г. Усолье-Сибирское – стенд по профориентации - 30 апреля.
Выставка «Мир семьи. Страна детства» - стенд по профориентации,
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трудоустройству и студенческим отрядам – 13-16 мая2014 года.
Ярмарка вакансий в Иркутском государственном университете путей
сообщения - 20 мая 2014 года.
День карьеры в НИ ИРГТУ – 30 октября 2014 года.
Областная выставка «Выбери профессию» - 30 октября – 2 ноября2014
года .
Городская ярмарка вакансий «Парад вакансий» - 22 ноября 2014 года .
Ярмарка вакансий БГУЭП – 26 ноября 2014 года.
День карьеры в ИРГУПС – 27 ноября 2014 года.
Общий охват молодежи указанными выставочно-ярмарочными мероприятиями – более 22 тыс. человек.
Совместно с НКОУ Техникум экономики и права Иркутского Облпотребсоюза проведен Региональный этап Национального Чемпионата профессий предпринимательских идей «Карьера в России». Цель проведения – популяризации профессий, востребованных развитием территорий и вовлечения обучающихся в активный и осознанный выбор профессии и дела для
жизни. Количество участников чемпионата – 100 человек. Команда – победитель направлена на Российский этап Чемпионата.
ОГКУ «МКЦ» являлся региональным координатором II Всероссийского конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства». Региональный этап проведен с 3 марта по 6 июня 2014 года. В конкурсе приняли участие 9 молодых специалистов, работающих в организациях Иркутской
области. Победителем окружного этапа конкурса, который состоялся 31 мая
и 1 июня в гор. Новосибирске стала А. Ливар (МУП Ангарский водоканал») в
номинации «Лучший молодой работник государственной и муниципальной
сферы ЖКХ и строительства», заняла 3 место на Всероссийском этапе конкурса в г. Казани.
За 2014 год проведена работа по ориентации молодежи на технические
специальности НИ ИРГТУ. Организованы и проведены профориентационные
экскурсии на Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – 2 экскурсии, ГУ МЧС
России по Иркутской области – 1 экскурсия, НИ ИрГТУ – 3 экскурсии,
Также экскурсии проведены в Медицинский колледж железнодорожного транспорта (ИрГУПС), Иркутский колледж автомобильного транспорта
и дорожного строительства, Иркутский колледж торговли, сервиса и туризма.
Общее количество молодежи, посетивших экскурсии – 192 человек.
Проведена совместно с кафедрой управления промышленными предприятиями и подготовительным отделением НИ ИрГТУ «Весенняя школа
инноватики – 2014» с 24 по 26 марта, II школа инноватики в ноябре 2014 года, неделя профориентации в ИРГТУ, В программе «ВШИ – 2014» приняли
участие 43 школьника из городов Саянск, Черемхово, Усолье-Сибирское,
Зима, Ангарск и Иркутск. По окончании школы были защищены 7 инновационных бизнес-проектов, получены дипломы и памятные подарки (страница в
соц. сетях vk.com/innova14)
Проведены встречи молодежи с профессионалами в рамках проекта
«Экокарьера». Состоялось 10 встреч (Н.Рыбаченко - водолаз, В.Тихонов –
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директор музея, Д.Самсонов - бизнесмен, А.Абаев - пожарный, О.Яценко предприниметль, А. Гильманшин - психолог, Л. Храменкова – инспектор по
делам несовершеннолетних, Н. Акудович - экономист, П. Пахмухтеров – инженер-электрик, Э. Паниш - сказкотерапевт) на площадках ИОДБ им. Марка
Сергеева, ФГБОУ ВПО НИ ИрГТУ, ФГБОУ ВПО БГУЭП, ВГБОУ ВПО
ИГУ. Видеозаписи встреч обработаны и опубликованы на профориентационном сайте http://profirk.ru в разделе «Экокарьера» (1663 просмотров уникальных пользователей за отчетный период). Фотоотчеты встреч размещены в
группе «Профориентация в Иркутске!» www.vk.com/profirk. Суммарное количество участников встреч - 250 человек.
За 2014 год ОГКУ «МКЦ» проведен конкурсный отбор кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образованиях. По итогам конкурсного отбора заключены 10 государственных контрактов с педагогамипсихологами центров профориентации на предоставление преподавательских
услуг по профессиональной ориентации молодежи в муниципальных образованиях: города Усть-Илимск, Зима, Иркутск, Саянск, Усть-Кут, Черемхово,
Тайшетский, Чунский, Черемховский и Казаченско-Ленский р-ны.
За 2014 год кабинетами (центрами) профориентации услуги по профессиональной ориентации были оказаны 20402 человекам в возрасте 14-30 лет, что составляет 70,4 % от общего количества целевой аудитории (уч-ся 9-11 кл.).
В рамках содействия кабинетам (центрам) профориентации было организовано участие специалистов центров в курсах повышения квалификации
«Профессиональная ориентация выпускников 9-х классов, проживающих в
сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях», проводимых ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (ФИРО) г. Москва при поддержке кафедры профессионального образования и экономики
образования ОГАОУ ДПО ИИПКРО. В программе повышения квалификации
приняли участие 6 специалистов МО и два сотрудника Центра:
О.С.Мошкович, С.В.Федорченко. По окончании курсов получены удостоверения ФГАУ ФИРО о повышении квалификации в объеме 72 часов.
В июне 2014 года для специалистов по профессиональной ориентации
и развитию карьеры был проведен областной семинар «Актуальные аспекты
профессиональной ориентации в современных социально-экономических условиях Иркутской области», в котором приняли участие 10 экспертов – представителей государственной власти, в т.ч. 2 федеральных эксперта (С. Гиль начальник управления образования и инноваций Центросоюза РФ, Е. Качкина - руководитель направления «Профориентация» Федерального агентства
по делам молодежи). В семинаре приняли участие 33 специалиста по профессиональной ориентации и развитию карьеры, в т.ч. 7 педагогов-психологов
кабинетов профориентации.
В декабре 2014 года проведен тренинг-семинар «Развитие эмоционального интеллекта» для специалистов профориентации. Количество участников
– 15 человек.
С мая по сентябрь 2014 года реализован проект «Сто дворовых команд» В соответствии с Положением о проекте, организовывались дворовые
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команды по силовому направлению физической культуры на придворовых
спортивных площадках (турники, брусья). Целью проекта является обеспечение занятости молодежи в летний период физической подготовкой и ориентирование на профессиональное развитие в сфере физической культуры и
спорта. Старт проекту дан на акции «Подтянись! Будь в форме!». Акция состоялась 24 мая 2014 года, в ней приняли участие 18 муниципальных образований Иркутской области. В ходе Акции жителям Иркутской области было
предложено подтянуться на специально установленных турниках. Количество подтягиваний засчитывалось организаторами. По итогам Акции жители
Приангарья подтянулись 104 586 раз. Наибольшее количество участников
Акции - в Братском районе – 22136 чел. (общий результат подтягиваний –
54453 раза); в г. Иркутске - 900 человек (общее количество подтягиваний
13473); в г. Саянске - 602 человека (общий результат подтягиваний – 5104
раза). Подробный фото- и видеоотчет Акции опубликован в группе проекта
vk.com/yourworkout38; vk.com/event71526526.
Партнерами акции выступили ООО «Газпром добыча Иркутск», Сеть
супермаркетов «Багира» и «Виноград», ЗАО «Байкалэнерго» и ОП «ЦТС»
ЗАО ««Байкалэнерго», ОАО «Иркутскэнерго», ООО «Родник», Строительная
компания «Восток Центр Иркутск», МУП Водоканал г. Иркутска, Сеть спортивных магазинов «X-мастер», ОАО «Иркутская областная типография №1».
Партнерами предоставлены призы и подарки участникам акции, информационные флаеры по проекту.
С июня по сентябрь 2014 года проведены тренировки в 5 муниципальных образованиях Иркутской области: г. Иркутск, г. Ангарск, г. Братск,
г. Черемхово и Казачинско-Ленский район. За период с 21 июля по 27 сентября было проведено 148 тренировок для 677 человек (14-30 лет), сформировано для участия в соревнованиях 10 команд. К проведению тренировок
привлечены 27 молодых людей, занимающиеся «воркаутом» и другими силовыми видами физической культуры.
Организована проектная группа из числа заинтересованной молодежи и
подготовлен проект по развитию воркаута в Иркутской области и установке
специализированных площадок.
27 сентября проведены областные соревнования команд по воркауту и
общей физической подготовке в Государственном училище (колледже)
олимпийского резерва г. Иркутска.
Информация и фото-отчет о соревнованиях размещены на сайтах irk.ru,
vk.com/yourworkout38, Количество участников группы Проекта в
vk.com/yourworkout38, увеличилось за период до 265 чел.
Победителями соревнований стали команды: «Убийцы гравитации» г.
Иркутск, «Русячи» г. Иркутск, «Spirit of victory» г. Ангарск. Победители награждены дипломами I-й, II-й, III-й степени, медалями и призами. Все участники соревнований награждены дипломами участников и памятными призами. Награждены призами пять наиболее отличившихся спортсменов.
В рамках поддержки деятельности регионального профориентационно124

го Интернет-портала проведено обновление контента ежедневное (вакансии,
новости, статьи, мероприятия, раздел «Экокарьера»), также дбавлены новые
разделы - «Резюме», «Профплан», «Календарь мероприятий».
Количество пользователей за 2014 год составило 105797 человек, постоянные пользователи – 19951 чел. 60 % возрастного охвата аудитории сайта составляет целевая группа в возрасте 14-30 лет. Большинство просмотров
ориентировано на следующий контент: профессии (24,8%), вакансии (9,1%),
тестирования (2,9%).
Межведомственное взаимодействие в 2014 году ОГКУ «МКЦ» осуществлялось следующим образом:
1.
Участие в разработке концепции развития кадрового потенциала
Иркутской области совместно с министерством труда и занятости Иркутской
области (минтруд). В план реализации Концепции внесены мероприятия,
реализуемые центром на 2014 – 2015 годы.
2.
Участие в разработке проекта «Работа-молодежи» совместно с
минтрудом. В план реализации проекта включены мероприятия, реализуемые
центром на 2014-2016 годы.
3.
Участие в разработке трехстороннего межведомственного соглашения о сотрудничестве по профессиональной ориентации (минтруд – минобр - минспорт). В план мероприятий по реализации соглашения внесены
мероприятия, реализуемые центром на 2014 - 2015 годы.
4.
Участие в муниципальных семинарах на экспериментальных
площадках проекта ФИРО по формированию моделей профессиональной
ориентации (Боханский район, Усольский район).
5.
Выступление на круглом столе, организованном общественной
палатой Иркутской области о развитии социального предпринимательства.
6.
Организован совместно с центром инноваций социальной сферы
ИГУ семинар по развитию социального предпринимательства в Иркутской
области для молодежи. Участвовало 42 человека.
7.
Участие
в
межвузовской
конференции
«Научноисследовательская деятельность как эффективный механизм профессионализации и адаптации к рынку труда» (доклад).
За 2014 год проведено 116 занятий и семинаров по профессиональной ориентации, 10 из которых проведены с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, 4 – проведены с детьми с ограниченными физическими
возможностями. В занятиях приняли участие 1963 обучающихся, из них 89 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 68 – подростки с ограниченными физическими возможностями.
Наиболее популярные темы тренинговых занятий: «Эффективное общение», «Мир профессий». Были разработаны новые программы тренинговых занятий «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях» и «Развитие креативности». География занятий охватывает города: Иркутск, Ангарск, Черемхово и Черемховский район, г. Усолье-Сибирское и Усольский район. Подготовлены специальные программы занятий по социализации, адаптации и профессиональной
ориентации для особых категорий детей: слабослышащих и с легкой степенью
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умственной отсталости.
Подготовлена специальная программа занятий по профессиональной ориентации на технические специальности, в которую вошли информационные материалы о специальностях и образовательных организациях, подготовительных
курсах и олимпиадах технической направленности, местах трудоустройства и
компетенциях, которые необходимы специалистам на рабочих местах.
В 2014 году Проведено 84 тренинга по трудоустройству с 1482 студентами
из 11 организаций профессионального образования. Наиболее востребованы тренинговые программы: «Эффективное трудоустройство и развитие профессиональной карьеры» и «Эффективное общение».
В соответствии со стандартом реализации услуги сформирован Реестр студенческих отрядов Иркутской области, в который вошли 42 студенческих отряда.
19 февраля 2014 года проведено совещание под председательством заместителя Губернатора Иркутской области С.И. Дубровина по поддержке
деятельности студенческих отрядов Иркутской области. По итогам совещания даны поручения министерствам Иркутской области по содействию деятельности СО в 2014 году. Реестры по объектам работ представило министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области.
Для усиления работы в муниципальных образованиях Иркутской области 5 и 6 апреля 2014 года проведены встречи со студентами г. Братске, заключены соглашения о работе с отделом по молодежной политике. Открыто
местное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды».
Проведена встреча с заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области по обеспечению работой в 2014 году студенческих сельскохозяйственных отрядов.
28 марта 2014 года совместно с Общественной палатой Иркутской области
проведен круглый стол «Стартовые возможности молодежи на рынке труда на
примере деятельности студенческих отрядов в регионе» с участием представителей исполнительной, законодательной власти Иркутской области, с участием депутата Государственной Думы Российской Федерации С.Ю. Теном и руководителями предприятий Иркутской области. Выработана резолюция и направлена в
министерства и ведомства Иркутской области. Начата работа по разработке стратегии развития студенческих отрядов Иркутской области до 2020 года с учетом
социально – экономического развития региона.
Проведено совещание по вопросу развития движения студенческих отрядов Иркутской области под руководством председателя Законодательного
собрания Иркутской области Л.М.Берлиной (июль), с участием Торговопромышленной палаты Восточной Сибири, регионального партнерства товаропроизводителей и предпринимателей, совета ректоров Иркутской области.
По итогам совещания разработан стандартный договор между студенческим отрядом и работодателем, форма заявки для работодателей по привлечению бойцов студенческих отрядов в следующем году.
17 мая 2014 года проведен Марш готовности студенческих отрядов с
участием первого заместителя председателя Правительства Иркутской облас126

ти Н.В. Слободчикова, министра по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской области П.В. Никитина, представителей ветеранов
движения. В Марше приняли участие представители отрядов г. Братска, Черемхова, Ангарска, Шелехова и Иркутска. Командиры отрядов доложили о
готовности к третьему трудовому семестру 2014 года. Количество участников Марша – 400 человек.
23 мая 2014 года на базе Иркутского государственного университета
путей сообщения в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи
СО проведен круглый стол «Герои нашего времени» с участием ветеранов
движения студенческих отрядов работавших на объектах Байкало–Амурской
магистрали.
Организовано участие студенческих отрядов в проведении «Ледового
автокросса 2014» и акции «Шаг в чистое будущее - 3».
Проведены субботники студенческих отрядов на территориях муниципальных образований Иркутской области г. Иркутска, г. Ангарска, г. Братска,
г. Черемхово.
В целях патриотического воспитания молодежи бойцы студенческих
отрядов приняли участие в мероприятиях посвященных 69-й годовщине Великой Отечественной войны.
Сформирована и направлена делегация от Иркутской области для участия в Федеральной школе методистов в г. Ижевске (2 человека).
Направлена делегация Иркутской области для участия в окружной
школе Командного состава в г. Новосибирск в составе 20 человек. Школа состоялась с 28 по 30 марта 2014 года.
Обеспечено участие Иркутского регионального отделения во Всероссийском совещании руководителей РО МООО «РСО».
Сформирована и направлена делегация для участия во 2 Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов в г. Краснодаре 24-28 апреля 2014 г.
Студенческий строительный отряд «Байкал» принял участие во Всероссийской студенческой стройке «Поморье» в Архангельской области. Состоялась торжественная отправка бойцов отряда «Байкал» на ж/д вокзале
«Иркутск-пассажирский».
В рамках празднования 40-летия начала строительства БАМа главный
специалист учреждения принял участие в торжественном митинге в г. Тында
(http://news.kremlin.ru/video/2657).
Организована и направлена делегация студенческих отрядов в количестве 48 человек на Всероссийский слет СО, посвященный 55-летию движения СО в г. Москву.
По всем мероприятиям привлечены внебюджетные источники финансирования на оплату проезда участников.
Студенческие отряды Иркутской области в 2014 году первыми начали
работу на объектах реконструкции БАМа. Проведена торжественная отправка бойцов студенческих отрядов ИрГУПС и Байкальского студенческого
строительного отряда.
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Количество бойцов, отработавших на объектах на 30 сентября 2014 года - 3015 человек.
На базе Восточно-Сибирской государственной академии образования
проведен инструктивный семинар «Школа вожатых». В семинаре приняли
участие 250 студентов. Обучившимся выданы сертификаты и предоставлены
вакансии в ДОЛ для работы в летний период.
Проведен семинар для студенческих отрядов по технике безопасности
и охране труда со 2 по 6 июня 2014 года. На семинаре обучены 30 бойцов
студенческих отрядов.
С 17 по 19 июля 2014 года в Черемховском районе в урочище Федяево
проведен инструктивный семинар лидеров студенческих отрядов, где приняли участие бойцы СО г. Черемхова, г. Свирска, Черемховского района. В семинаре приняли участие 50 стройотрядовцев.
В 2014 году были запланированы средства на проведение инструктивного семинара студенческих педагогических отрядов. В состоявшихся торгах
на проведение семинара выиграла АНО ДПО «Институт государственного
управления» (г. Москва). Исполнитель уклонился от исполнения контракта.
До конца отчетного периода осуществлялась процедура расторжения контракта в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. Семинар был
проведен с привлечением спонсорских средств силами Иркутского объединения студенческих педагогических отрядов.
13 декабря 2014 года проведен Слет студенческих отрядов Иркутской области. В слете приняли участие 350 человек. Лучшие бойцы и отряды награждены благодарственными письмами Правительства Иркутской
области и переходящими флагами.
20-21 декабря 2014 года состоялся семинар лидеров студенческих
отрядов Иркутской области с участием 50 командиров и комиссаров СО.
Семинар проведен с целью подготовки и развития командирского состава
СО.
Проведен семинар для молодых предпринимателей по бизнеспроектированию с 6 июня 2014 г. по 7 июля 2014 года. 1 этап - на базе
Байкальского государственного университета экономики и права был направлен на обучение базовым принципам организации и ведения предпринимательской деятельности от идеи до реализации бизнес-решения. К участию в семинаре зарегистрировались 100 участников. Во втором и третьем
этапах семинара приняли участие 50 человек, подготовлены совместно с
экспертами 24 проекта. Третий этап семинара состоялся в рамках молодежного лагеря «Байкал 2020».
За 2014 год совместно с пресс-службой министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области размещено в
СМИ 98 новостей по направлению деятельности центра, подготовлено и
опубликовано на сайте http://profirk.ru 15 статей. Проведено 5 прессконференций.
Ежедневно ведутся и обновляются 3 группы в социальных сетях:
группа по трудоустройству http://vk.com/mkc38, по профессиональной
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ориентации http://vk.com/profirk, группа проекта «Сто дворовых команд»
http://vk.com/yourworkout38.
В целях развития проекта «Лига ГТО» проведена информационная
работа по продвижению проекта среди населения области, проведена акция «Новогодняя зарядка», разработано наполнение сайта.
Основными результатами деятельности за 2014 год стали следующие
показатели:
1.
Удельный вес молодежи, получившей услуги по профессиональному ориентированию в общем количестве учащихся 9-х, 10-х, 11-х
классов общеобразовательных школ в МО, имеющих профцентры и пользующихся поддержкой по ВЦП– 70,4 %;
2.
Удельный вес молодежи, получившей услугу по трудоустройству и развитию профессиональных навыков от количества выпускников
вузов и ссузов – 28 %;
3.
Количество молодежи, устроенной на постоянную, временную
и сезонную работу в студенческих отрядах –3015 человек.
3.11. Российская идентичность и профилактика экстремизма
и развитие межнациональных отношений
Российская идентичность, профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений» это направление работы по формированию у молодых людей чувства сопричастности к судьбе своей страны, активного участия в её общественной, политической и экономической жизни, ответственности за настоящее и будущее России, готовности к диалогу, межнациональному и межкультурному сотрудничеству и формированию дружбы между
народами, а также на профилактику экстремизма в молодежной среде и неприятию деструктивных социальных практик.
В рамках реализации принятой в 2014 году государственной программы Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы реализуются мероприятия, направленные на формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма в различных ее проявлениях.
В рамках реализации данной программы были реализованы следующие
мероприятия:семинары для педагогов, специалистов по работе с молодежью
и руководителей общественных объединений в муниципальных образованиях Иркутской области. Семинары прошли по следующим темам:
- «Общая характеристика проблемы толерантности и экстремизма в современном обществе. Исторический и региональный аспекты проблемы»;
- «Организация системы профилактической работы с молодежью по
формированию толерантного отношения в социуме, основные приемы, методы и формы работы»;
- «Международные и федеральные законодательные акты, их практическое применение в решении проблемы толерантности и экстремизма в со129

временном российском обществе».
Кроме этого, для молодых людей региона в 2014 году были организованы тренинги на развитие толерантности «Все свои», которые проведены в
6 муниципальных образованиях Иркутской области. В них приняло участие
более 1500 человек. Кроме того, данный семинар в 2014 году был организован и проведен для педагогов города Ангарска в рамках межрегионального
форума «Образование - 2014» и конференции «Прибайкалье против экстремизма». Всего в мероприятии приняли участие 550 человек.
В целях обеспечения защиты прав и свобод граждан, внедрения в социальную практику установок толерантного сознания, совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждения ксенофобных проявлений в Иркутской области прошла серия семинаров-тренингов для молодежи, направленных на развитие толерантности
и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Программа семинаров включала в
себя рассмотрение различных вопросов негативного влияния через сети «Интернет» противоправного контента. Участники семинара в ходе мероприятия
обращались к вопросам деструктивного влияния информации из социальных
сетей, различных сайтов на молодое поколение. Особое внимание в ходе мероприятий было обращено к проблемам распространения негативного интолерантного, а порой и открыто экстремистского дискурса в группах, сообществах социальных сетей. Организаторы и лекторы семинаров обратили внимание молодёжи на правила и рекомендации, которыми необходимо пользоваться в процессе работы, и общения в социальных сетях, и иных сайтах.
Семинар прошел на базе ГБУК «Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского». В семинарах приняли участие студенты высших и средних специальных учебных
учреждений г. Иркутска (Иркутский техникум транспорта и строительства,
Иркутский государственный технический университет, Байкальский государственный университет экономики и права, Восточно–Сибирский институт
МВД РФ, Иркутский государственный университет, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма». В
мероприятиях приняли участие 300 молодых людей.
В соответствии с пунктом 19 приложения 2 к ведомственной целевой
программе «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы, пунктом 2.1.11 плана
мероприятий по реализации государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 год, была проведена межвузовская
олимпиада по безопасности жизнедеятельности.
Олимпиада проводилась целях углубления у студентов теоретических
знаний в области безопасности жизнедеятельности, а также получения и закрепления практических навыков оказания первой помощи пострадавшим и
поведения в чрезвычайных ситуациях, формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, мо130

рально-психологических и физических качеств.
Всего в олимпиаде приняли участие 25 человека, из 5 команд, 5 крупнейших вузов г.Иркутска. Победители Конкурса награждены ценными призами на сумму 54, 000 тыс. рублей в соответствии с призовыми местами.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные
меры профилактики экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы в 2014
году были реализованы следующие мероприятия:
В соответствии с Государственной программой Иркутской области
«Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов
Иркутской области» на 2014-2020 годы проводился ежемесячный мониторинг Интернет-ресурсов неформальных общественных объединений, в том
числе экстремистской направленности в 2014 году, с целью выявления и анализа размещаемой информации на наличие материалов, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь и прямых призывов к экстремистской деятельности. Проведено 4 мониторинга. Проанализировано 112
сайтов неформальных организаций различной направленности. Проанализировано 88 сайтов неформальных организаций экстремистской и политической направленности. Мероприятий и акций антисоциального характера выявлено не было.
Социологическое исследование «Выявление экстремистских настроений в молодежной среде». Выборка исследования - 1000 респондентов в 15
муниципальных образованиях Иркутской области. Возраст респондентов - от
14 до 30 лет (опрос проводится как среди мужчин, так и среди женщин).
Проанализировано 200 материалов телевизионных каналов, радиопрограмм, публикаций, на предмет наличия и содержания информации, разжигающей межнациональную и межконфессиональную рознь и прямых призывов к экстремистской деятельности. По итогам исследования был представлен аналитический отчет, содержащий заключение о наличии материалов,
провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды. Результаты исследования рассылаются для работы исполнителям программы, а также
в силовые структуры. Исследования проводятся ежегодно.
В целях совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждения ксенофобных проявлений был
разработан и изготовлен информационно-методический сборник «Профилактика экстремизма в молодежной среде. Проблемы и решения» для специалистов, работающих в сфере государственной молодежной политики, детских и
молодежных общественных объединений, общественных организаций.
По данным, предоставленным органами исполнительной власти, реализующими государственную молодежную политику в муниципальных образованиях Иркутской области в 2014 году проводился весь спектр мероприятий,
направленный на достижение целей и задач в рамках данного направления
деятельности.
В образовательных учреждениях Боханского района проводились плановые тематические уроки, целью которых являлось предупреждение правонарушений и антиобщественных экстремистских проявлений, выявление и
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устранение причин и условий, способствующих обеспечению защиты прав
обучающихся. В школах проведены классные часы на темы: «Гражданская
оборона», "Терроризм - зло против человечества",«Оказание первой доврачебной помощи, как одна из главных задач общеобразовательной школы в
условиях гражданской обороны», «Сущность и опасность неонацизма»,
«Терроризм в современном мире», «Проблема толерантности в современном
обществе», также в школах проводятся индивидуальные профилактические
беседы и инструктаж с обучающимися по безопасной эвакуации, месячники
безопасности, занятия по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма. На базе Боханского филиала Бурятского государственного
университета прошла областная акция «Молодежь Прибайкалья-2014», для
учащихся ОУ и студентов профессиональных учреждений Боханского
района, где участники молодежного фестиваля приняли участие в семинаре
– тренинге по формированию толерантных взаимоотношений «Все свои», и
деловой игре «Создание общественного объединения».
В Братском районе на летних оздоровительных площадках было проведено 10 мероприятий «Терроризм угроза обществу, личности, государству», розданы памятки «Антитеррор»;туристический слет «Дружба народов»,
цель которого воспитание уважительного отношения к национальным традициям и культуре, расширение знаний в области культуры народов мира; создание условий для самореализации и самовыражения участников; популяризация здорового образа жизни; создание среды творческого общения.
В Заларинском районе проведен областной этнофестиваль «Мы разные
– мы вместе».Кол-во участников 2000 человек.Цель фестиваля - формирование и поддержка среды межнационального культурного общения в Иркутской области.Этнофестиваль собрал 37 творческих национальных коллективов (450 участников) из Заларинского, Нукутского, Куйтунского, Черемховского, Усольского, Аларского, Шелеховского, Тулунского районов, а также
представители Иркутска, Свирска и Усолья-Сибирского. В организации фестиваля участвовали ребята из местного отделения МГЕР, ученики ЗСШ№1,
участники творческих коллективов Заларинского района.
В Зиминском районе сохранение и возрождение национальной культуры достойно несут Центры национальных культур с. Кимильтей, Новолетники, Батама.На базе данных учреждений проводится много мероприятий направленных на профилактику экстремизма и развитие межнациональных отношений, в которых принимает участие молодёжь:
- «В семье мы едины» - фестиваль чувашской культуры ( МКУК
«КДЦ Новолетниковского МО»).
В фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе!» (п.
Залари) приняли участие молодёжные коллективы Зиминского района.
- Цикл мероприятий «Мой толерантный мир». Тема толерантности раскрывалась на мероприятиях библиотек Зиминского района в форме часов толерантности, уроков доброты, тренингов, акций добрых дел.
- Цикл этнографических мероприятий «Быт, обычаи и традиции народов Сибири» проведён с целью повышения интереса молодежи к культуре и
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истории коренных народов Сибири.
В отчётном периоде учащиеся МБОУ Новолетниковская СОШ, МБОУ
Филипповская СОШ принимали участие в областном конкурсе «Мой народ моя гордость», где представляли работы в трех номинациях: «Научноисследовательская деятельность», «Декоративно-прикладное творчество»,
«Вокальное мастерство».
Вопросы профилактики правонарушений экстремистской направленности рассматриваются во время проведения общешкольных родительских собраний. Образовательными учреждениями разработаны памятки для родителей по воспитанию толерантности.
Всего в мероприятиях приняли участие 1200 человек из числа подростков и молодёжи.
В Иркутском районе подпрограммой «Молодежь Иркутского района»
на 2014-2017 годы муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районе» на 2014-2017 годы, запланированы мероприятия, направленные на социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма
и предотвращение национальных конфликтов. 2014 год являлся подготовительным в плане подбора и согласования информации для проведения лекций, бесед с показом видеороликов в образовательных учреждениях Иркутского района, разработки профилактических листовок.
В 2014 году был подготовлен и растиражирован в муниципальных образованиях района плакат «Дети разных народов» в количестве 500 экземпляров, в котором использованы работы победителей районного конкурса
плакатов "Дети разных народов". Подготовлены и распространены в муниципальных образованиях района листовки в количестве 400 штук по профилактике экстремизма, развития толерантности и правового просвещения.
В Нижнеудинском районе ежегодно в рамках Международного Дня
толерантности в образовательных учреждениях проходят единые классные
часы, конкурсы рисунков и плакатов, направленные на формирование толерантного отношения к представителям других национальностей и культур.
Стало традиционным проведение в образовательных учреждениях декад правовых знаний, направленных на формирование у несовершеннолетних уважительного отношения к законам государства. В рамках декады проводятся
тематические классные часы «Твои права», «С законом на ты», круглые столы «Я - человек, я – личность!», «Человек свободного общества», викторины,
выставки литературы, анкетирование обучающихся «Знаешь ли ты свои права?». В целях обеспечения прав участников образовательного процесса при
управлении образования работает Общественная приемная.
В 2014 году членами Районного школьного парламента была проведена информационно – просветительская акция «Все мы разные, все мы равные». В ходе акции были розданы листовки и информационные буклеты жителям г.Нижнеудинска и Нижнеудинского района.
Помощь в развитии межнациональных отношений помогает студия
восточного танца «Жасмин». Так же в структуре муниципального казенного
учреждения «Районный центр народного творчества и досуга» имеются три
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центра: «Бурятский культурный центр», «Центр славянской культуры» и
«Этнокультурный центр», расположенный на территории Тофаларии. Данные центры активно привлекаются ко всем мероприятиям.
В городе Саянске в библиотеках города были оформлены книжные выставки «Сказки народов мира», переносные тематические стенды ко Всемирному Дню толерантности. Состоялись тематические тренинги «Я+ТЫ=МЫ»,
«Мы счастливы, потому что мы разные» (СОШ № 6, 230 человек), «Толерантность – дорога к миру», психологические тренинги «Что такое толерантность?», «Толерантная и интолерантная личность», лекции «Идея мира в истории развития общественных отношений» и «Миротворчество и толерантность в документах ООН и Юнеско» (Гимназия, 382 человек), беседы «Виды
толерантности», «Толерантность, как социальная ценность» (с просмотром
и обсуждениемк/ф Н.Михалкова «Двенадцать»), были организованы квестигры «Путешествие в мир толерантности и права» (СОШ № 7, Химикотехнологический техникум, 258 человек), интеллектуальные игры на тему
«Закон о тебе, ты о законе» и игра «Открытая кафедра» по теме «Человек в
мире и мир в человеке», ролевая игра «Учимся толерантности» (СОШ № 4,
437 человек), дебаты «Нужна ли толерантность современному человеку»
(СОШ № 7, 53 человек), музейные уроки «Нет Бога для иудея и эллина»
(ВСОШ, 41 человек), флэш-моб «Мы разные, но мы вместе» (СОШ №3, 45
человек).
Школьники и студенты учились моделировать ситуации в рамках обсуждения тем «Патриотизм и толерантность - их взаимосвязь», участвовали в
практикуме - рефлексии «Толерантны ли мы?»
Старшеклассники СОШ №5 продолжили реализацию социального
проекта «Подари улыбку» (6 волонтёров 11-тиклассников общались с детьми
с ограниченными возможностями здоровья Саянского Детского ДомаИнтерната).
В «День комплиментов» (в рамках декады толерантности) проведены
акции «Забор комплиментов», «Зонт мира – зонт толерантности», «Дом
толерантности», «Дерево толерантности», «Радуга дружбы», «Твори добро»,
участниками которых стала молодежь и население города.
В городе Свирске проведены городские родительские собрания, посвященные вопросам профилактики экстремизма в образовательных учреждениях.
Круглый стол « Научный подход к противодействию идеологии экстремизма и
терроризма», «Правовое регулирование противодействия экстремизму и терроризму», « Религиозный экстремизм и терроризм». Проведен молодежный фестиваль «Экстремизму – нет!». Семинар «Деятельность религиозных и общественных объединений по противодействию идеологии экстремизма и терроризма»;
акция «Колокол» (раздача колокольчиков, как символ того, что души не молчат,
а говорят о тех, кто погиб из – за этой беды);
- Просмотр фильмов «Терроризм без маски»,
- конкурс по разработке символики «Экстремизму – нет!».
В 19 образовательных учреждениях Слюдянского района системно ведётся
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работа в направлении «Меры профилактики экстремистских проявлений».
Целью данной работы является:
- профилактика экстремистских проявлений среди обучающихся.
Задачи ставятся следующие:
- развитие толерантности среди обучающихся;
- профилактика межэтнической и межконфессиональной враждебности,
нетерпимости;
- правовое просвещение обучающихся.
В образовательных учреждениях Слюдянского района обучаются дети
разных национальностей: буряты, русские, татары, грузины, монголы, армяне, азербайджанцы, таджики, узбеки, курды и др. Поэтому в воспитательных
планах образовательных учреждений запланированы мероприятия воспитывающие толерантность, терпимость и уважение к людям разных национальностей, разных убеждений и взглядов, умение решать конфликты мирным
путем без проявления агрессии, вражды и ненависти.
На территории МО «Тайшетский район» реализуется комплекс мер,
направленных на противодействие, профилактику экстремисткой деятельности и формированию толерантного сознания молодежи:
- фестиваль национальных культур,
- торжественный митинг, посвященный выводу Советских войск из
Афганистана и праздничный концерт,
- семейные эстафеты «СнеЖОК» и КотелОК»,
- ежегодные традиционные турниры по волейболу и баскетболу памяти
А.А.Зелезинского,
- турниры по настольным играм- шашкам и шахматам проводятся на
базе городской библиотеки г.Тайшета,
- ежегодно на пл.Юбилейная в г.Тайшете проводятся беговые марафоны, посвященные Дню Победы,
- день здоровья проведен в МО: Ст.Акульшет, г.Тайшет, п.Квиток,
- на площадках г.Тайшета проведена акция «Молодежь за мир!»,
- любительское объединение «Крыницы» в п.Черчет работают по сохранению и развитию белорусской народной культуры,
В п.Черчет создано отделение Иркутского товарищества Белорусской культуры, которое возглавляет Бородейка Наталья Ивановна – библиотекарь Черчетской сельской библиотеки. На протяжении 10 лет она тесно сотрудничает с Иркутским товариществом белорусской культуры им. Яна Черского в г.Иркутске.
Работа по данному направлению осуществляется в рамках муниципальной программы города Тулуна «Обеспечение комплексных мер безопасности» основного мероприятия программы «Организация и проведение серии
лекций, семинаров, тренингов для молодёжи, направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости».
Так совместно с волонтерами Тулунского медицинского колледжа и
волонтерами Филиала «Братского педагогического колледжа» в г. Тулун бы135

ли проведены классные часы в старших классах на тему:
«Толерантность против ксенофобий».
«Толерантность как практический принцип развития культуры межэтнического общения»
«Об особенностях проявления этнического экстремизма и меры противодействия»
Семинар-тренинг: «Разрешение конфликтных ситуаций в межэтнических и социально-политических отношениях в молодёжной среде».
Также проведен социологический опрос среди студентов ссузов города.
В городеУсолье – Сибирское на базе центральной городской библиотеки состоялось городское мероприятие «Все различны – все равны», а также
единый урок «Толерантность в молодежной среде» в профессиональных образовательных организациях.
С целью профилактики и предупреждения проявления экстремизма в
молодежной среде проведены следующие мероприятия: книжная выставка
«Не ошибаемся, язык душою мира называя…», посвященная Международному Дню родного языка; виртуальная выставка «Апостол Сибири в Америке» (www.usoliecbs.ru); цикл выставок «духовное возрождение России». «Небесные защитники Отечества» (Сергий Радонежский); Урок православия
«Жизнь наша христианская»; Конкурс чтецов «Благая весть», в котором приняли участие более 40 чтецов разных возрастов и национальностей;
Открытый турнир по мини-футболу среди религиозных организаций на
кубок Александра Невского (в состав команд вошли участники разнообразных
региональных конфессий: Православие, Ислам, Пятидесятники, Баптисты).
В Усольском районе проведены следующие мероприятия:
- акция единого действия «против зла – все вместе!»;
- круглый стол «Нужна ли служба в армии», посвященный весеннему призыву в Вооруженные силы РФ;
- участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»;
- районная военно-спортивная игра «Зарница»;
- районная акция «Знамя победы»;
- участие в областном фестивале национальных культур «Мой народ – моя
гордость»;
- тематические мероприятия в ДОЛ «старт» и «Хвойный», посвященные
празднованию дня ВМФ и ВДВ;
- районная спартакиада допризывной молодежи;
- анкетирование молодежи УРМО по проблемам межличностных и межнациональных отношений, тестирование на выявление уровня толерантности;
- районная спартакиада допризывной молодежи «Призывники России –
2014»;
- мероприятие, посвященное герою Советского союза в Великой Отечественной войне А.П.Маресьеву в МОУ Большееланская СОШ;
- районный День Призывника в в/ч 62266-Б (Авиабаза «Белая»);
- уроки мужества в МОУ Белореченской СОШ, посвященные Битве под
Москвой.
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В Усть-Удинском районе сцелью формирования навыков толерантных
отношений, воспитания общечеловеческих ценностей, правовой культуры в
образовательных организациях проводятся классные часы по темам: «Чувство долга и гордости», «праздник народного единства», «День вежливости»,
«Школа вежливых наук», «Дружно за руки возьмемся»», «Уроки доброты»,
«О дружбе, отзывчивости и вежливости», «Права и обязанности человека»,
№есть ли границы у свободы», « Я и мои одноклассники», «многообразие и
своеобразие религий», «нравственные заповеди в религиях России», «что
значит быть толерантным?», «Толерантность и межэтнические отношения».Дополнительно по развитию толерантности, профилактики межэтнической и межконфессиональной враждебности, нетерпимости и правового просвещения обучающихся проводятся такие мероприятия, как: анкетирование,
диспуты, деловые игры, информационные уроки, конкурсы рисунков, презентации, спортивные эстафеты, викторины, книжные выставки, внеклассные
мероприятия, практические занятия. Дополнительно социальные педагоги,
психологи, родители МО «Усть-Удинский район» принимают участие в родительском всеобуче «Основы семейного воспитания», где освещаются вопросы формирования толерантных и религиозных отношений. В образовательных учреждениях ведутся элективные курсы и факультативы, позволяющие активизировать работу по формированию толерантного мировоззрения: «Закон и подросток», «Право», «Мир и человек» (темы «Правовая культура и правовое поведение человека», «Гражданин и государство», «личность
и закон», «Социальные регуляторы поведения человека»). В ноябре 2014 года
прокуратура Усть-Удинского района проводила мероприятие для обучающихся «Правовая игра».
В рамках реализации мероприятий программы «Молодежь Черемхово»
на 2013-2015 г.г. на территории города проводится фестиваль «Неделя дружбы», в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, укрепление межнациональных связей. В 2014 году было проведено 15 мероприятий, охвачено 375 человек.
В Черемховском районе изготовлены и распространены брелоки с телефонами для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности в
молодежной среде; продемонстрированы видеоролики «Терроризм - территория
лжи», «Виды войск российской армии» (охват 1 900 чел.).Отделом молодежной
политики и спорта ведется мониторинг территорий сельских поселений на предмет выявления экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на здания и сооружения символов и знаков экстремистской направленности.
На территории Чунского района действует районная муниципальная программа «Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде»,
муниципальная программа «Безопасность», подпрограмма 2 «Право порядок.
Профилактика экстремисткой и террористической деятельности», согласно которой проводятся профилактические беседы, районные мероприятия. В течение
отчетного периода проведено 10 национальных праздников, 2 фестиваля, 3 национальных выставки и 4 районных конкурсов.
137

В Шелеховском районе деятельность в данном направлении осуществлялась в рамках проекта «Гражданин» ведомственной целевой программы «Молодежь Шелеховского района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27 ноября 2013 года № 2257-па, одной из задач которой является совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, профилактика экстремизма, развитие навыков межкультурного и межнационального общения.В рамках программы проведены районные акции по вручению паспортов лучшим обучающимся Мэром
Шелеховского района в честь дня независимости России и Дня Конституции; организовано проведения цикла мероприятия в рамках районной гражданской акции «День Российского Флага» 22 августа(торжественный митинг, конкурс рисунков на асфальте, танцевальный флэш-моб); организовано участие 10 обучающихся образовательных организаций Шелеховского района в областной акции
«Мы - граждане России» по вручению паспортов Губернатором Иркутской области в честь Дня конституции.
В рамках проекта «Школа территория здоровья», который реализуется в
течение года во всех образовательных организациях, в октябре – ноябре 2014 года проведен цикл мероприятий:
- классные часы, семинары, тренинги, направленные на формирование у
обучающихся толерантности мышления, уважение к своим правам и правам
других людей на тему: «Толерантен ли ты?», «Планета толерантности», «Все мы
разные, все мы равные»;
- родительские собрания и беседы на тему «Как воспитать толерантного
человека», «Профилактика экстремизма в молодежной среде»;
- акция единого действия «День толерантности».
Во всех образовательных учреждениях Шелеховского района реализуется
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
3.12. Социализация молодёжи, нуждающейся
в особой защите государства
Направление «Социализация молодёжи, нуждающейся в особой защите
государства» направлено на социализацию молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья, молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; молодых людей, употребляющих психоактивные вещества; молодых людей, находящихся в конфликте с законом,
молодых бездомных, а также подготовку специалистов для работы с данной
категорией молодых людей.
В 2014 году сформирован и реализуется план проведения профилактических тренингов на базе федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской области». Тренинги проводились на развитие личностного роста, коммуникативных умений и различных социальных навыков, по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, зависимого поведения, по профессиональному самоопределению. Кроме этого, были проведены тренинговые занятия с роди138

телями несовершеннолетних, а также с сотрудниками уголовноисполнительной инспекции ГУФСИН России по Иркутской области. Всего
было проведено 25 тренингов для 75 детей «группы риска».
В 2014 году ОГКУ «ЦПН» заключен контракт на организацию индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного содержания
несовершеннолетних, подростками, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях
уголовно-исполнительной системы, условно осужденными. Всего было проведено 58 занятий (психокоррекционных занятий, семинаров, лекций, индивидуальных консультаций для детей и родителей). Количество охваченных
профилактической работой подростков – 103 человека.
Специалистам, занимающимся вопросами профилактики социальнонегативных явлений, предоставлен дополнительный информационнометодический, наглядный материал о наркомании, наркотических веществах,
признаках употребления наркотиков, материалов для работы с родителями.
По итогам проведения аукциона в электронной форме заключен государственный контракт на организацию и проведение индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительной колонии №2
ГУФСИН России по Иркутской области. Всего в 2014 году проведено 35 мероприятий для 80 осужденных.
Кроме этого, в рамках реализации подпрограммы был организован досуг молодежи, состоящие на учете в КДН, в отделах полиции по делам несовершеннолетних управления организации общественного порядка Главного
управления МВД России по Иркутской области, в уголовно-исполнительных
инспекциях ГУФСИН России по Иркутской области.
Досуг для молодежи включал в себя следующие мероприятия:
- проведение индивидуальных занятий по обучению верховой езде (на
постоянной основе обеспечена занятость 12 молодых людей «группы риска»,
занятия проводились 2 раза в неделю);
- проведение индивидуальных занятий по обучению универсальному
бою (на постоянной основе обеспечена занятость 20 молодых людей «группы
риска», занятия проводились 2 раза в неделю);
- проведение индивидуальных занятий по обучению плаванию в бассейне
(на постоянной основе обеспечена занятость 15 молодых людей «группы риска»,
занятия проводились 2 раза в неделю).
Всего в 2014 году в досуговую занятость на постоянной основе вовлечено
47 молодых людей.
Кроме этого, для молодых людей организованы психологические тренинги
по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений.
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С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия».
В рамках «телефона доверия» решаются различные вопросы: оказывается психологическая помощь созависимым людям, содействие родственникам в решении проблемы наркозависимости, лица, больные наркоманией,
направляются в реабилитационные центры, осуществляется взаимодействие
с правоохранительными органами по поступившим на горячую линию звонкам о возможных наркопреступлениях. Служба телефона доверия позволяет
своевременно оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
В 2014 году в службу на телефон доверия поступило 2542 звонка по
различной тематике.
Звонки в службу поступают со всех районов и городов Иркутской области, чаще всего это города Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское,
Зима, Тулун.
Служба работает в тесном сотрудничестве с Управлением ФСКН России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области, министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области и другими заинтересованными государственными и общественными организациями.
Ведется мотивационное консультирование в консультационных мотивационных центрах в МО г. Братск и МО г. Иркутск. Консультационный мотивационный центр, расположенный в МО г. Ангарск перенесен в МО г. Черемхово, осуществлялась подготовка материально-технической базы и подбор специалиста для работы центра.
Проведен ежегодный мониторинг действующих на территории Иркутской области реабилитационных центров.
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Россстандарт) зарегистрирована Система добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров, оказывающих
социальные услуги для потребителей наркотиков, регистрационный номер
Системы РОСС RU.B12077.04ЖОН0 от 15 мая 2014 года. Системой предусмотрены критерии отбора реабилитационных центров, оказывающих социальные услуги для потребителей наркотиков.
Функции руководящего органа Системы добровольной сертификации
деятельности реабилитационных центров, оказывающих услуги для потребителей наркотиков, возлагаются на областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании».
Сертификация деятельности реабилитационных центров проводится по
29 критериям, среди них основными критериями являются:
- соответствие противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и
правилам условий размещения;
- наличие устава (Положения о центре), в котором прописаны цель и
задача реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц;
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- наличие у проходящих реабилитацию лиц регистрации по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ;
- наличие письменного договора между проходящим реабилитацию
лицом и центром об оказании помощи по социальной реабилитации и ресоциализации;
- кадровый потенциал реабилитационного центра, в том числе, наличие
опыта участия в реабилитационной деятельности (не менее 1 года);
- материально-техническая обеспеченность в соответствии с программой социальной реабилитации и ресоциализации;
- социальная поддержка, индивидуальный подход в зависимости от категории проходящих реабилитацию лиц; Отсутствие физического, психологического или духовного насилия;
- открытость информации о конфессиональной принадлежности реабилитационного центра или сотрудничестве с религиозными и общественными
организациями;
- открытость реабилитационного сообщества.
- ведение статистического учета лиц, проходящих реабилитацию;
- трудоустройство с учетом уровня образования и квалификации реабилитанта.
В 2014 году в руководящий орган системы подали 2 заявки на прохождение добровольной сертификации от следующих организаций:
- Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр
«Перекресток семи дорог»;
- Местная религиозная организация православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
В региональный орган сертификации реабилитационных центров
включены эксперты в различных сферах деятельности: образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, представители государственных организаций, имеющие успешный практический опыт организации
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических
средств и психотропных веществ, а также отвечающие за организацию межведомственного взаимодействия в сфере профилактики сотрудники управления ФСКН России по Иркутской области, Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области.
Результаты изучения деятельности реабилитационных центров были
оформлены в виде заключений (отчетов), в которых были отражены следующие моменты:
- соответствие критериям оценки деятельности;
- рекомендации по устранению выявленных несоответствий Критериям
оценки деятельности и сроки их устранения;
- порядок текущего контроля деятельности негосударственной организации на соответствие критериям оценки деятельности (сроки, периодичность инспекционного контроля);
- вывод о включении данного центра в Региональный реестр организа141

ций всех форм собственности, действующих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации зависимых граждан и выдачи сертификата соответствия требованиям системы добровольной сертификации.
По итогам сертификации Автономная некоммерческая организация
Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» и Местная религиозная
организация православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) были включены в Региональный
реестр организаций всех форм собственности, действующих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации зависимых граждан, организациям
выдан сертификат соответствия требованиям системы добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров, оказывающих социальные услуги для потребителей наркотиков.
С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям
в регионе министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области утвержден административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление из областного бюджета
субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных услуг детям и молодежи по реабилитации
лиц, больных наркоманией», положение о конкурсе среди некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией.
Постановлением Правительства Иркутской области от 9 июня 2014 года
№271-пп утвержден порядок определения объема субсидий некоммерческим организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией.
Субсидии распределены между некоммерческими организациями - победителями конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией.
Возмещение затрат на реабилитацию лиц, больных наркоманией из областного
бюджета распространяется только на лиц, состоящих на диспансерном учете с
диагнозом «наркомания» или с впервые установленным диагнозом «наркомании», постоянно проживающие на территории Иркутской области.
В целях создания условий для интеграции в общество молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 2014 году областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» был заключен контракт с Некоммерческой организацией «Иркутский Молодежный Фонд
правозащитников «Ювента» на оказание услуг по организации и проведению
тренингов, семинаров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также молодых людей, отбывающих наказание в
специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с
девиантным поведением, в рамках которого на базе 2 детских домов, 2 центров помощи детям и 1 специальной коррекционной школы для детей с девиантным поведением было проведено 12 тренингов и 3 семинара. Общий охват участников составил 100 человек.
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В течение года в рамках договора на оказание услуг по организации индивидуальной работы по социальной адаптации с выпускниками учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых людей, возвратившихся из учреждений, исполняющих наказание, автономной некоммерческой организацией «Иркутский межрегиональный центр образовательных и медиационных технологий» было проведено 30 тренингов для 58 человек,
воспитанников Ангарской воспитательной колонии и детского дома № 5.
На занятиях с тренерами дети проигрывали ситуации разрешения конфликтов, различные варианты поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях, кроме этого, учились распознавать собственные эмоции в различных ситуациях и контролировать их.
Одним из основных мероприятий подпрограммы «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и
психотропными веществами» на 2014-2018 годы государственной программы
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы за 2014 год является создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской
реабилитации, социально-медицинской реабилитации, помощи и защита людей,
страдающих от наркотической, алкогольной и других зависимостей.
В рамках данного мероприятия деятельность областного государственного
казенного учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» осуществлялась в нескольких направлениях.
В 2014 году в ОГКУ «ЦРН «Воля» получили услуги по социальнопсихологической реабилитации 246 алко- и наркозависимых граждан. Общее количество граждан, окончивших основной курс социально-реабилитационной
программы в структурных подразделениях ОГКУ «ЦРН «Воля», составило 73
человека.
Работа по формированию мотивации у наркозависимых на прохождение
социально-психологической реабилитации проводилась в консультационных
центрах ОГКУ «ЦРН «Воля», находящихся в г. Иркутск, ул. Академическая, 74,
офис 220, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 29. В 2014 году было проконсультировано 1904 алко- и наркозависимых граждан, а также их родственников.
В консультационных центрах на базе наркологических отделений в
г.
Иркутске и в муниципальных образованиях Иркутской области г. Черемхово и г.
Братске проконсультировано 2160 алко- и наркозависимых граждан. В общей
сложности консультационными услугами воспользовались 4064 алко- и наркозависимых граждан и их родственников, из них 173 человека зачислено в реабилитационные группы ОГКУ «ЦРН «Воля».
В 2014 году проводилась работа по оказанию психологической помощи
семьям реабилитируемых с целью повышения качественных показателей адаптационно-реабилитационного процесса у граждан, проходящих курс реабилитации и предотвращения рецидивов у окончивших курс реабилитации. На мероприятиях, направленных на социальную адаптацию семей и близких родственников наркозависимых, проходящих реабилитацию в ОГКУ «ЦРН «Воля», присутствовало 512 человек.
Кроме того, для достижения стойкой ремиссии, успешной ресоциализации,
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повышения уровня качества жизни и социальной адаптации граждан, прошедших курс стационарной реабилитации, в реабилитационном отделении Иркутского областного психоневрологического диспансера, находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. Ленинградская, 77, специалистами ОГКУ «ЦРН «Воля» проводились терапевтические реабилитационные мероприятия в анонимных группах нарко- и алкозависимых. В течение 2014 года было проведено 43 встречи,
на каждой из которых присутствовало от 5 до 7 зависимых.
В целях подготовки специалистов в области реабилитации наркозависимых областным государственным казенным учреждением «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» совместно с Иркутским областным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест» с 25 февраля по 12 марта 2014 года было организовано и проведено
обучение и повышение квалификации для специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. Обучение прошли 20 специалистов ОГКУ «ЦРН «Воля» (психологи, специалисты по социальной работе,
консультанты по химическим зависимостям, руководители структурных подразделений), 5 специалистов ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический
диспансер».
В рамках формирования целостной системы реабилитации и организации
эффективной системы взаимодействия между государственными учреждениями
и общественными организациями в области лечения и реабилитации лиц, зависимых от алкоголя и/или наркотиков, для сотрудников учреждений ГУФСИН
было проведено 5 ознакомительных лекций-презентаций, освещающих работу
реабилитационных программ для химически зависимых лиц, о курительных синтетических смесях - «спайсах».
В целях повышения информированности населения Иркутской области по
вопросам наркотической зависимости ОГКУ «ЦРН «Воля» проведены следующие мероприятия:
- распространены буклеты учреждения;
- размещены информационные стенды о деятельности учреждения в наркологических отделениях г. Ангарска, г. Черемхово, г. Тулуна, г. Братска, г.
Тайшета, г. Усть-Илимска Иркутской области;
- проведены ознакомительные тематические мероприятия в 20 ВУЗах и
ССУЗах г. Иркутска, на которых присутствовало 220 преподавателей и 589 учащихся.
Учреждением разработана система ресоциализации и постреабилитационного социального патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, целями которой являются:
помощь зависимым лицам в достижении полного воздержания от употребления всех ПАВ и алкоголя, в развитии стиля жизни свободного от наркотиков;
поддержание физического, эмоционального и психологического состояния
здоровья;
улучшение семейных и других межличностных отношений;
улучшение в сфере трудовой занятости, обучения;
улучшение социального функционирования;
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-

отказ от противоправной деятельности.
Соисполнителями мероприятий системы ресоциализации являются исполнительные органы государственной власти Иркутской области: министерство по
физической культуре, спорту и молодежной политике, министерство социального развития, опеки и попечительства, министерство труда и занятости, министерство здравоохранения, министерство образования, а также управление федеральной миграционной службы РФ по Иркутской области.
Иркутская область на протяжении нескольких лет занимает лидирующие
позиции в СФО по числу детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, на 01.01.2014 года в Иркутской области функционирует 78 организаций, в которых содержится 5446 детей-сирот, а также 1463 ребенка, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Региональная система организаций для детейсирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, представлена сетью государственных учреждений, в том числе:

38 учреждений, подведомственных Министерству образования Иркутской области, в которых на 01.01.2014 года воспитывается 4380 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них:
- 18 детских домов, из которых 3 учреждения являются специальными коррекционными детскими домами для детей с ограниченными возможностями здоровья
и осуществляют прием детей дошкольного возраста (находится 1405 детей);
- 16 специальных (коррекционных) школ-интернатов 8 вида (2137 человек);
- 4 общеобразовательных школ-интернатов (838 детей).

8 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской области, в которых на 01.01.2014 года воспитываются 624 малышей в возрасте до 4 лет включительно, 93 ребенка находится в больницах.

30 учреждений, подведомственных Министерству социального развития, опеки и попечительства, в которых воспитывается 1812 несовершеннолетних, в т.ч.:
- 4 дома-интерната для детей с умственной отсталостью (823 ребенка);
- 1 центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- 12 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
- 3 социальных приюта для детей и подростков;
- 7 отделений социальной реабилитации несовершеннолетних;
- 3 центра социальной помощи семье и детям.
По данным Министерства социального развития, опеки и попечительства в
течение 2014 года 1 тысяча детей-сирот обрели семьи. На строительство
жилья для воспитанников детдомов было запланировано порядка 1 млрд.
рублей. В 2014 году 1385 сирот получили жилье, при этом 1100 квартир
были новыми.
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3.13. Содействие подготовке и переподготовке специалистов
в сфере государственной молодежной политики
Целью деятельности в рамках данного направления является комплекс
мер, направленных на содействие в развитии и обеспечении кадрового потенциала государственной молодёжной политики, координация деятельности
по развитию кадрового потенциала государственной молодёжной политики.
В 2014 году курсы повышения квалификации прошли 5 сотрудников
управления по молодежной политике министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области:
- по теме «Контрактная система в сфере закупок» - 2 человека;
- по теме «Культура речи и делового письма государственных гражданских служащих» - 2 человека;
- по теме «Психологическое обеспечение профессиональной деятельности государственных служащих» - 1 человек.
В Иркутской области специалистов по работе с молодежью, специалистов в сфере государственной молодежной политики готовят в Иркутском
государственном университете и Иркутском региональном педагогическом
колледже.
В рамках всероссийского молодежного форума «Селигер-2014» 4-5 августа 2014 года сотрудники управления по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области приняли участие в совещании с руководителями органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации и представителей образовательных
организаций высшего образования с руководством Федерального агентства
по делам молодежи.
На территории Иркутской области 3-5 декабря 2014 г. проведен Семинар-совещание руководителя федерального агентства по делам молодежи
С.В. Поспелова с представителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику.
В муниципальных образованиях Иркутской области повышение квалификации специалистов, работающих в сфере государственной молодежной
политики проводится в основном через участие в областных семинарах и мероприятиях информационного и образовательного характера.
В Киренском районе стало традицией в середине января проводить
Рождественский бал Мэра района для молодых специалистов, на который
приглашаются молодые специалисты. В процессе мероприятия проходят беседы с мэром о работе, карьере, перспективах развития района, вкладе и
предложениях молодых специалистов
в повышение социальноэкономического статуса района.
В Нижнеудинском районе ежемесячно по данному направлению работы проводятся: тренинги, мастер-классы по разным жанрам творчества, круглые столы, беседы, в которых принимают участие специалисты по молодежной политике муниципальных образований Нижнеудинского района.
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В рамках обучения кадров по работе с молодежью в 2014 году в городе
Саянске региональным специалистом по профилактике наркомании посещены курсы в ОГКУ «Центр профилактики наркомании», региональный специалист по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи посетил областной семинар в ОГКУ ЦСИУМ.
Одним из видов повышения квалификации специалистов по работе с
молодежью администрации муниципальных образований Иркутской области
считают обучение и практику во Всероссийском детском центре «Океан».
Своих специалистов в ВДЦ «Океан» направили в 2014 году администрации
Усть-Кутского района, Черемховского района, Чунского района.
В администрации Чунского района ведется кадровый резерв молодых
людей, проводятся дни самоуправления. Отделом культуры, спорта и молодежной политики проводится круглый стол «Моя профессия -мое будущее».
Среди молодёжи проводится социальный опрос «Карьерный рост», встречи с
молодыми руководителями Чунского района, мастер-классы молодых предпринимателей, ярмарки вакансий.
27 февраля 2014 года состоялась встреча молодых избирателей с депутатами Думы Шелеховского района и членами Молодежного парламента,
действующего при Думе Шелеховского района. 10 сентября 2014 года в рамках подготовки к единому дню выборов организована и проведена встреча с
молодыми избирателями на базе филиала «ИТАС» в г. Шелехове. Во встрече
приняли участие представители Шелеховской территориальной избирательной комиссии, отдела по работе с представительными органами Администрации Шелеховского муниципального района, депутаты Думы Шелеховского
района.
По инициативе Администрации Шелеховского городского поселения
проведена акция «Будущее малой Родины» - встреча главы города Шелехова
с представителями молодежных активов предприятий и организаций города.

3.14. Развитие международного и межрегионального молодёжного
сотрудничества
В современном мире молодежное международное сотрудничество
представляет собой одно из важнейших направлений развития дружеских и
партнерских отношений между государствами. Роль молодежи в международных контактах переоценить невозможно, поскольку именно молодые люди являются тем связующим звеном, которое вне экономических, политических, социальных и иных интересов стремятся наладить связь со своими ровесниками, изучить их традиции, обычаи, увлечения, обмениваться опытом и
творить на благо мира. В этой связи одним из приоритетных направлений в
молодежной политике является вовлечение молодежи в международные
культурные, экономические, научные и образовательные процессы посредством дальнейшего развития программ международного молодежного сотрудничества, обменов в сфере работы с молодежью.
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В Иркутской области действуют двусторонние соглашения международного сотрудничества:
- Прокол о долгосрочном сотрудничестве между Иркутской областью и
провинцией Ляонин;
- Протокол об укреплении торгово-экономического сотрудничества
между министерством экономического развития Иркутской области и Департаментом внешней торговли и экономического сотрудничества провинции
Ляонин;
- Протокол о намерениях, отражающий основные направления двустороннего сотрудничества между Правительством Иркутской области и Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (КОТРА).
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области с 1 по 8 июля 2014 года на оз. Байкал организован и
проведен международный молодежный лагерь «Байкал-2020» (далее – Международный лагерь).
Цель Международного лагеря – создание эффективного механизма
включения молодых граждан в общественно-политическую и социальноэкономическую жизнь регионов Российской Федерации, способствующего
реализации концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года.
В соответствии с решением Экспертно-консультативного совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе от 12 декабря 2012 года лагерь
«Байкал-2020» с 2013 года стал одной из площадок окружного летнего молодежного образовательного форума под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе.
Участниками Международного лагеря в 2014 году стали молодые граждане в
возрасте от 18 до 30 лет, прошедшие конкурсный отбор по 9 направлениям:
«Политика», «Добровольчество», «Научный туризм», «Межнациональные
отношения», «Предпринимательство», «Культура», «III Съезд Всероссийского волонтерского антинаркотического движения», «Урбанистика», «Информационные технологии».
В Международном лагере приняли участие 700 молодых людей из регионов Российской Федерации, а также граждане Китая, Монголии, Кореи и Казахстана.
Основными формами работы Международного лагеря «Байкал-2020» стали: лекционные занятия (теоретический курс), деловые игры, проектные тренинги, психологические тренинги, ролевые ситуационные игры, встречи с политиками, представителями бизнеса, руководителями общественных организаций,
ведущими журналистами.
По итогам работы лагеря участниками были разработаны 25 социальноэкономических проектов, направленные на развитие региона и страны в целом.
В 2014 году 12 сентября в г. Иркутске проведена встреча представителей Правительства Иркутской области и Российского Союза Молодежи и
правительственной делегацией КНР в составе 6 человек из Автономного
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Района Внутренней Монголии с целью укрепления сотрудничества в сфере
молодежной политики между Автономным Районом Внутренней Монголии и
Иркутской областью. Основным результатом встречи стала договоренность о
взаимном сотрудничестве в сфере молодежной политики.
На территории Забайкальского края в июле 2014 года состоялся Международный фестиваль «Студенческая весна стран Шанхайской организации
сотрудничества». Этот фестиваль собрал более 3 тысяч человек из 14 государств стран-участниц и стран-партнеров ШОС – России, Китая, Монголии,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Индии,
Ирана, Пакистана, Турции, Шри-Ланки и Беларуси. Учредителями и организаторами фестиваля стали Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» и Правительство Забайкальского края.
Международный фестиваль «Студенческая весна стран Шанхайской
организации сотрудничества» проводился в целях воспитания молодежи в
духе гуманистических ценностей, дружбы и добрососедства, культуры мира,
межнационального и межконфессионального согласия, уважения к культуре,
языкам, истории и традициям стран Шанхайской организации сотрудничества и регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации.
Делегация Иркутской области приняла участие в этом международном
фестивале. В состав делегации Иркутской области вошли 93 человека – это
сборная команда студентов для участия в военно-спортивной игре «Зарница», молодые представители средств массовой информации, представители
творческих молодежных коллективов – школа современной хореографии
«Шаги», народный ансамбль «Калина» НИ Иркутского государственного
технического университета, эстрадная студия «Театр песни» Иркутского государственного университета путей сообщения и другие студенческие коллективы Приангарья. В программу Международного фестиваля «Студенческая весна стран Шанхайской организации сотрудничества» вошли образовательный, деловой, культурный, спортивный и военно-спортивный блоки.
Представители каждой делегации приняли участие в смотре концертных программ в номинации «Лучшая национальная концертная программа».
В муниципальных образованиях Иркутской области международное
сотрудничество почти не осуществляется. Возможно, для большинства сельских муниципальных образований Иркутской области подобное сотрудничество не является актуальным. Для городских муниципальных образований
подобное сотрудничество интересно в образовательной сфере, а также в сфере производства и бизнеса.
Администрация муниципального образования «город Свирск» одним
из приоритетных направлений деятельности определяет для себя развитие
межрегионального сотрудничества в образовательной и туристической сферах, а также обмен опытом по развитию малого и среднего бизнеса со специалистами субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.
Одним из результатов совместной деятельности администрации муниципального образования «город Свирск» и руководства лесоперерабатывающего предприятия «ТМ Байкал» стало прохождение стажировки двух моло149

дых специалистов в Японии с целью повышения квалификации в области лесопереработки.
Среди выпускников общих образовательных учреждений города Свирска, четыре человека стали студентами образовательных организаций высшего образования в Монголии и Китае.
Члены волонтерского движения Слюдянского района «Импульс» в январе 2014 г. приняли участие в Международной школе лидеров при штабквартире ЮНЕСКО в городе Екатеринбурге. На данном мероприятии волонтерскому движению Слюдянского района «Импульс» вручен сертификат,
который подтверждает статус коллективного члена Международного молодежного парламента при штаб-квартире Всемирной Федерации ЮНЕСКО.
Волонтеры Слюдянского района получили индивидуальные удостоверения
об окончании Международной школы лидеров. Также в 2014 году члены волонтерского движения Слюдянского района «Импульс» приняли участие в V
Международной конференции «Добровольчество – Технология социальных
преобразований», организованной Европейским отделением ООН, которая
состоялась в столице Швейцарии городе Женева. На данной конференции
волонтерами Слюдянского района представлен социальный проект «Дом
без одиночества». В итоге этот проект стал победителем и команда волонтеров получила диплом победителя конкурса социально-значимых проектов.
В городе Братске, ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет» в период с 2014 по 2015 года заключены договоры о сотрудничестве с
Таджикским техническим университетом имени академика М.С. Осими, расположенным в столице Таджикистана городе Душанбе, а также с китайской
компанией «Тя Инь Шу Юань», расположенной в городе Циньхуандао.
ФГБОУ ВПО «БрГУ» принимал участие в олимпиадах «Время учиться
в России!», проводимых за рубежом, с изданием справочников о российских
ВУЗах на монгольском, китайском и английском языках и распространением
их за рубежом.
Стремясь обеспечить качество лингвистического образования, филиал
Московского государственного лингвистического университета в городе Иркутске, бывший Иркутский государственный лингвистический университет
(далее – ИГЛУ), использует международные контакты. Первые шаги в рамках студенческих обменов со странами изучаемых языков были сделаны в
конце 50-х годов. Для организации и развития международного сотрудничества, ориентированного на подготовку специалистов международного уровня
в области образовательной, научно-исследовательской и общественной деятельности, в 1988 году был создан отдел международных связей.
Основными направлениями международной деятельности университета на сегодняшний день являются:
-Сотрудничество в образовательной сфере. Получив признание в качестве равноправного партнера, ИГЛУ заключил около 40 международных договоров с учебными заведениями, образовательными организациями и фондами Европы, Азии и США. В рамках этих договоров проводятся совместные
научные исследования, учебно-методические и культурные акции.
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-Академическая мобильность. Расширяя географию своего сотрудничества, ИГЛУ осуществляет поиск новых партнеров и возможностей для стажировок. Ежегодно увеличивается количество преподавателей и студентов, выезжающих за рубеж. Студенты и аспиранты имеют возможность получить двойные
дипломы. Выпускники могут продолжить образование в магистратуре и аспирантуре вузов-партнеров. В результате развития международных контактов ИГЛУ увеличилось и число иностранных преподавателей - носителей языка, что,
безусловно, важно для лингвистического вуза.
-Экспорт образовательных услуг. ИГЛУ имеет многолетний опыт в обучении иностранных студентов. Все преподаватели русского языка работали за рубежом и имеют хорошую практику в преподавании русского для иноязычной аудитории. Сегодня иностранные студенты могут обучиться не только на международном факультете, но и на других факультетах ИГЛУ, а так же получить второе высшее образование.
Иркутский государственный университет с первых лет своего существования стал одним из главных источников интеллектуальных ресурсов Сибири и
Дальнего Востока. Являясь первым высшим учебным заведением Восточной Сибири и Дальнего Востока, университет начал подготовку кадров для зарубежных
стран в 1925 году, приняв на обучение группу монгольских учащихся в количестве 7 человек. Группа была командирована Министерством просвещения Монголии. Учитывая необходимость быстрого овладения русским языком монгольскими учащимися и восполнения у них пробелов по общеобразовательным дисциплинам, в университете были созданы подготовительные курсы. Это были
знаменитые Монголкурсы при Иргосуне. Курсы положили начало обучению
монгольской молодежи в Восточной Сибири. С 1925 по 1932 гг. здесь получило
образование более 100 монгольских граждан.
В лабораториях и на кафедрах Иркутского госуниверситета проходят
научные стажировки граждане Монголии, Лаоса, Китая, Иордании, Чехословакии, Турции, Норвегии, Германии, Швеции, Дании, Афганистана, Японии
и США, Франции. Степень доктора наук получили граждане Монголии, Китая, Иордании, Лаоса, обучавшиеся по специальностям «Химия», «Биология», «Математика», «Физика», «История», «Юриспруденция». Выпускники
ИГУ защищали диссертации не только в разных городах СССР, но и в Германии, Чехословакии, Южной Корее. Таким образом, Иркутский государственный университет давно приобрел статус вуза всероссийского и международного значения. ИГУ осуществляет международную деятельность через
программы Министерства образования РФ, прямые межвузовские договоры,
международные научные фонды и образовательные агентства и прямые контакты с иностранными гражданами.
Начиная с 1960 года, подготовка специалистов для монгольского народного хозяйства начинает приобретать массовый характер. Именно поэтому в 1966 году на базе ИГУ был открыт один из крупнейших в СССР подготовительный факультет для монгольских граждан. За 30 лет существования
факультет окончило более 6000 иностранных граждан. В период с 1973 по
1989 гг. после окончания подготовительного факультета только на учебу в
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ИГУ было распределено 504 гражданина Монголии, они обучались на 7 факультетах по 11 специальностям. Из их рядов вышли специалисты народного
хозяйства, партийные и государственные работники, деятели науки и культуры МНР, такие известные люди, как Тумурийн Балдан (1951 г.) - директор
Института химии Монгольской АН, Балдангомбын Батхуу (1964 г.) – Председатель Гостехнадзора Монголии, Содовсурэн Нарангэрэл (1978 г.) – Президент Союза монгольских адвокатов, Эрдэнбилэг Цэрэндагвин (1973 г.) –
Главный редактор Монгольского информационного агентства, Бямбаа Бадар
(1973) – Генеральный директор издательского холдинга, Б. Цогням (1980 г. )
- Член Верховного Суда Монголии, Чултэмийн Лхагважав - Советник Министерства науки, технологии, образования и культуры, Чимгээ (1981г.) - Заместитель министра народного образования Монголии, Намнангийн Баярсайхан (1986 г.) – главный инженер концерна «Монголнефть», З.Энебиш –
Чрезвычайный и Полномочный Посол МНР в Чехословакии, Иране, Аргентине; А. Дулмаа – действительный член Монгольской Академии наук; О.
Батсайхан – директор национальной архивной службы; Ц.Шаравдорж –
Председатель постоянной юридической комиссии Великого Хурала Монголии, и многие, многие другие, чьи имена вписаны в историю Монголии.
До 1990 года университет имел только два международных договора о
сотрудничестве: с Монгольским государственным университетом (УланБатор, Монголия) и Карловым университетом (Прага, Чехословакия). В реализации программ ежегодного обмена принимали участие около 200 преподавателей, научных сотрудников и студентов ИГУ. С 1990 года наступило
десятилетие бурного развития международных контактов. В настоящее время
ИГУ имеет 62 соглашений о сотрудничестве с университетами, научными
учреждениями и промышленными предприятиями Азии, Европы и Америки.
Благодаря международным контактам стало возможным открытие в
ИГУ таких подразделений, как Байкальская международная бизнес-школа
(ранее Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента), кафедра водных ресурсов ЮНЕСКО.
Кафедра водных ресурсов, открытая в ИГУ под эгидой ЮНЕСКО в
2001 году, занимается продвижением интегрированной системы исследований, обучения, информации и документации в области водных ресурсов Сибири, Алтайского региона, республик Центральной Азии, Монголии, Китая,
Японии, Франции, Швейцарии. К деятельности международной кафедры
привлечены ученые как университетов-партеров ИГУ, так и других вузов и
научно-исследовательских организаций, ведущих исследования природной
воды. Зарубежным партнером кафедры является Савойский университет.
В двух институтах университета – Байкальской международной бизнесшколе ИГУ и Международном институте экономики и лингвистики ИГУ – с
начала
90-х
годов
реализуются
совместные
профессиональнообразовательные программы. Выпускники этих институтов получают сразу 2
диплома – Иркутского государственного университета и вуза-партнера, а
именно – Мэрилендского университета, США, Ляонинского университета,
КНР, Университета Южного Квинсленда, Австралия.
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Сотрудники университета активно участвуют в выполнении проектов,
поддерживаемых программами IREX, Национальным научным фондом
США, ИГУ участвует в программе Межрегиональных институтов общественных наук, софинансируемой с американской стороны корпорацией Карнеги, фондом МакАртуров и институтом Кеннана; в программах немецких
фондов.
Ежегодно подразделения университета принимают по всем видам международного сотрудничества около 200 иностранных граждан, прибывающих
для участия в научных конференциях, в составе официальных делегаций, с
научно-исследовательскими целями.
В университете обучаются около 300 иностранных студентов из Китая,
Монголии, Республики Корея, Германии, США, Бельгии, Франции, Ирака,
Австрии, Великобритании, стран СНГ.
За последние два-три года заметно увеличилось число студентов университета, выезжающих на языковые стажировки – практически в два раза.
Количество сотрудников университета, направляемых за границу по различным видам командирования, от года в год колеблется незначительно и составляет ежегодно 70-90 человек.
Иркутский государственный университет является членом Международной и Евразийской Ассоциаций Университетов, Российской Ассоциации
Бизнес-образования, членом NAFUP - Ассоциации университетов СевероВосточной Азии, сети ЮНИНЕТ, членом Российской Ассоциации Университетского Корееведения (РАУК, созданной при поддержке МИД Ю.Кореи).
В 2005 - 2006 годах на базе Международного института экономики и
лингвистки и Юридического института Иркутского государственного университета было открыто два языковых центра: центр китайского языка и
центр по изучению корейского языка. В них имеется богатая библиотека, видеотека и компьютерный класс, что позволяет студентам ИГУ ближе знакомиться с культурой, историей, языком и традициями этих стран.
ИГУ видит в качестве одного из приоритетных направлений осуществления сотрудничества с высшими учебными заведениями стран Азии.
Более 19 лет Иркутский государственный университет тесно сотрудничает с Посольством КНР в г. Москве. По направлению Министерства образования и науки РФ университет регулярно принимает на работу лучших преподавателей китайского языка из университетов КНР на контрактной основе.
В последние годы были продлены уже существующие договоры о сотрудничестве со следующими вузами КНР: с Ляонинским университетом,
Гуманитарным институтом Северо-Восточного педагогического университета, Хэйлунцзянским университетом и заключены новые со следующими китайскими университетами: Чжэнчжоуским университетом, г. Чжэнчжоу
(2006 г.), Столичным педагогическим университетом, г. Пекин (2007 г.), Даляньским университетом иностранных языков, г. Далянь (2008 г.) , Подписано два Протокола о намерениях с Пекинским политехническим институтом
(2008 г.) и Маньчжурским институт университета Внутренняя Монголия
(2009 г.).
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В результате напряженной совместной работы Департамента международных связей ИГУ, Международного института экономики и лингвистики
ИГУ и Посольства КНР в РФ, 8 сентября 2007 г. состоялось открытие Института Конфуция Иркутского государственного университета. Институт Конфуция стал единственным учреждением в Иркутской области и Забайкалье,
где будет проходить тестирование и выдаваться сертификат HSK, необходимый для поступления в вузы КНР.
За последние годы в российско-корейских отношениях наметилась явная тенденция сближения и развития как в общегосударственной, политической, экономической, туристической, а также в образовательной отраслях.
ИГУ активно сотрудничает с Корейским Фондом международного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Республики Корея. В настоящий
момент в Центре проходят обучение студенты Международного института
экономики и лингвистики ИГУ, обучающиеся по дополнительной специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», слушатели
курсов корейского языка начального и среднего уровней, а также преподаватели других ВУЗов Иркутска, повышающие свою квалификацию. При поддержке Корейского Фонда ИГУ вступил в Российскую Ассоциацию Университетского Корееведения (РАУК), в состав которой, помимо ИГУ, вошли еще
5 ведущих ВУЗов России (ДВГУ, ДВГГУ, МГУ, НГУ, СПГУ).
ИГУ продолжает работу по реализации рабочих программ уже действующего договора с ВУЗом-партнером, университетом Пэ Джэ. Заключены
также договоры о сотрудничестве со следующими корейскими ВУЗами: университет Хансо, Католический университет г. Тэгу, университет иностранных языков Хангук, Сеульский Кибернетический университет, университет
Чунгбук, университет Ховон, университет Квандонг.
Ведущие специалисты и ученые ИГУ участвуют в работе совместных
международных семинаров, конференций. В 2004 году в Пэ Джэ университете прошел международный семинар по проблемам и перспективам развития
туризма, в котором приняли участие представители факультета сервиса и
рекламы, исторического факультета и Юридического Института ИГУ.
В июне 2007 года на базе Научной Библиотеки ИГУ в рамках работы 3го Заседания Совета Библиотек университетов Восточной Азии прошла конференция «Культурное наследие в мире новых технологий» с участием представителей ВУЗов Кореи и Китая.
ИГУ тесно и плодотворно сотрудничает с японскими университетами. В
декабре 2002 года ИГУ была достигнута принципиальная договоренность о проведении археологических исследований совместно с университетом Хоккайдо, г.
Саппоро. В рамках проекта «Антропоген Байкальской Азии. Природа, человек,
технологии в геоархеологической и этнографической летописях региона. Темпы,
ритмы, формы эволюции отношений» ежегодно проводятся археологические работы совместно с археологами исторического факультета ИГУ.
В течение последних семи лет на основании Договора с университетом
Симанэ, г. Хамада в Иркутск ежегодно приезжает группа японских студентов
для участия в 4-х недельной исторической школе, которую проводят совме154

стно исторический факультет и факультет филологии и журналистики при
организационной поддержке департамента международных связей ИГУ.
Постоянными европейскими партнерами ИГУ являются такие учебные
и научные заведения, как Савойский университет, г. Шамбери, Реннский институт политических исследований, г. Ренн (Франция); университет Кристиана Альбрехта, г. Киль, университет Пассау, Институт физики высоких
энергий г. Цойтен (Германия); Швейцарский институт прикладных наук и
технологий (Швейцария), университет Зальцбурга (Австрия).
В течение последних пяти лет существует стойкий интерес к годовому/семестровому обучению студентов из Европы. Ежегодно в ИГУ принимаются на включенное обучение до 10 европейских студентов. Это не только
студенты из упомянутых уже университетов-партнеров, но также студенты,
получившие стипендию, например, ДААД, или самостоятельно оплачивающие свое обучение. Здесь представлены не только филологи или историки,
изучающие русский язык, но также и биологи, географы, математики.
Договор ИГУ с университетом Кристиана Альбрехта г. Киля, ФРГ, является одним из долгосрочных и действует уже 18 лет. Сотрудничество ведется в области преподавания русского языка как иностранного, русского
языка и филологии, немецкого языка как иностранного, экономики, права,
физики, истории, математики, биологии, Двусторонняя мобильность по этому договору составляет ежегодно 40 человек. В течение 4 лет реализуется
программа семестрового включенного обучения полной студенческой группы МИЭЛ, специальность «Коммерция», в Кильском университете. Летом
2007 года были проведены 2 летние школы для Кильских студентов: учебная
биологическая практика на биостанции ИГУ на оз. Байкал и геологическая
практика.
С 2001 года на базе биологической станции НИИ Биологии ИГУ, в
Больших Котах, и через Управление по международным связям ИГУ осуществляется прием и проведение летней учебно-производственной биологической практики для студенток Уэллсли-колледжа. По приезду в Иркутск проводится экскурсионно-познавательная программа. На июль 2009 г. запланирована очередная летняя практика на Байкале студенток и преподавателей
Уэллсли-колледжа в количестве 12 человек.
В 2005 году был подписан договор о сотрудничестве между ИГУ и
Университетом А. Мицкевича, г. Познань, Польша. В рамках Договора плодотворно сотрудничают подразделения ИГУ: Юридический институт, исторический факультет, географический факультет, принимая на стажировку
студентов и чтения лекций профессоров университета – партнер
На протяжении нескольких лет Иркутский государственный университет сотрудничает с Немецкой службой академических обменов – ДААД, благодаря которой ученые и студенты как Германии, так и России имеют возможность пройти научные и языковые стажировки в университетах двух
стран.
С 2006 года ИГУ включен в программу стипендий фонда «ОксфордРоссия». 180 лучших студентов 2, 3 и 4 курсов, обущающихся по специаль155

ностям социально-экономической направленности, получают ежемесячную
стипендию в размере трех тысяч рублей. В настоящее время в данную программу входят только 20 российских университетов. С ноября 2006 года ИГУ
включен в программу поддержки библиотек.
В июне 2008 г. Иркутский государственный университет выиграл конкурс заявок в проекте Erasmus Mundus External Cooperation Window 2008 –
консорциуме Университета Турку (Финляндия) в проекте «Интеграция,
взаимодействие и международные организации» по направлению новые
коммуникационные пространства в информационном обществе и экономике.
Программа предусматривает реализацию научных обменов, распространение
знаний и опыта, ознакомление с лучшими образовательными практиками и
моделями, взаимное признание результатов обучения между университетами-членами консорциума в период с сентября 2008 по август 2012 года. Финансирование программы «Эразмус Мундус: Окно Европейского Сотрудничества осуществляется Европейской Комиссией. В состав консорциума «Интеграция, Взаимодействие и Международные организации» (Integration,
Interaction and Institutions) вошли 18 ведущих вузов ЕС (таких стран как Финляндия, Бельгия, Испания, Германия, Италия, Португалия, Турция) и России.
Обучение и исследовательская деятельность проходит по следующим направлениям: Бизнес и менеджмент, Педагогика, Гуманитарные науки,
Юриспруденция, Математика и информатика, Естественные науки. В 2008 и
2009 г. получили гранты 14 студентов, аспирантов и преподавателей ИГУ,
которые уехали на обучение и исследовательскую деятельность в вузы Португалии, Финляндии, Италии, Польши, Турции, Испании, Германии, Бельгии.
Также в рамках программы «Эразмус Мундус» весной 2009 года в ИГУ прибыли три грантополучателя из Германии и Италии.
Таким образом, известность и востребованность Иркутского государственного университета продолжает расти. Разработанные планы дальнейшего международного сотрудничества ИГУ с университетами Азии и Европы, развитие
академических контактов между преподавательским составом вузов-партнеров,
двусторонний обмен студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими
и научными работниками, языковые стажировки, проведение конгрессов, конференций, симпозиумов, издание совместных сборников научных трудов, организация и проведение летних школ, создание совместных новых и совершенствование существующих учебных курсов способствуют дальнейшему качественному росту университета в международном масштабе.
Иркутский Национальный исследовательский Технический Университет (ИРНИТУ), бывший Иркутский государственный технический университет (далее - ИрГТУ) имеет многолетнюю историю международного сотрудничества.
Сотрудники университета давно и успешно участвуют в процессе глобализации научных исследований и образования, являясь участниками международных проектов различного уровня.
В 1974 г. была сформирована Керуленская межвузовская геологическая
экспедиция (КМГЭ). В первые этапы это было сотрудничество двух ВУЗов:
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МонГУ и ИПИ (ректоры - академики Н. Содном и С.Б. Леонов); с 90-х годов
прошлого столетия к работе экспедиции присоединились ученые и сотрудники институтов СО РАН, Высшей Технической Школы Словакии, Фрайбергской горной академии (Германия) и Шицзячжуанского экономического университета (Китай).
Диапазон выполняемых гидрогеологических исследований изменяется
в широких пределах: от изучения региональных закономерностей формирования месторождений подземных вод различного состава и обоснования существования возобновляемого эндогенного источника пресных вод в рифтовых геодинамических условиях до поисково-оценочных работ для целей водоснабжения в ландшафтно-климатических условиях пустыни Гоби (доц.
Диденков Ю.Н.).
Решение научных и практических задач находит продолжение в защищаемых диссертациях. Под научным руководством заведующего кафедрой
профессора В.М.Степанова успешно защищены четыре кандидатские диссертации соискателями из Монголии. С 1985 г. начались российско-немецкие
исследования, направленные на изучение структурно-гидрогеологических
условий континентальных рифтовых систем (БРЗ и Рейнского грабена) с участием сотрудников ИрГТУ (Россия) (проф. Степанов В.М., доц. Диденков
Ю.Н., Верхозин И.И., проф. Серова Г.Е) и Фрайбергской Горной Академии
(Германия) (проф. Дитрих ). В 1996 г. начат российско-американский проект
"Reset-96", центральным звеном которой явилась экологическая российскоамериканская экспедиция "Ангара- ХХ1 век", которая проводилась по долине
реки Ангары между Братским и Иркутским водохранилищами. В экспедиции
принимали участие сотрудники, студенты и аспиранты из России и США:
проф. Давыденко А.Ю.- декан геологоразведочного ф-та, Булнаев А.И.проф. кафедры геофизических методов поисков и разведки МПИ, проф.
Тимофеева C.С. - декан Восточного факультета, доц. Аузина Л.И., доц. Тугарина М.А. -кафедра гидрогеологии и инженерной геологии, доц. Руш Е.А.кафедра экологии, а также сотрудники ИЗК СО РАН, института геохимии СО
РАН и НИИ биологии СО РАН, Вильямс Ф. Дуглас - профессор факультета
морских наук Южно-Каролинского Университета, руководитель экспедиции.
Начиная с 2000 года проводятся совместные российско-польские экспедиционные исследования "Байкал -2000", целью которых является сравнительная оценка геолого-гидрогеологических и геоэкологических условий
Байкало-Саянской и Судетской складчатых областей, а также обмен научнообразовательными программами и методиками. В 2000г. -2001 г.г. проводились полевые работы в Прибайкалье и западной части Судет.
В настоящее время российско-германское сотрудничество продолжается в виде обмена студентами, которые проходят учебно-производственные
практики под руководством российских и немецких педагогов (проф. Бродера Меркеля, декан ф-та геологии, инженерной геологи и горных разработок,
проф. Лобацкой Р.М. – проректора ИрГТУ, проф. БухароваА.А., проф. Кочнева А.П. – к-ра геологической съемки, поисков и разведки МПИ, доц. Аузиной Л.И.- к-ра гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеологии).
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Немаловажным аспектом международного сотрудничества является
образовательная составляющая. В 1997г. состоялась российско - американская научно-образовательная экспедиция «Horizon-97», проходящая по долине р.Миссисипи, в которой участвовали студенты ИрГТУ и ЮжноКаролинского университета под руководством проф. Вильямса Ф.Дугласа, др Дэйв Винтер(США) и проф. Давыденко А.Ю., проф.Тимофеевой С.С.,
доц.Аузиной Л.И. (Россия). В 1997-1998 г. доц. Тугарина М.А. проходила годичную профессиональную стажировку в Университете Южной Каролины
(США) по Программе «Фулбрайт», специальность “Экология”, целью которой явилось изучение новых подходов и аналитических методов исследования подземных вод, координатор – проф. Вильямс Ф.Дуглас.
В 1998-2000 годах осуществлялось сотрудничество с Кингстонским
университетом (Англия) в рамках Гранта REAP (Regional Academic
Partnership) по проекту «Геохимические циклы и миграция токсичных элементов в окружающей среде (применительно к Байкальскому региону» с целью обмена опытом в области высшего геоэкологического образования, Российские участники: Коваль П.В., профессор ИрГТУ, зав.отделом института
Геохимии СО РАН – координатор проекта; Давыденко А.Ю., профессор ИрГТУ;
Тугарина М.А., доцент ИрГТУ; Руш Е.А., доцент ИрГТУ; Зарубежные участники: Фред Ф. Файлфилд, сотрудник Кигстонского университета- координатор
проекта; Проф. Дэвис, декан научного факультета Кингстонского университета;
Стюарт Даунворд, преподаватель Кингстонского университета.
Начиная с 2001г. студенты ИрГТУ проходят учебные и научные стажировки в Геологическом Институте Вроцлавского Университета, а польские
учащиеся стажируются на ФГГГ ИрГТУ; руководители работ: проф. Йозеф
Крыза, проф. Лех Поправски, проф.Генрих Маршалек, д-р Галина Крыза, д-р
Бронисла Войтун (Вроцлавский Университет), доц. Аузина Л.И., проф. Лобацкая Р.М. (ИрГТУ).
Преподаватели ФГГГ ИрГТУ участвуют в международных конференциях, конгрессах и симпозиумах, проводящихся за рубежом (США, Великобритания, Мексика, Новая Зеландия и т.д.)
Отдел международных отношений Байкальского государственного
университета экономики и права (ОМО) служит выполнению интернациональных целей и задач, стоящих перед университетом как высшим учебным
заведением, например, участвует в подготовке и проведении международных
встреч, совещаний, конференций, осуществляемых на базе университета. Его
сотрудники в обязательной степени владеют как минимум одним иностранным языком, имеют богатый опыт работы с иностранными гражданами, многолетний опыт педагогической деятельности, обладают житейским и здравым смыслом
Отдел принимает участие в подготовке проектов перспективных и текущих планов международных связей, отвечает за приём иностранных делегаций профессоров и студентов, в разработке программ их приёма и их работы. Через ОМО осуществляется обмен информацией с зарубежными вузамипартнёрами и другими организациями (различными фондами, обществами по
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культурному и гуманитарному обмену, консульствами стран, граждане которых обучаются в университете), поддерживает связь с кафедрами по сотрудничеству с вузами зарубежных стран. Отдел изучает и обобщает опыт работы
других, в том числе зарубежных вузов по международному сотрудничеству и
обмену и применяет его в своей повседневной практической работе. Большая
работа проводится отделом по приёму иностранных граждан, прибывающих
в университет на учёбу. Оформляются соответствующая документация для
приглашения и последующей регистрации иностранных студентов и специалистов, формируются пакеты документов, дающих законодательно утверждённое право иностранных граждан, получать высшее образование в российском университете. Отдел способствует обеспечению размещения иностранных граждан в общежитии университета, предоставления им в случае
необходимости транспортных средств, питания и медицинского страхования,
реализации своих культурных и бытовых запросов. В компетенцию ОМО
входит также подготовка заявочных и выездных документов на сотрудников
университета, выезжающих в командировки и стажировки в зарубежные вузы. В БГУЭП практикуется взаимный обмен группами студентов (до 10 человек, начиная с 3 курса) для прохождения языковой и страноведческой практики в зарубежных ВУЗах - партнерах университета - университете Кванджу
(Корея), университете Тояма (Япония), Высшей экономической Школе
Оснабрюк (Германия), Даляньском лингвистическом университете (Китай),
Монгольском институте коммерции и бизнеса (г. Улан-Батор) и др.
Иркутский государственный университет путей сообщения (далее - ИрГУПС) уже много лет сотрудничает с вузами из других стран. В ИрГУПС реализуются несколько программ международного сотрудничетства, в частности, это
программы по обмену студентами между ИрГУПС и Восточно-Китайским
транспортным университетом (г. Наньчан, КНР), Тяньзиньским университетом
науки и технологии, (Тяньзинь, КНР), Heidelberg Academy: Германия, Мальта,
Англия, Европейским университетом (Барселона. Испания).
В университете развиты и успешно действуют различные системы дополнительного профессионального образования и услуг для иностранных
граждан.
Помимо университетов, ИрГУПС сотрудничает с такими структурами,
как: Монголо-Российское АО "Улан-Баторская Железная Дорога", Корейский
научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. Работу с
иностранными парнерами контролирует Управление международного сотрудничества ИрГУПС. Управление международного сотрудничества Иркутского государственного университета путей сообщения действует в целях
повышения эффективности международного сотрудничества университета,
для обеспечения его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, роста международного авторитета университета как высокопрофессионального учебного и научного центра.
Ежегодно министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляется отправка детей и молодежи
во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок».
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Океан» создано для достижения образовательных, воспитательных, оздоровительных, лечебных, социальных, культурных и управленческих целей в сфере оздоровления, лечения и дополнительного образования детей, а также в иных целях, направленных на развитие
мотивации личности к познанию и творчеству и на достижение общественных благ. Одной из основных задач ВДЦ «Океан» является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 11 до 17 лет. Также к задачам ВДЦ «Океан» относятся социальная адаптация детей и молодежи, формирование общей культуры, гражданское и патриотическое воспитание, международное сотрудничество и
взаимодействие детей и молодежи стран ближнего и дальнего зарубежья,
взаимообмен опытом актива детских и молодежных общественных организаций и движений.
В 2014 году в ВДЦ «Океан» побывало 285 представителей Иркутской
области.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Орленок» (далее – ВДЦ «Орленок») является
некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных,
культурных и управленческих целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в сфере дополнительного образования детей, а
также предназначенной для осуществления образовательной и оздоровительной
работы с детьми, добившимся успеха в различных видах деятельности международного и национального уровней в области физической культуры и спорта, образования, художественного творчества и культуры, технического творчества,
детского и молодежного общественного движения, отобранными в результате
участия в международных, федеральных и региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. В 2014 год в программах ВДЦ «Орленок» приняли участие
160 представителей Иркутской области.
3.15. Грантовая поддержка
Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений в Иркутской области осуществляется путем включения их в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений, путем распределения субсидий на заседании Экспертно-консультативного совета при
Правительстве Иркутской области, а также путем проведения ряда конкурсных (описанных ранее) процедур и формирования и мониторинга банка
данных детских и молодежных общественных объединений, действующих на
территории Иркутской области.
В Боханском районе в рамках реализации «Государственной поддержки талантливой молодежи» по итогам 2014 года лауреатами премии
президента РФ стали Андрей Барлуков (Победитель областного культурноспортивного праздника «Сур-Харбан) и Иван Николаев (Победитель окруж160

ного конкурса «Гэсэр-Дангина - 2014»)получили премию Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи в размере 30 000
рублей.
В Киренском районе в рамках программы «Молодежная политика Киренского района на 2014-2016г.г.» проводятся творческие конкурсы для молодежи, различные мероприятия, осуществлена выплата стипендий Мэра
трём одаренным учащимся Детской школы искусств.
В Нижнеудинском районе по инициативе родительской общественности и педагогического коллектива Центра «Доверие» создана общественная
организация инвалидов «Доверие», обладатель гранта «Губернское собрание», которая сегодня участвует в реализации совместных проектов, направленных на социальную адаптацию детей с ОВЗ. Детская общественная организация «Содружество» с проектом «СПА для скал» приняла участие в
конкурсе «Гинграндфонда». Данный проект объявлен победителем с призовым фондом 3000 долларов.
В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь
г.Саянска» ежегодно проводится конкурс социально-значимых проектов, целью которого является поддержка молодежных социально-значимых инициатив; популяризация идей, ценностей и практик добровольчества; укрепление
сотрудничества между институтами гражданского общества и органами местного самоуправления в совместном решении социальных проблем. Проекты - победители получают грантовую поддержку из средств местного бюджета. В 2014 году победителями стали проекты «Бессмертный полк» (Химико-технологический техникум), «Игрушки для малышей» (клуб по месту жительства «Мечта»), «Мои добрые дела – моему городу!» (МБОУ СОШ №2).
Администрация города Саянска активно сотрудничает и поддерживает
некоммерческие общественные организации по работе с молодежью. С руководителями общественных организаций в 2014 году проведен методический
семинар «Технология участия в грантовых программах».
Общественные организации по работе с молодежью – активные участники региональных, всероссийских и международных грантовых конкурсов.
И как результат - привлечение на территорию муниципального образования
«город Саянск» дополнительных финансовых средств.
Так, в 2014 году участие общество инвалидов колясочников «Шанс» в
Международном конкурсе «Православная инициатива» и конкурсе, объявленном Фондом развития и поддержки филантропии «КАФ», принесло им
около 1,75 млн. руб, которые были направлены на установку подъемника наклонного перемещения в храме Благовещения и покупку специализированного транспорта с подъемником для инвалидов-колясочников. Их проект
«Прыжок через барьер» был номинирован на всероссийском конкурсе «Гражданская инициатива» 2014 года, а руководитель Бабиков Владимир Константинович принял участие в церемонии вручения наград в г. Москве. Сегодня ОИК «Шанс», объединяющее около 50 инвалидов-колясочников, среди
которых 70% - молодежь, стремится к решению основных задач: повышению
физкультурно-спортивного движения и создания условий социальной реаби161

литации инвалидов, а также присоединения к паралимпийскому движению.
Территориальной общественное самоуправление «Октябрьский», зарегистрированное в 2014 году впервые приняло участие в 2-х областных конкурсах («Губернское собрание», конкурс среди ТОСов), победа в которых
позволила привлечь порядка 400 тыс. рублей, направленных на реализацию
проектов по благоустройству микрорайона Октябрьский.
Сегодня ТОС «Октябрьский», учредителями которого являются Додон
Александр Валерьевич, Беляевский Николай Алексеевич, становится центром спортивной, культурной и социальной жизни м-на Октябрьский. Совместно с жителями ТОС реализует проект «Благоустройство территории улицы Рагозина», организует работу по обучению собственников жилья управлению многоквартирным домом, вовлекает молодежь и жителей в спортивную и культурной жизнь микрорайона и города.
Некоммерческое Партнерство «Центр коммуникаций «Саянцы.ру»
(руководитель – Кузнецова Антонина Александровна), заявило о себе в
городе в 2012 году. Их проект «Истории людей в истории города» был отмечен Национальной премией «Гражданская инициатива-2013» в номинации
«Духовное наследие», а в 2014 году на этом же конкурсе отмечены как участники.
С целью сохранения зеленой зоны в городской черте, очистки города от
мусора в 2014 году в городе членами НП совместно с компанией «ЭкоСиб»
организована акция по сбору макулатуры, цель которой - очистка города от
бумажных отходов, сортировка ТБО.
Ежегодно в г. Саянске администрацией проводится конкурс социально
значимых проектов среди общественных организаций. В 2014 году победителями конкурса стали: НПК «Саянцы.ру», ОИК «Шанс», Автономная некоммерческая организация «Саянский конный клуб», ТОС. Была оказана финансовая поддержка в размере 120,000 рублей.
В городе Свирске СМОО «Молодежная волна» (получила субсидии в
размере 210134 рублей) на организацию программы туристско – краеведческого лагеря «Прикосновение к истокам», данная организация включена в
реестр молодежных и детских общественных организаций и получила субсидии в размере 86667,61 рублей.
МКУ «Библиотечное объединение Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» - победители конкурса проектов
«Культурная мозаика». Проект «Траектория игры» получил 106 тыс.руб.
МКУ Библиотечное объединение «Тайшетское городское поселение»- победители конкурса социальных проектов «Траектория РУСАЛа». Проект
«Многофункциональный информационный центр» получил 2млн.руб.
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района стало победителем конкурса социальных проектов «Траектория РУСАЛа».Проект «Мой выбор» получил 145,5 тысяч рублей.
Ежегодно с целью поддержки талантливой молодежи, администрацией
муниципального района Усольского районного муниципального образования
выплачивается единовременная премия мэра Усольского района за достиже162

ния в области культуры и искусства. Соискателями единовременной премии
мэра являются граждане Российской Федерации, проживающие на территорииУсольского района, в возрасте не старше 30 лет, достигшие значительных
творческих успехов в различных видах искусств, на которых представлены
документы. Размер единовременной премии мэра составляет 2000 рублей в
год единовременной выплатой. В 2014 году премия Усольского района была
выплачена 7 лауреатам.
В Усть-Кутском районе реализуется муниципальная программа «Поддержки молодых предпринимателей». Для привлечения молодых специалистов
на территорию внесены изменения в муниципальные программы по здравоохранению, образованию. Проводятся конкурсы профессионального мастерства.
В городе Черемхово в 2014 году грантовую поддержку получили такие
проекты, как «Мы из будущего» (развитие туристического движения в поселке
Гришево), «Только вместе» (создание мобильной агитбригады «Здоровый десант» для пропаганды здорового образа жизни), «Служу России» (развитие патриотического воспитания на территории города Черемхово), а также лагерь
«Патриот 2020», в котором в 2014 году отдохнуло более 50 человек.
В 2014 году организован районный конкурс социальных проектов «Черемховский район-территория спорта», из средств Благотворительного Фонда местного сообщества «Черемховский район» было выделено 75,0 тыс. руб.
на реализацию проектов, направленных на развитие видов спорта, укрепление материально-технической базы.
По итогам областного конкурса муниципальных программ по работе с
детьми и молодежью, ведомственная целевая программа «Молодежь Шелеховского района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 27 ноября 2013 года №
2257-па, стала победителем и получила софинансирование в размере 100,0
тысяч рублей. В рамках программы «Молодежь Шелеховского района на
2014-2016 годы», в мае 2014 году состоялся конкурс программ поисковокраеведческих экспедиций для поддержки деятельности поисковых отрядов.
Для организации экспедиции поиско-краеведческого отряда «Верность»
структурного подразделения МБОУ «Шелеховскийлицей» - «СОШ с. Баклаши» в Новгородскую обл., г. Старая Русса были выделены средства из
бюджета Шелеховского района в размере 19,2 тысяч рублей. Все участники
конкурса награждены ценными призами – комплектами военно-полевой
формы для бойцов поисковых отрядов.
3.16. Студенческие организации
Цель направления – развитие студенческих клубов и организаций в
организациях высшего образования.
В соответствии с данными Министерства экономического развития
Иркутской области в 2014 году функционировало 17 образовательных
организаций высшего образования, в том числе:
- государственных вузов – 10 (59%);
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- филиалов государственных вузов – 4 (24%);
- негосударственных вузов – 3 (17%).
В период с 2011 года сокращение государственных образовательных
организаций высшего образования произошло на 1 единицу; сокращение
числа филиалов государственных образовательных организаций высшего
образования составило 13 единиц (в 2011 году - 17 единиц). На 4 единицы
сократилось число негосударственных образовательных организаций
высшего образования (в 2011 году – 7 единиц).
Контингент обучающихся составил 112380 человек, из них 96510
человек проходит обучение в государственных вузах, что составляет 86% от
общего числа
получающих высшее
образование; в филиалах
государственных вузов обучается 7980 человек (7%); в негосударственых
вузах 7890 человек (7%). Подготовка специалистов с высшим образованием и
в государственных, и в негосударственных образовательных организаций
высшего образования осуществляется по очной - 54600 человек (48,6%);
заочной - 55670 человек (49,5%); и вечерней формах – 2110 человек (2%). На
100 тыс.населения приходится 449 студентов. Принято студентов – 20149
человек, выпущено специалистов – 23211 человек. С 2011 года число
обучающихся в высшей школе сократилось на 28216 человек: с 140596
человек до 112380 в 2014 году. Однако, в сравнении с 2013 годом произошло
увеличение на 5824 студента.
Внеучебная работа в образовательных организаций высшего
образования Иркутской области по созданию условий для реализации
потенциала студентов проводится по следующим направлениям:
− создание и поддержка работы творческих объединений и коллективов
студентов и преподавателей по интересам;
− содействие культурно-массовой и творческой деятельности
студентов,
проведение
культурно-массовых
и
просветительских
мероприятий, организация досуга студентов;
− организация научно-исследовательской и профориентационной
работы(студенческое научное общество, олимпиады, конкурсы, организация
творической занятости, содействие в трудоустройстве);
− поддержка студенческого театра и движения КВН;
− поддержка интеллектуальных игр;
− создание и поддержка работы научных объединений студентов и
преподавателей;
− спортивно-оздоровительная работа, пропаганда здорового образа
жизни;
создание и организация работы физкультурных и спортивных
объединений.
В вузах Иркутской области функционируют различные творческие
коллективы, в которых предоставляются возможности для широкого
развития творческих способностей, например:
в ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» – 7
творческих коллективов;
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в ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет» – 12
творческих коллективов;
в ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей
сообщения» – 14 творческих коллективов;
в ФГБОУ ВПО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет» – 19 творческих коллективов;
в ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»
министерства здравоохранения Российской Федерации – 5 творческих
коллективов;
в ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского» – 8 творческих коллективов;
в Восточно-Сибирском институте министерства внутренних дел
Российской Федерации – 7 творческих коллективов;
в Восточно-Сибирском филиале
ФГБОУ ВО
"Российский
государственный университет правосудия"– 4 творческих коллективов;
в НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и управления» – 7
творческих коллективов.
С целью создания условий для приобретения необходимых
дополнительных навыков и компетенций, построения перспективных и
полезных социальных связей в ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный
университет» и в НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и
управления» созданы юридические клиники, в ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет путей сообщения» действуют 3 студенческих
отряда, в педагогическом институте ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет» и в ФГБОУ ВПО «Иркутский национальный
исследовательский
технический
университет»
–
студенческие
педагогические отряды.
В ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
функционируют предприятия, созданные при участии самих студентов:
Отделение Российской ассоциации студентов по связям с общественностью,
Рекламное студенческое агентство «РеАстат», Студенческий центр
информационных технологий «Unicom», Бюро переводов «WELCOME»,
Туристический центр «Магнит», Служба содействия трудоустройству
«Старт».
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Заключение
Молодёжная политика – это неотъемлемая часть целостной политики
государства, которая представляет собой систему мер и законодательных актов по установлению и поддержанию соответствующего общественного статуса подрастающего поколения, а вместе с ним определённого качества жизни самой молодёжи, которая в перспективе станет экономически активным
населением.
Молодёжь обладает значительным потенциалом, который не всегда используется в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью
противодействовать негативным вызовам. В Иркутской области сформирован достаточный базис для преодоления этих тенденций и создания эффективной системы непрерывного развития и подготовки талантливой молодёжи
к реализации программ и проектов в целях социально-экономического развития региона.
Совокупность социально-экономических, духовных, политических и
социальных условий, способствующих развитию различных форм социальных практик, помогают молодым людям интегрироваться в современное общество, поэтому молодежь является маркером основных социальных процессов, характеризующих изменение социального пространства и, как следствие,
ценностных представлений нового поколения.
Молодежь в процессе социализации приобщается к той совокупности
общественных отношений, которые позволяют ей не только адаптироваться,
но и персонифицироваться, стать носителем ценностей всего поколения, а
лучшее оставлять своим преемникам.
Представляется важным не просто перечислять социальные проблемы,
присущие как обществу в целом, так и молодежи как отдельной социальнодемографической группе, но и показывать весь спектр позитивных возможностей для решения возникающих задач, какими бы сложными они ни казались, обозначать спектр социальных средств и механизмов минимизации
развития негативных явлений в молодежной среде.
Государственный доклад «Молодежь Иркутской области» за 2014 год в
своей третьей части содержит шестнадцать отдельных разделов, отражающих направления деятельности в сфере работы с молодежью.
Представляется важным не просто перечислять социальные проблемы,
присущие как обществу в целом, так и молодежи как отдельной социальнодемографической группе, но и показывать весь спектр позитивных возможностей для решения возникающих задач, какими бы сложными они ни казались, обозначать спектр социальных средств и механизмов минимизации
развития негативных явлений в молодежной среде.
В области вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность,
деятельность органов исполнительной власти и общественных организаций в
развитии добровольческой деятельности в муниципальных образованиях Иркутской области осуществляется на достаточно высоком уровне. Данный
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уровень, достигнут в результате многолетней систематической работы органов исполнительной власти Иркутской области в сфере государственной молодежной политики. Добровольческая деятельность проводится в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Выявление, поддержка и
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи»
на 2014 - 2018 годы. В 2014 году был создан Иркутский Региональный Волонтерский Центр. В реестре объединений по направлению «Добровольчество», пользующихся государственной поддержкой зарегистрировано 14 организаций. В отрытом доступе существует региональный реестр волонтёрских
объединений в котором представлены 41 организация добровольческой направленности. Широко представлены волонтёрские центры в образовательных учреждениях Иркутской области. В 2014 году в мероприятиях регионального уровня по данному направления приняли активное участие 1798
человек. Проводятся региональные этапы Всероссийских конкурсов «Чайка»,
Девятый Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива»,
«Доброволец России 2014», «Моя страна – моя Россия». Получают широкое
развитие волонтерские движения в муниципальных образованиях региона,
что свидетельствует об увеличивающемся неравнодушии молодежи, желании
приносить пользу обществу. В целях популяризации волонтёрской деятельности распространяются печатные и сувенирные материалы.
В области вовлечения молодежи в занятие творческой деятельностью основными формами работы с талантливой молодежью являются проведение конкурсов и массовых мероприятий.
На региональном уровне были проведены следующие мероприятия:
1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2014». Лауреатами фестиваля стали 500 человек.
2. Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах». Конкурс проводился по семи новым номинациям и был направлен на поддержку
начинающих дизайнеров, хореографов, музыкантов, блоггеров, программистов, любителей экстремальных видов спорта в возрасте от 14 до 30 лет, всего поступило более 100 заявок из 28 муниципальных образований.
На всероссийском уровне делегации от Иркутской области приняли
участие в Российской студенческой весне и Дельфийских играх.
В реестре объединений по направлению «Творчество», пользующихся
государственной поддержкой зарегистрировано 2 организации.
В области вовлечения молодежи в инновационную и научнотехническую деятельность в Иркутской области стабильно развивается научно-техническое творчество молодежи. Для возмещения затрат на осуществление инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей
инновационной деятельности в 2014 году предоставлялись субсидии из регионального бюджета на реализацию инновационных проектов. Победителями стали 7 компаний (поддержано 3 проекта молодых инноваторов). Общий
размер субсидий составил 6,5 млн. руб.; проведен областной конкурс в сфере
науки и техники. Лауреатами стали 23 (из них 7 молодых ученых) сотрудника девяти научных организаций Иркутской области. Размер социальной вы167

платы на одного получателя составил 100 тысяч рублей.
Наиболее важными событиями 2014 года стали: проведение всероссийского конкурса детских работ «Ш.У.СТР.И.К»; конкурса по программе
«УМНИК», восемь победителей получили финансирование на два года в
размере 400 тыс.руб.; реализуется уникальный проект – акселерационная
программа стартап-школы «Тайга». За 2013-2014 годы резидентами стали
130 проектов, более 1000 человек посетили семинары.Благодаря программе,
в 201 4году Иркутск попал в ТОР – 10 городов России по количеству поданных заявок на крупнейший всероссийский конкурс Generations.
Наиболее качественные инновационные проекты инициируются на базе научно-образовательных учреждений Иркутской области. Именно поэтому
одной из важнейших задач является стимулирование научно-технической
деятельности и поддержка исследований молодых ученых.50 лучших студентов и 10 аспирантов высших учебных заведений и научных организаций Иркутской области.
Для информационной поддержки молодых инноваторов, в том числе
обеспечения доступа к инновационной инфраструктуре, в 2014 году запущен
молодежный инновационный проект бесплатной онлайн поддержки предпринимателей «Pre-launch».Любой молодой инноватор, имеющий бизнесидею, сможет, не выходя из дома, получить необходимые компетенции для
начала собственного бизнеса и подготовить различные документы (в т. ч.
бизнес-план, отчетные документы, формы для регистрации юридического
лица и т.д.).
В области вовлечения молодежи в работу средств массовой информации в 2014 году окружные медиа-форумы дали мощный импульс для
развития молодежных медиа в регионах. Значимыми мероприятиями в рамках данного направления на региональном уровне стали: Молодежный лагерь
«Байкал 2020», работало направление «СМИ» и «Информационные технологии», с количеством участников 700 человек; областной конкурс «Молодежь
Иркутской области в лицах-2014» рассматривались заявки в номинации
«Достижения в сфере интернет коммуникаций и новых технологий в сфере
IT (интернет-портал, интернет-проект, блог, лучшее приложение для мобильных устройств)», количество участников 100 человек, а также участие
делегации и представителей региона в количестве 10 человек во Всероссийском молодежном форуме «Селигер», смена «Поколение знаний». Действует
самостоятельная молодёжная телевизионная редакция ДТВ Иркутск (канал
Перец) при НИ ИРГТУ, выходит программа на университетском радио «Куранты» при ИГУ; выпускается газета «Иркутский университет» при ИГУ, газета «Зеркало» при НИ ИРГТУ.
С целью создания площадок, на которых молодежь учится работать с
информацией, может получить практический опыт по созданию информационного продукта, молодежь в МО Иркутской области выпускает школьные и
студенческие газеты, принимает участие в выпусках специальных молодежных колонок в районных газетах, теле и радиопередачах, организует фестивали молодежной прессы и многое другое. Формирование базовой культуры
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в тележурналистике, обучение создания авторских телевизионных проектов,
освоение современных информационно-коммуникационных технологий у
подростков и молодежи реализуются через работу в телестудиях.
В области развития молодежного самоуправления опыт функционирования органов молодежного самоуправления Иркутской области на сегодняшний день показывает, что каждая из предложенных форм имеет право на
успешное существование. Именно такая форма участия молодежи предоставляет возможность не только изменить уровень и качество процесса выработки, принятия и реализации решений в области Государственной молодежной
политики, но и лоббировать интересы молодежи через органы государственной власти (местного самоуправления).
Но наряду с позитивным опытом, был выявлен ряд моментов, который
не способствует полному выполнению задач. Так на современном этапе среди органов молодежного самоуправления при различных ветвях власти наблюдается отсутствие взаимодействия, каждая организация выполняет свои
функции самостоятельно, не работая в связке с другими, что зачастую приводит к дублированию мероприятий и рассматриваемых тем. А на уровне
муниципальных образований само понимание сути деятельности «молодежного самоуправления» ограничивается проведением разовых небольших акций и мероприятий, данный факт обусловлен и незаинтересованностью муниципальных властей во взаимодействии с активной молодежью муниципалитета и включении ее в решение актуальных вопросов.
Также одной из актуальных проблем на сегодняшний день остается небольшой охват молодежи в качестве участников в деятельности органов молодежного самоуправления. Дублирование властных органов, при которых
созданы данные организации, как правило, ведет к численной ограниченности участия в ней активной молодежи.
Вместе с тем, участие молодежи в органах самоуправления может стать
связующим «мостиком» между администрацией и молодыми жителями Иркутской области, и непосредственно для молодежи отличной школой становления личности. Молодежное самоуправление - это уникальная возможность
быть непосредственно включенным в обсуждение законопроектов, затрагивающих права и интересы четвертой части населения страны, заявить о своих
проблемах, вести диалог с властью, быть услышанной и понятой, сформировать активную гражданскую позицию.
В области поддержки и взаимодействия с общественными организациями и движениями в рамках реализации мер областной государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений утвержден Реестр молодежных и детских общественных объединений на 2015 год,
сформированный министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. В Реестр на 2015 год вошли 34 общественных объединения, 14 из которых - областные общественные объединения,
20 – местные общественные объединения. Распределены субсидии молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной Реестр
на 2014 год, на общую сумму 3350,0 тысяч рублей, победителям областного
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конкурса летних программ по организации и проведению лагерей для детей и
молодежи на общую сумму 2000,0 тысяч рублей, победителям областного
конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической
направленности на общую сумму 950,0 тысяч рублей. Проанализировав статистические данные о финансировании, можно сделать вывод о том, что в
2014 году произошло уменьшение на 150 тысяч рублей по сравнению с 2013
годом.
Активизации общественных движений способствовали такие мероприятия, как областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области и
областной конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности.
В области формирования у молодежи традиционных семейных
ценностей система формирования семейных ценностей производится в процессе социализации. Изменение ценностного ряда молодого поколения вызвано как внешними, так и внутренними причинами. Молодежь чутко реагирует на изменение государственной семейной политики, что отражается в
том числе на семейно-брачном поведении. В частности, в 2014 году на территории Приангарья зарегистрировано 21848 акта гражданского состояния о
браке. Количество браков по сравнению с 2013 годом, уменьшилось на 1,5%.
Большинство браков заключается гражданами в возрасте свыше 20 лет. «Переломными» выглядят данные 2014 года относительно пика брачности у
женщин: 9465 женщин заключили брак в возрасте 25-34 года, что на 1500
человек больше, чем заключивших брак в возрасте 18-24 года. У мужчин пик
брачности приходится на возраст 25-34 года, тенденция сохраняется многие
годы (10808 человек), что, например, в 2 раза больше количества мужчин, заключивших брак в 2014 году в возрастной категории 18-24 года.
Количество разводов в Иркутской области, по сравнению с 2013 годом,
уменьшилось на 0,2 % и составило 14057 единиц. Пик разводимости приходится на возраст 25-39 лет как у мужчин, так и у женщин, отмечаемая тенденция сохраняется в данной возрастной категории многие годы.
Среди комплексных форм работы можно выделить деятельность Клубов молодых семей, проведение акций, конкурсов, тренингов, консультаций
для молодых семей, участие в реализации государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье». Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что в финансировании указанной программы отмечается отрицательная тенденция: в 2014 году было предусмотрено средств областного бюджета в размере 83 000 тысяч рублей, что практически в два раза меньше, чем в предыдущие годы (в 2013, 2012 годах – по
165810 тысяч рублей). Как следствие, уменьшение количества молодых семей, получивших господдержку при приобретении (строительстве) жилья: в
2014 году 249 молодых семей, (в 2013 году – 448 молодых семей; в 2012 году
– 527).
Анализ социологических данных о положении молодых семей в Иркутской области показывает, что большинство молодых людей планирует
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иметь двоих детей. Семья занимает первое место в иерархии ценностей современной молодежи. Основными препятствиями к созданию семьи респонденты относят отсутствие собственного жилья и низкие доходы семьи. Молодых людей волнуют проблемы дошкольного образования в регионе, к которым относят недостаточное количество детских садов, недостаточное финансирование деятельности и содержания детских дошкольных учреждений,
низкий уровень заработной платы работников детских дошкольных учреждений, дефицит квалифицированных кадров в дошкольных учреждениях. Полученные данные свидетельствуют об устойчивых установках молодежи на
создание семьи, рождение детей. Государство, в свою очередь, должно направить основные усилия на решение жилищной проблемы, так как именно
она называется респондентами как наиболее важная, препятствующая нормальной жизнедеятельности молодой семьи и рождению желаемого количества детей. Следует отметить возросшую, по мнению молодежи, роль органов государственной власти Иркутской области в поддержке молодой семьи,
что прослеживается, в том числе, в увеличении числа муниципальных образований, реализующих программы по решению проблемы доступного жилья
для молодежи.
В области вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и популяризации культуры безопасности в молодежной среде одной из методик
повышения уровня оздоровления молодежи является популяризация здорового образа жизни. С этой целью в регионе осуществляется комплекс мероприятий ведомственных целевых программ: «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2016
годы, и «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы. Немаловажным
является обеспеченность населения действующими спортивными сооружениями. В ведении муниципальных образований Иркутской области и в целом
по Иркутской области находится 3598 спортивных сооружений разной формы собственности, в том числе 25 стадионов, 1301 спортивный зал, 1845 плоскостных сооружений, 72 плавательных бассейна. Имеющиеся спортивные
объекты используются с высокой эффективностью 80-90%, с коэффициентом
фактической загруженности 51%.
Разработана и осуществляется системная работа по организации соревнований и поддержке развития массового спорта. В 2014 году проведено 60
физкультурно-массовых мероприятия с общим охватом 38354 участника, в
том числе среди детей, подростков и молодежи 17 мероприятий, в них приняло участие более 7700 детей и подростков; комплексные и по отдельным
видам спорта (в том числе всероссийские) – 14 мероприятий.
Среди ключевых событий 2014 года следует отметить внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО). Министерством было принято решение о проведении организационно-экспериментального этапа на территории Иркутской области в
2014-2015 годах. Утвержден список муниципальных образований, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию введения ВФСК
ГТО. Происходит развитие адаптивного спорта. Проведено 17 областных
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спортивных мероприятий среди инвалидов, в которых приняло участие 664
человека. На первенствах, чемпионатах России и международных стартах в
2014 году спортсмены-инвалиды Иркутской области завоевали 19 золотых,
14 серебряных медалей и 12 бронзовых медали по легкой атлетике, грекоримской борьбе, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и стрельбе из лука.
Также в рамках ВЦП «Развитие адаптивного спорта» велась работа региональной системы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 10 муниципальных образованиях с общим охватом занимающихся инвалидов 296 человек.
В области патриотического воспитания молодежи согласованность
и целостность проведения молодежной политики в Иркутской области в части патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи соотносится с федеральными целевыми программами и транслируется на муниципальный уровень с учетом краеведческой и социально-культурной специфики городов региона. Региональный уровень молодежной политики по патриотическому воспитанию учитывает условия проведения мероприятий в
многонациональной и поликонфессиональной среде молодежи Иркутской
области. В комплексном подходе к реализации программ по патриотическому воспитанию учитывается большинство форм и методов работы с подростками и молодежью основанных на проведении мероприятий в сфере военного, исторического, героико – патриотического, мемориального, краеведческого, поискового и оборонно-спортивного направлений. Тенденции по совершенствованию патриотической работы в регионе, направлены на детерминирование отрицательных факторов влияющих на негативное отношение к патриотической составляющей воспитательного процесса молодежи Иркутской
области. Отработано сотрудничество между исполнительными органами власти Иркутской области и муниципальными образованиями Прибайкалья в
части создания эффективных условий для формирования активной гражданской, политической и социальной позиции молодежи в Иркутской области.
Одним из индикаторов эффективности гражданского воспитания является отношение к службе в армии. Анализ статистических данных демонстрирует развитие ситуации, связанной с проведением призывной кампании в
регионе:
- продолжается тенденция снижения числа молодых людей, подлежащих вызову на призывную комиссию;
- уменьшается количество направлений на медицинское обследование;
- уменьшается количество предоставляемых отсрочек, в т.ч. по состоянию здоровья;
- по сравнению с 2013 годом увеличилось число призванных на военную службу;
- в 2 раза увеличилось по сравнению с 2013 годом молодых людей, поступивших в военно-учебные заведения Министерства обороны.
Специалисты региональной системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи работали в 2014 году в 36 муниципаль172

ных образованиях Иркутской области.
За период 2014 года специалистами региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи проведено 2 903
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную
подготовку молодежи, общее количество участников мероприятий – 512 647
человек (в 2012 году – 187916 человек).
В областной реестр молодежных и детских общественных объединений, реализующих мероприятия по направлению «Патриотическое воспитание», которым оказывается государственная поддержка входят 2 общественные организации. Количество действующих патриотических объединений,
клубов, центров, в том числе детских и молодежных – 111 организаций.
Все приведенные направления вкупе с активной работой всех составляющих процесса социализации молодежи области создают благоприятный
микроклимат для развития и совершенствования патриотического воспитания и допризывной подготовки подрастающего поколения Иркутской области.
В области содействия профориентации и карьерным устремлениям молодежи важнейшей предпосылкой реализации права на труд является
профориентация. Анализ результатов социологического исследования позволяет сделать соответствующие выводы о мировоззренческой ориентации молодежи. Основная предметная направленность молодежи Иркутской области
– гуманитарная, она характерна для каждого третьего молодого человека, это
демонстрируют результаты опроса по профессиональным ориентациям молодежи. Для каждого десятого характерна техническая, финансовая, творческая или ремесленная предметные ориентации. Основными мотивами при
выборе будущей профессии являются такие, как рекомендации родителей44,1; легкость трудоустройства на работу – 41,1% опрошенных; выбор в
пользу высокой заработной платы составил – 24,8%. 19,6% предпочли интересную специальность для себя; 18% респондентов при выборе образования
предпочли доступность; 16% - престижность профессии; возможность карьерного роста – 16,2%. Возможность заграничных командировок пришлось на
10% опрошенных. Основными проблемами, с которыми сталкиваются молодые люди, когда после окончания учреждения профессионально образования
устраиваются на работу: отсутствие опыта работы, тяжёлые условия труда,
завышенные требования руководства.
В области формирования российской идентичности, профилактики
экстремизма и развития межнациональных отношений
Этническая толерантность молодого поколения динамично возрастает,
что демонстрирует рост числа респондентов «положительно» и «нейтрально»
относящихся к представителям других национальностей.
Отсутствуют ярко выраженные подтверждения возможности возникновения конфликтов на национальной почве между представителями национальностей, давно проживающих в регионе. Об этом свидетельствует анализ
результатов социологического опроса, согласно которому снизилось число
респондентов, оценивающих как «высокий» уровень возможности конфлик173

тов между коренными жителями разной национальности на национальной
почве. Достаточно высок процент вероятности конфликтов между коренными жителями и мигрантами разной национальности (42,2 % ответили «высокая» и «скорее высокая»).
Стабильно за последние годы происходит снижение числа случаев дискриминации по национальному признаку, с которыми часто сталкиваются
молодые люди.
Социальная дистанция в представлениях молодых людей уменьшается, третьей части опрошенных «все равно», с кем жить в одном городе, в соседних домах и работать в коллективе.
Увеличилось число опрошенных молодых людей, которым близко религиозное течение «православие», увеличение составило 10,5%.
В рамках реализации принятой в 2014 году государственной программы Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы реализуются мероприятия, направленные на формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма в различных ее проявлениях. В рамках реализации данной программы были реализованы следующие мероприятия: семинары для педагогов, специалистов по работе с
молодежью и руководителей общественных объединений в муниципальных
образованиях Иркутской области, тренинги на развитие толерантности «Все
свои», которые проведены в 6 муниципальных образованиях Иркутской области. В них приняло участие более 1500 человек. Кроме того, данный семинар в 2014 году был организован и проведен для педагогов города Ангарска в
рамках межрегионального форума «Образование - 2014» и конференции
«Прибайкалье против экстремизма». Всего в мероприятии приняли участие
550 человек. Проводился ежемесячный мониторинг Интернет-ресурсов неформальных общественных объединений, в том числе экстремистской направленности в 2014 году, с целью выявления и анализа размещаемой информации на наличие материалов, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь и прямых призывов к экстремистской деятельности. Проведено 4 мониторинга. Проанализировано 112 сайтов неформальных
организаций различной направленности. Проанализировано 88 сайтов неформальных организаций экстремистской и политической направленности.
Мероприятий и акций антисоциального характера не выявлено.
В области социализации молодежи, нуждающейся в особой заботе
государства
В 2014 году уровень преступности на 10 тыс. населения в Иркутской
области составил 212,2 единицы. Этот показатель на 37,4% превышает общероссийский уровень преступности на 10 тыс. человек (154,4 в 2014 году).
Всего лиц в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных за совершение преступления - 12128 человек (в 2013 году – 12528; в 2012 году – 12169 человек). Сравнительный анализ данных показывает следующие особенности:
- уменьшилось число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных за совершение преступлений на 400 человек (3,2%);
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- уменьшилось число студентов, совершивших преступления на 75 человек (29%);
- увеличилось число учащихся, совершивших преступления на 59 человек (4,7%);
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при
их участи уменьшилось на 264 человек (12%);
- уменьшилось число несовершеннолетних, доставленных в ОВД на
4775 человек (22%); на 302 человека (12,4%) уменьшилось число доставленных в ОВД, неработающих и не учащихся;
- уменьшилось число состоящих на учете в ПДН подростков - правонарушителей на 384 человека (6%);
- увеличилось в 2014 году на 12 % число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения;
- увеличилось в 2014 году на 16% число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсического опьянения.
Сложившаяся ситуация свидетельствует об актуальности вопроса, связанного с необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на
усиление профилактики асоциальных проявлений, в том числе путём формирования у молодежи культуры здорового образа жизни.
Профилактика наркомании в регионе проводится в рамках реализации
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на
2014-2018годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы за 2014 год.
Всего в 2014 году к реализации запланировано и проведено 43 мероприятия. С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия».
В 2014 году в службу на телефон доверия поступило 2542 звонка по
различной тематике.
Иркутская область на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по числу детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, на 01.01.2014 года в Иркутской области функционирует 78 организаций, в которых содержится 5446 детей-сирот, а также 1463 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По данным министерства социального развития, опеки и попечительства в течение 2014 года 1 тысяча детей-сирот обрели семьи. На строительство жилья для воспитанников детдомов было запланировано порядка 1 млрд.
рублей. В 2014 году 1385 сирот получили жилье, при этом 1100 квартир были
новыми.
Органами исполнительной власти, органами местного самоуправления
Иркутской области приняты и реализованы решения, которые позволили
поддержать различные формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократить их численность в интернатных
учреждениях.
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В области содействия подготовке и переподготовке специалистов в
сфере государственной молодежной политики в Иркутской области подготовка кадров в сфере государственной молодежной политики ведется только
в двух образовательных организациях, необходимо отметить, в Иркутском
государственном университете данную специальность можно получить только на коммерческой основе.
Квалификационный уровень специалистов по молодежной политике в
Иркутской области очень неоднороден. Большинство специалистов не имеют
возможности повысить свою квалификацию. В сравнении со сферой образования, сфера государственной молодежной политики не имеет собственной
образовательной базы.
В области развития международного и межрегионального сотрудничества в Иркутской области международное сотрудничество осуществляется на достаточно высоком уровне власти и бизнеса. Особое значение имеет
сотрудничество с другими странами в области образования, которое в свою
очередь имеет многолетние традиции и опыт.
Недостаточным и ситуативным является международное сотрудничество в сфере молодежной политики, которое необходимо развивать и поддерживать в направлении взаимодействия общественных организаций.
В области грантовой поддержки, поддержка деятельности детских и
молодежных общественных объединений в Иркутской области осуществляется путем включения их в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений, путем распределения субсидий на заседании Экспертно-консультативного совета при Правительстве Иркутской области, а
также путем проведения ряда конкурсных процедур и формирования и мониторинга банка данных детских и молодежных общественных объединений,
действующих на территории Иркутской области.
С 2003 года по 2013 года отмечалась положительная динамика общего
числа организаций, входящих в Реестр (в 2003 -6; в 2013 – 36 организаций).
Однако, в 2014 году произошло небольшое уменьшение (33 общественных
объединения, 13 из которых - областные общественные объединения, 20 –
местные общественные объединения). Финансирование уменьшилось по
сравнению с 2013 годом на 150 тыс. рублей, (в 2013 году – 3500,0 тыс. рублей, в 2014 – 3350,0 тыс. рублей).
Необходимо отметить, что не существует четкого выделения молодежных грантов. Также информирование о возможности получения гранта при
реализации различных молодежных проектов не имеет единого информационного центра, данную информацию необходимо искать и систематизировать.
В области развития студенческих организаций в соответствии с
данными Министерства экономического развития Иркутской области в 2014
году функционировало 17 образовательных организаций высшего образования, в том числе:
- государственных вузов – 10 (59%);
- филиалов государственных вузов – 4 (24%);
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- негосударственных вузов – 3 (17%).
В период с 2011 года сокращение государственных образовательных
организаций высшего образования произошло на 1 единицу; сокращение
числа филиалов государственных образовательных организаций высшего образования составило 13 единиц (в 2011 году - 17). На 4 сократилось число
негосударственных образовательных организаций высшего образования (в
2011 году – 7).
Контингент обучающихся составил 112380 человек, из них 96510 человек проходит обучение в государственных вузах, что составляет 86% от общего числа получающих высшее образование; в филиалах государственных
вузов обучается 7980 человек (7%); в негосударственых вузах 7890 человек
(7%).
Внеучебная работа в ВУЗах Иркутской области по созданию условий
для реализации потенциала студентов проводится по следующим направлениям:
− создание и поддержка работы творческих объединений и коллективов студентов и преподавателей по интересам;
− содействие культурно-массовой и творческой деятельности студентов, проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий, организация досуга студентов.
Создание и развитие студенческих организаций является одним из
важных факторов успешной социализации молодежи в социальноэкономической сфере жизни общества.
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Приложение 1
Отношение молодежи к семье и ценностям семейной жизни. Проблемы
молодой семьи
1. Чем вы занимаетесь?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
1.1
Учусь в школе
27,7
1.2
Учусь в среднем профессиональном учебном заведении
36,5
1.3
Учусь в высшем учебном заведении
8,5
1.4
Работаю
26,3
1.5
Не учусь и не работаю
0,6
2. Семейное положение:
№
Вариант
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Женат / замужем
Холост / не замужем
Разведен(а)
Вдовец / вдова
Живу в незарегистрированном браке

3. Вид жилья, в котором Вы живете:
№
Варианты ответа
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Своя квартира / жилье
Имею долю в квартире/частном доме
Квартира/частный дом в ипотеке
В общежитии
Живу(-ем) с родителями
Аренда жилья
Социальное жилье (жилье предоставлено предприятием)
Другое

% от числа
опрошенных
13,6
72,6
3,7
0,7
8,9

% от числа
опрошенных
28,6
5
4
5,1
47,3
7,4
1,2
0,4

4. Какие из нижеперечисленных ценностей для Вас наиболее значимы (выберите не
более трех вариантов ответов)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
4.1
Семья
85,3
4.2
Любовь
34,2
4.3
Дети
35,5
4.4
Дружба
29
4.5
Образование
25,9
4.6
Карьера
20,1
4.7
Любимая работа
14,5
4.8
Деньги
18,8
4.9
Свобода
15,2
4.10
Другое
0,6
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5. Выберите утверждение, с которым Вы согласны (выберите только один вариант
ответа):
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
5.1
Все люди стремятся к созданию семьи, это счастье чувствовать связь с любимым человеком
55,6
5.2
Семья – это серьёзные обязательства и значительное
ограничение свободы супругов
11,8
5.3
Каждый человек рано или поздно должен вступить в брак,
но в современных условиях создавать семью стоит лишь,
имея хороший стабильный заработок
19,7
5.4
Состоять в браке престижно
1,8
5.5
Создать семью необходимо, потому что, в брак вступает
большинство
0,7
5.6
Затрудняюсь ответить
9,6
6. Как Вы считаете, что в настоящее время является основным мотивом вступления
молодого человека в брак?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
6.1
Любовь
68,3
6.2
Расчет
9,1
6.3
Желание иметь детей
32,3
6.4
Беременность
30,2
6.5
Боязнь остаться одной/одному
7,3
6.6
Стать самостоятельным, желание повысить свой статус
15,9
6.7
Другое
1,7
7. Если вы состоите в браке, то Ваш брак…
№
Варианты ответа
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Зарегистрирован органами ЗАГС
Освящен церковью
Зарегистрирован органами ЗАГС и освящён церковью
Свободен от формальных обязательств
Другое

% от числа
опрошенных
16,9
0,6
1,7
17,8
10,6

8. С какими из нижеперечисленных суждений о брачном контракте Вы согласны?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
8.1
Это естественная форма регулирования имущественных
отношений между супругами
23,6
8.2
Это допустимо в других странах, у нас брачный контракт
нежизнеспособен
4,4
8.3
Это документ, который позволяет в случае развода супругов
избежать проблем при разделе имущества
37
8.4
Брачный контракт подменяет семейные ценности, выводя на
первый план материальные потребности супругов
13,9
8.5
Затрудняюсь ответить
20,1
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9. Если бы перед Вами сейчас стоял вопрос: «Создавать семью или нет?», решились
бы Вы на это?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
9.1
Да
41,4
9.2
Скорее да
16,2
9.3
Скорее нет
14,8
9.4
Нет
11,7
9.5
Затрудняюсь ответить
13,7
10. Что, по-Вашему, может явиться основным препятствием для создания семьи?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
10.1
Отсутствие собственного жилья
37,9
10.2
Низкая заработная плата
20,8
10.3
Учёба
30,1
10.4
Отсутствие постоянной работы
19,6
10.5
Юный возраст
25,4
10.6
Затрудняюсь ответить
11,6
10.7
Другое
4,1
11. Какой возраст, по Вашему мнению, оптимален для вступления в брак?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
11.1
До 18 лет
2,2
11.2
19 - 24 года
41,9
11.3
25 - 30 лет
46,8
11.4
Старше 30 лет
8,1
12. Какой возраст, на Ваш взгляд, наиболее приемлем для рождения первого
ребенка?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
12.1
До 18 лет
1,1
12.2
19 - 24 года
42,5
12.3
25 - 30 лет
51,7
12.4
Старше 30 лет
3,9
13. Завершите предложение: «Рождение ребенка в семье…»
№
Варианты ответа
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

Укрепляет семью, гармонизирует отношения супругов
Повышает взаимную ответственность супругов
Укрепляет и повышает социальный статус, способствует
росту авторитета и престижа в глазах окружающих
Никак не влияет на взаимоотношения супругов
Вносит разлад в супружеские взаимоотношения
Негативно сказывается на финансовом положении семьи
Другое
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% от числа
опрошенных
3,1
28,4
3,4
3,1
1
2,7
1,2

14. Сколько детей Вы планируете иметь?
№
Варианты ответа
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

% от числа
опрошенных
12,8
53,8
15,2
3,1
12

Одного
Двоих
Троих и более
Я не планирую иметь детей
Затрудняюсь ответить

15. Какие из перечисленных факторов более всего могут повлиять на увеличение
числа детей в семьях? (выберите не более трех вариантов ответов)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
15.1
Материальный достаток в семье
66,3
15.2
Наличие собственного жилья
59,1
15.3
Наличие стабильной работы
43,7
15.4
Улучшение экологической обстановки
10,4
15.5
Хорошее состояние собственного здоровья и здоровья
супруга (супруги)
20,7
15.6
Высокое социальное положение в обществе, успешность
карьеры
9,3
15.7
Достаточное количество детских дошкольных учреждений
(детские сады)
4,6
15.8
Выплата крупных денежных пособий со стороны
государства на рождение и содержание детей
10,9
15.9
Гарантирование государством доступного (бесплатного)
высшего образования для детей
6,5
15.10 Традиции моей семьи
4,8
15.11 Другое
1,6
16. Какие причины, на Ваш взгляд, заставляют откладывать рождение ребенка?
(выберите не более трех вариантов ответов)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
16.1
Финансово-материальные проблемы
76,2
16.2
Состояние здоровья супруга/супруги
35,2
16.3
Страх за будущее своих детей
31,8
16.4
Моральная, психологическая неготовность
32,5
16.5
Дети существенно сужают сферу личной жизни,
препятствуют интеллектуальному развитию
12,4
16.6
Уход за детьми и их воспитание создает существенный
дефицит времени, препятствует карьерному росту
14,9
16.7
Другое
1,8
17. Какие из нижеперечисленных проблем, по-Вашему, стоят перед молодой семьёй
наиболее остро? (выберите не более трех вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
17.1
Отсутствие собственного жилья
68,2
17.2
Материально-бытовые проблемы
47
17.3
Трудоустройство
42,8
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17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10

Взаимоотношения с родителями
Слабая государственная поддержка при рождении
ребёнка/детей
Неудовлетворительное медицинское обслуживание
Недостаток мест в детских дошкольных учреждениях (в
детских садах)
Воспитание и обучение детей
Затрудняюсь ответить
Другое

11,1
21,9
7,1
12,5
15,2
5,2
0,7

18. Как Вы считаете, в чем проявляются недостатки в системе дошкольного
образования в нашем регионе?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
18.1
Недостаточное количество учреждений дошкольного
образования (детских садов)
60,5
18.2
Дефицит квалифицированных кадров в дошкольных
учреждениях
29,1
18.3
Недостаточное финансирование деятельности и содержания
детских дошкольных учреждений
20,3
18.4
Низкий уровень заработной платы работников детских
дошкольных учреждений
26
18.5
Другое
1,9
19. Считаете ли Вы возможным решение этих проблем в ближайшем будущем?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
19.1
Да
28,3
19.2
Скорее да
29,4
19.3
Скорее нет
17,9
19.4
Нет
5,2
19.5
Затрудняюсь ответить
18,4
20. Как Вы считаете, кто должен заниматься поддержкой молодой семьи?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
20.1
Родительская семья
44,9
20.2
Организации, работниками которых являются члены семьи
15,1
20.3
Органы местного самоуправления (мэр, глава администрации,
дума)
12,1
20.4
Общественные объединения
39,8
20.5
Органы государственной власти Иркутской области и
должностные лица (Губернатор Иркутской области,
Правительство Иркутской области, Законодательное
Собрание Иркутской области)
34
20.6
Федеральные органы государственной власти и должностные
лица (Президент Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации)
35,4
20.7
Затрудняюсь ответить
14,3
20.8
Другое
0,6
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21. Как Вы считаете, кто вносит наибольший вклад в поддержку молодой семьи?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
21.1
Родительская семья
75,7
21.2
Организации, работниками которых являются члены семьи
12,9
21.3
Органы местного самоуправления (мэр, глава администрации,
дума)
12
21.4
Общественные объединения
9,5
21.5
Органы государственной власти Иркутской области и
должностные лица (Губернатор Иркутской области,
Правительство Иркутской области, Законодательное собрание
Иркутской области)
10,7
21.6
Федеральные органы государственной власти и должностные
лица (Президент Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации)
15,2
21.7
Никакие
4,4
21.8
Затрудняюсь ответить
10,3
21.9
Другое
0,4
22. В чём, на Ваш взгляд, в первую очередь, должна выражаться поддержка молодой
семьи со стороны государства? (выберите не более трех вариантов ответа):
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
22.1
В предоставлении социального и служебного жилья
45,2
22.2
В льготном кредитовании покупки жилья при рождении
ребенка
34,6
22.3
В материальной поддержке многодетных семей
34,2
22.4
В предоставлении бесплатного детского питания на молочных
кухнях
7,4
22.5
В стимулировании рождаемости крупными
единовременными пособиями при рождении каждого ребенка
11,8
22.6
В предоставлении жилья для семей, имеющих трех и более
детей
15,2
22.7
В предоставлении бесплатных или льготных путевок в
санаторно-курортные учреждения
4,2
22.8
Затрудняюсь ответить
14
22.9
Другое
0,7
23. Укажите, пожалуйста, род Ваших занятий:
№
Варианты ответа
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8

Предприниматель, коммерсант
Руководитель предприятия, гос. учреждения
Служащий с высшим образованием
Служащий со средним образованием
Квалифицированный рабочий
Неквалифицированный рабочий
Домохозяйка
Безработный (-ая)
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% от числа
опрошенных
3,7
1,8
16,2
4,9
3,8
2,5
0,3
1,2

23.9
23.10

23.11
23.12

Обучаюсь в школе
Получаю начальное, среднее профессиональное образование в
среднем специальном учебном заведении (обучаюсь в
колледже, техникуме, проф. училище, проф.лицее)
Получаю высшее профессиональное образование (обучаюсь в
университете, академии, институте)
Другое
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25,7

33,1
5,4
0,7

Приложение 2
Трудоустройство молодежи после окончания образовательного учреждения среднего
и высшего профессионального образования
1.
№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Образование
Варианты ответа
Учатся в школе
Учатся в среднем профессиональном учебном заведении
Учусь в высшем учебном заведении
Работаю
Не учусь и не работаю

2. Сфера деятельности
№
Варианты ответа
2.1
2.2
2.3
2.4

Государственная гражданская служба
Муниципальная служба
Военная служба, правоохранительная деятельность
Социальная сфера (здравоохранение, образование, наука и
культура)
2.5
Торговля
2.6
Производство
2.7
Транспорт
2.8
Строительство
2.9
Предпринимательство
2.10
Сельское хозяйство
2.11
Искусство
2.12
Сфера услуг
2.13
Другое
3. Как долго Вы работаете в данной сфере?
№
Варианты ответа
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Меньше года
От года до 2-х лет
От 2-х до 3-х лет
Более 3-х лет
Я не работаю

4. Укажите, пожалуйста, Вашу должность?
№
Варианты ответа
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Рядовой сотрудник
Руководитель начального звена
Руководитель среднего звена
Руководитель высшего звена
Собственник бизнеса
Другое
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% от числа
опрошенных
1,8
51,8
9,6
45,2
0,9

% от числа
опрошенных
1,7
7,8
4,1
6,5
4,4
26,9
5,5
10,6
1,9
0,.6
1,7
4,8
10,2
% от числа
опрошенных
15,3
10
6,6
2,8
47

% от числа
опрошенных
35,5
4,7
6
3
3,8
26,9

5. Предполагает ли Ваша работа продвижение по «служебной лестнице»?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
5.1
Нет, не предполагает
28
5.2
Предполагает, но я пока в той должности, на которую был
назначен при устройстве на работу
37,1
5.3
Предполагает, за время работы я получил повышение и сейчас
занимаю более высокую должность
21,5
6. Какие условия и качества, на Ваш взгляд, скорее всего, могут помочь человеку
быть успешным в современной жизни (выберите не более пяти вариантов ответа)?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
6.1
Связи с нужными людьми
35
6.2
Способности, талант
34,2
6.3
Трудолюбие
71,4
6.4
Удача, везение
21,2
6.5
Образование
65,3
6.6
Деньги
20,9
6.7
Умение приспосабливаться
17,9
6.8
Здоровье
19,2
6.9
Коллективизм и взаимовыручка
12,5
6.10
Интернационализм, умение ценить в людях, прежде всего,
деловые качества
14,1
6.11
Положение и помощь родителей, родственников
36,2
6.12
Честность, принципиальность
4,6
6.13
Активное участие в общественной жизни
34,3
6.14
Связи с криминальными структурами
2,7
6.15
Умения и навыки работы в интернете
27,1
6.16
Другое
0,1
7. Как Вы считаете, что является главной причиной, препятствующей карьере
молодого специалиста?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
7.1
Недостаточный уровень образования
19,3
7.2
Недостаточный опыт работы
43
7.3
Недостаточная активность молодого специалиста
12,4
7.4
Натянутые отношения с коллегами по работе
3,7
7.5
Натянутые отношения с руководителем
10,5
7.6
Более высокие должности занимают пенсионеры, не желающие
терять работу
9,3
7.7
Более высокие должности занимают близкие начальству люди
(родственники, знакомые и т.д.)
7,2
7.8
Несоответствие ожиданий уровню зарплаты, условиям работы,
обязанностям и прочему.
9,4
7.9
Затрудняюсь ответить
20,2
7.10
Другое
1
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8. Довольны ли Вы занимаемой должностью?
№
Варианты ответа
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить

% от числа
опрошенных
19,7
22,9
7
7,2
17,2

9. Если Вы не удовлетворены своей должностью, то почему? (выберите не более трех
вариантов ответа):
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
9.1
Работа нетворческая/неинтересная
3,2
9.2
Часто работаю сверхурочно
4,5
9.3
Работа тяжёлая
5,1
9.4
Не сложились отношения с начальником/коллегами
2,6
9.5
Отсутствие возможности для карьерного роста
5,2
9.6
Работа не престижная
2,9
9.7
Низкий уровень заработной платы
14,3
9.8
Работа вредная
8,5
9.9
Затрудняюсь ответить
19,2
9.10
Другое
8,6
10. Работаете ли Вы сейчас по специальности, полученной в образовательном
учреждении?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
10.1
Да
27,1
10.2
Нет
68,6
11. Если Вы не работаете по специальности, полученной в образовательном
учреждении, то почему?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
11.1
Не смог (-ла) устроиться по специальности
7,1
11.2
Не устраивает зарплата
9,6
11.3
Мои интересы относительно специальности существенно
изменились
11,2
11.4
Другое
15,9
12. Чем Вы руководствовались при выборе специальности, когда поступали в
образовательное учреждение?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
12.1
Представители данной специальности, как правило, имеют
высокую заработную плату
24,8
12.2
По данной специальности легко устроиться на работу
41,1
12.3
Данная специальность предполагает хорошие возможности
карьерного роста
16,2
12.4
Данная специальность обеспечивает престижную работу
16
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12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

Данная специальность предполагает возможности заграничных
командировок
На получении данной специальности настояли родители
Данная специальность была интересна для меня
Получение образования по данной специальности доступно
Другое

10
44,1
19,6
18
2,8

13. Кто после окончания образовательного учреждения помог Вам устроиться на
работу?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
13.1
Никто, я сам (-а) нашёл (-ла) работу
23,7
13.2
Мне помогли родители (родственники, друзья)
8,6
13.3
Я обратился (-лась) в кадровое агентство, службу занятости
3,6
13.4
Меня направили на работу от учебного заведения
2,9
13.5
У меня уже была постоянная работа
4,3
13.6
Случайно
4,1
13.7
Остался (-лась) после производственной практики
2,2
13.8
Другое
35,4
14. Чем Вы руководствовались при поиске работы?
№
Варианты ответа
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

Высокая заработная плата
Соответствие полученной специальности
Возможность карьерного роста
Престижность работы
Возможность заграничных командировок
Необходимость получения опыта работы
Необходимость приобретения рабочего стажа
Мне было всё равно
Другое

% от числа
опрошенных
29,9
16,3
41,5
26,8
2,6
41,9
20
7,4
6,4

15. Какие основные проблемы встали перед Вами, когда после окончания
учреждения профессионального образования Вы устроились на работу? (укажите не
более двух вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
15.1
Отсутствие опыта работы
43,6
15.2
Незнание трудового законодательства
4,8
15.3
Недоброжелательное отношение коллег
3,5
15.4
Завышенные требования руководства
19,1
15.5
Тяжелые условия труда
30,4
15.6
Неорганизованное рабочее место
5,5
15.7
Недостаточный объем знаний, навыков и умений, полученных в
образовательном учреждении
10,6
15.8
Другое
11,6
16. По Вашему мнению, какими мотивами может руководствоваться работодатель,
принимая на работу молодого специалиста без опыта работы? (выберите не более
двух вариантов)
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№
16.1
16.2
16.3
16.4

16.5
16.6
16.7
16.8

Варианты ответа
Этот молодой человек его родственник (знакомый, друг)
Молодой человек имеет редкую профессию, необходимую
данному учреждению, фирме
На предприятии установлена низкая зарплата
Молодой человек активен, коммуникабелен, может предложить
свежие идеи, которые будут способствовать развитию
предприятия
Молодому специалисту можно меньше платить
Больше нет желающих на это место
Затрудняюсь ответить
Другое

17. Довольны ли Вы уровнем заработной платы?
№
Варианты ответа
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить

% от числа
опрошенных
17,9
40,5
15,3

46,5
9,4
8,4
8,3
0,6

% от числа
опрошенных
11,3
10,3
19,3
13,1
29,2

18. Согласились бы Вы выполнять тяжёлую физическую работу, если бы она хорошо
оплачивалась?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
18.1
Да, только из-за денег
39,7
18.2
Да, работа меня не пугает
21,6
18.3
Нет
23,1
18.4
Затрудняюсь ответить
14,6
19. Какие у Вас планы на будущее?
№
Варианты ответа
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7

Буду работать на том же месте
Найду другую работу по специальности
Найду высокооплачиваемую работу, пусть даже не по
специальности
Открою своё дело
Буду работать в другом регионе России
Буду работать за рубежом
Другое

20. Что, на Ваш взгляд, в наибольшей степени препятствуют развитию
предпринимательской деятельности?
№
Варианты ответа
20.1
20.2
20.3

Бюрократизм и некомпетентность чиновников
Общая социальная и политическая нестабильность в обществе
Негативное отношение части населения к предпринимательству
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% от числа
опрошенных
29,5
8,9
46
10,5
7,4
3,1
1,9

% от числа
опрошенных
15,2
20,8
6,7

20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10

Неразбериха в законах и нормативных актах
Высокие ставки налогов
Большой риск подвергнуться вымогательству и рэкету
Коррупция и взяточничество государственных органов
Нечестные методы конкуренции
Ненадежность партнеров
Другое

11,3
26,1
7,5
20,8
11,7
22
2,2

21. Выберите, какие положительные характеристики связываете Вы с Иркутской
областью (выберите не более трёх вариантов ответа)?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
21.1
Хороший климат
25,1
21.2
Наличие лесных массивов
40,6
21.3
Хорошая экологическая обстановка
5,4
21.4
Наличие рабочих мест
5,3
21.5
Благоприятная социально-экономическая обстановка
7,9
21.6
Хорошие возможности для отдыха и досуга
22,5
21.7
Близость к Байкалу
44,4
21.8
Интересные и уникальные люди
7,3
21.9
Широкое возможности для реализации способности и развития
5,9
21.10 Хорошие межнациональные отношения
3,3
21.11 Другое
0,4
22. Выберите, какие отрицательные характеристики присущи, на Ваш взгляд,
Иркутской области (выберитене более трёх вариантов ответа)?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
22.1
Загрязненность промышленными и бытовыми отходами
20
22.2
Неблагополучная экологическая обстановка
10,8
22.3
Тяжелый климат
9,8
22.4
Отсутствие рабочих мест
53,4
22.5
Много вырубленных лесов
43,3
22.6
Неблагополучная социально-экономическая обстановка
10,8
22.7
Отсутствие условий для полноценного отдыха
4,6
22.8
Отдаленность от цивилизованных центров
4,7
22.9
Сложные межнациональные отношения
4,8
22.10 Ограниченные возможности для реализации способности и
развития
5,8
22.11 Другое
2
23.Оцените уровень Вашей жизни в сравнении с людьми Вашего социального
статуса в других регионах
Лучше
Хуже
Такой же
Трудно
№
Регион
сказать
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

Забайкальский край
Республика Бурятия
Красноярский край
Новосибирская область
Москва и Московская

189
144
509
491
539
190

328
122
122
130
123

163
90
90
83
41

310
307
269
285
285

23.6
23.7
23.8

область
Санкт-Петербург
Дальний Восток
Крым

532
186
196

118
113
126

36
309
309

305
367
367

24. Что, по Вашему мнению, является главной причиной для переезда в другой
регион Российской Федерации, за пределы страны? (выберите не более трех вариантов
ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
24.1
Возможность улучшить качество жизни
57,1
24.2
Надеюсь реализовать свои профессиональные и творческие
планы
29,4
24.3
Хотелось бы начать жизнь сначала
11
24.4
Хотелось бы получить хорошее образование
22,4
24.5
Возвращение на родину
3,5
24.6
Возможность повышения квалификации
11,4
24.7
Большинство моих близких уехало или собираются уезжать
6,4
24.8
Отсутствие работы соответствующей моей квалификации
14,3
24.9
Безработица
16,3
24.10 Рост преступности, угроза личной безопасности
7,4
24,11 Другое
3
25. Вы являетесь жителем
№
Варианты ответа
25.1
25.2
25.3
25.4

Областного центра- г.Иркутск
Города Иркутской области
Районного центра(Крупного поселка)
Сельского поселения(поселка, села, деревни, станции)

191

% от числа
опрошенных
23
52,3
12,9
11,4

Приложение 3
Информационное поле современной молодежи
1. Чем Вы занимаетесь?
№
Варианты ответа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Учусь в школе
Учусь в среднем профессиональном учебном заведении
Учусь в высшем учебном заведении
Работаю
Не учусь и не работаю

% от числа
опрошенных
27,4
35,2
8,6
28
0,8

2. Из каких источников Вы чаще всего получаете информацию о событиях,
происходящих в Иркутской области, стране, мире?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
2.1
От друзей, знакомых, родственников
16,3
2.2
Из средств массовой информации
36,8
2.3
Из интернета
44
2.4
Затрудняюсь ответить
2,3
2.5
Другое
0,3
3. С каким из нижеперечисленных суждений Вы согласны?
№
Варианты ответа
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Средства массовой информации – это «четвертая власть»
Средства массовой информации – это «глаза и уши народа»
Средства массовой информации – это «оружие в руках власти»
Средства массовой информации – это средство для отдыха
Средства массовой информации – это средство формирования
общественного мнения
Затрудняюсь ответить

% от числа
опрошенных
10,9
24
26,2
2,9
27,5
8,1

4. Каким источникам средств массовой информации (далее - СМИ) Вы отдаёте
наибольшее предпочтение? (выберите не более двух вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
4.1
Телевидение
60,9
4.2
Радио
7,1
4.3
Печатная пресса (газеты, журналы)
10,5
4.4
Интернет
61,6
4.5
Никаким
8,9
4.6
Затрудняюсь ответить
2,1
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5. Передачи, статьи, рубрики какой тематики в СМИ Вы предпочитаете? (выберите
не более трёх вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
5.1
Новости
62,9
5.2
Криминальные
39,7
5.3
Аналитические
11,6
5.4
Научно-популярные
20,5
5.5
Посвящённые жизни известных людей
6,3
5.6
Спортивные
38,3
5.7
Культурные
11,5
5.8
Развлекательные
38,1
5.9
Затрудняюсь ответить
3,9
5.10 Другое
1,1
6. Доверяете ли Вы информации, полученной из СМИ?
№
Варианты ответа
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить

% от числа
опрошенных
15,7
48,5
18,3
6
11,3

7. Каким видам источников информации Вы доверяете в большей степени?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
7.1
Телевидение
45,1
7.2
Радио
3,3
7.3
Печатная пресса (газеты, журналы)
5,2
7.4
Интернет
43,1
7.5
Другое
2,7
8. Часто ли Вы меняете свою точку зрения после просмотра, прослушивания,
прочтения каких-нибудь материалов СМИ?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
8.1
Часто
11,1
8.2
Скорее часто
12
8.3
Скорее редко
30,1
8.4
Редко
18,5
8.5
Не меняю
11,6
8.6
Затрудняюсь ответить
16,6
9. Как Вы считаете, нужны ли современной молодёжи специальные молодёжные
СМИ?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
9.1
Да, это необходимо, молодёжь как особая социальная группа
должна иметь свой специальный источник информации
51,2
9.2
Нет, в этом нет необходимости
23,9
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9.3

Затрудняюсь ответить

24,2

10. Какие молодежные СМИ (газеты, журналы, теле-, радиопередачи, Интернетсайты) Вы смотрите, читаете, слушаете?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
10.1 Я не знаю молодежных СМИ
26,7
10.2 Я не смотрю (не читаю, не слушаю) молодежные СМИ
7,8
10.3 Я часто смотрю молодежные телепередачи
28,3
10.4 Я часто посещаю молодежные сайты
16,6
10.5 Слушаю молодежные радиопрограммы
5,4
10.6 Читаю молодежные журналы/газеты
13,3
10.7 Затрудняюсь ответить
17,8
11. Как Вы оцениваете степень влияния средств массовой информации на сознание
молодежи?
№
Вариант ответа
% от числа
опрошенных
11.1 Сильное
18,4
11.2 Скорее сильное
27,7
11.3 Нейтральное
31,2
11.4 Скорее слабое
5,3
11.5 Слабое
4,7
11.6 Затрудняюсь ответить
12,3
12. Какие телеканалы Вы смотрите чаще всего? (выберите не более 3-х вариантов
ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
12.1 Первый
40,1
12.2 Россия
41,3
12.3 Домашний
2,4
12.4 Рен-ТВ
10,3
12.5 СТС
27,5
12.6 TV1000
1,2
12.7 АисТВ
1,9
12.8 Город
0,3
12.9 РуТВ
3,5
12.10 МузТВ
9,6
12.11 Пятница!
8,5
12.12 Телеканал «Ю»
2,6
12.13 НТВ
11,3
12.14 ДТВ
0,9
12.15 РБК
1,1
12.16 Дождь
0,6
12.17 ТНТ
54,8
12.18 Перец
15,6
12.19 MTV
2,3
12.20 ТВ 3
2,7
12.21 ТВ Центр
0,9
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12.22
12.23
12.24
12.25

Культура
Спорт
Не смотрю ТВ
Другое

2,3
8,1
5,1
3,8

13. Какие радиоканалы Вы слушаете чаще всего? (выберите не более 3-х вариантов
ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
13.1 Радио России
7,9
13.2 Радио Юность
2,2
13.3 Радио Семь
1,3
13.4 Радио mCm
6,4
13.5 Культура
2,1
13.6 Радио Шансон
16,9
13.7 Радио «Дача»
5,3
13.8 Авторадио
8,4
13.9 Европа +
19,7
13.10 Русское радио
17,2
13.11 Радио Ретро
2,9
13.12 Голос Ангары
2
13.13 Радио Маяк
3,3
13.14 Эхо Москвы
1,1
13.15 Радио Energy
3,8
13.16 Хит FM
11,3
13.17 Радио Рекорд
9,6
13.18 Радио «Радио»
1,8
13.19 Юмор FM
11,3
13.20 Радио Автос
1,8
13.21 Eagle Radio
1,1
13.22 Ac Fm
0,5
13.23 Love-радио
8,8
13.24 Не слушаю радио
29,5
13.25 ИГТРК (радиоточка)
0,3
13.26 Интернет-радио (укажите название)
1
13.27 Другое
2,2
14. Назовите газеты и журналы, которые Вы читаете чаще всего
№
Варианты ответа
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

Газеты органов власти
Общественно-политические газеты
Независимые печатные издания
Рекламно-информационные издания
Деловые издания
Научно-популярные издания
Молодежные издания
Печатные издания учебных заведений
Глянцевые издания
Не читаю газеты и журналы
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% от числа
опрошенных
10
12,2
17,6
10,9
4,6
15,4
16,7
3,3
15,5
4,5

15. Литературу какого жанра Вы читаете чаще всего? (выберите не более 3-х
вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
15.1 Научно-популярная
26
15.2 Учебная
33,1
15.3 Художественная
50,3
15.4 Справочная
13,1
15.5 Техническая
14,3
15.6 Никакую не читаю
10,4
15.7 Другое
3,5
16. Какую именно художественную литературу Вы предпочитаете? (выберите не более
3-х вариантов ответа)
16.1 Детективы
22,3
16.2 Любовные романы
18,7
16.3 Поэзия
8,2
16.4 Приключения
38,5
16.5 Сказки
7,1
16.6 Триллеры
15,5
16.7 Ужасы
16,3
16.8 Фэнтези
24,9
16.9 Никакую не читаю
11,5
16.10 Другое
3
17. Сколько книг Вы прочитали за последний год?
№
Варианты ответа
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

% от числа
опрошенных
14
12,2
30,6
19,2
23,6

Ни одной
Одну
2 – 5 книг
6 – 10 книг
Более 10 книг

18. Как часто Вы посещаете культурно - досуговые заведения?
№
Частота посещений Театр
Кинотеатр
Музей
Библиотеки
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

Раз в неделю и
чаще
Раз в месяц
Раз в 2-3 месяца
Раз в полгода
Раз в год и реже
Никогда не хожу

30

30

90

81

Ночные
клубы
210

58
11
96
51
528

237
60
101
82
123

188
40
174
166
363

290
86
68
62
328

90
406
199
124
485
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19. Фильмы каких жанров Вы предпочитаете смотреть? (выберите не более 3-х
вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
19.1 Научно-популярные фильмы
41,3
19.2 Документальные фильмы
36,4
19.3 Анимационные (мультфильмы)
36,8
19.4 Художественные
53
19.5 Другое
6,6
20. Какие именно художественные фильмы Вы предпочитаете? (выберите не более
трех вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
20.1 Боевики
25,9
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12

Детективы
Комедии
Мелодрамы
Триллеры
Ужасы
Приключенческие
Эротика
Фантастика
Исторические
Фэнтези
Все равно, что смотреть

10,9
49,6
7,6
8,5
17,1
34,1
4,7
24,5
23
16,8
3,1

21. Как часто Вы пользуетесь Интернетом?
№
Варианты ответа
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5

Постоянно
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Очень редко
Не пользуюсь совсем

22. Для каких целей Вы в основном используете Интернет?
№
Варианты ответа
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7

Для поиска полезной информации
Для учёбы
Для работы
Для общения
Для развлечения
Интернет не использую
Другое
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% от числа
опрошенных
83,1
8,9
2,5
4
0,7

% от числа
опрошенных
58,1
44,7
23,9
28,4
44,4
1
0,5

23. На какой вид рекламы Вы чаще всего обращаете внимание (выберите не более 2-х
вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
23.1 Телереклама
47,8
23.2 Бегущая строка на телевидении
24,8
23.3 Реклама на радио
8,9
23.4 Реклама и объявления в газетах
12,4
23.5 Реклама в общественном транспорте
9,6
23.6 Наружная реклама
23,2
23.7 Флаеры (раздаваемые на улице рекламные листки)
3,8
23.8 Интернет-реклама
12,7
23.9 Спам
2,8
23.10 Директ-мэйл (реклама в почтовых ящиках)
0,9
23.11 Другое
2,4
24. Какой вид наружной рекламы привлекает Ваше внимание?
№
Варианты ответа
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7

Растяжки
Баннеры (билборды)
Реклама на транспорте
Плакаты
Информация на досках объявлений
Никакой не привлекает
Другое
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% от числа
опрошенных
28
46,4
20,3
21,8
9,5
18,6
0,2

Приложение 4
Политическое поведение и гражданская позиция молодежи
1. Чем Вы занимаетесь?
№
Варианты ответа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Учусь в школе
Учусь в среднем профессиональном учебном заведении
Учусь в высшем учебном заведении
Работаю
Не учусь и не работаю

% от числа
опрошенных
26,8
37,2
8,7
26,6
0,7

2. Что Вы представляете себе, когда слышите слова: «Россия, Российская
Федерация»?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
2.1
Позитивные характеристики/чувства (Родина, дом, гордость и
т.п.)
60,2
2.2
Негативные характеристики/чувства (нищета, беспорядок,
страх и т.п.)
14,5
2.3
Географические признаки (огромная, много наций, леса, поля
и т.п.)
15,4
2.4
Власть (сила, держава, армия, достоинство и т.п.)
16,4
2.5
Личности (военнокомандующие, политики, артисты и т.д.)
2
2.6
Другое
1
3. Скажите, пожалуйста, патриотизм, любовь к родине, родному краю, для Вас это:
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
3.1
Патриотизм-это нравственный принцип, характеризующий
отношение человека к своему Отечеству
26,5
3.2
Патриотизм означает для меня любовь к Отечеству, «малой
родине», ее истории, народу, культуре, языку и др.
39,5
3.3
Патриотизм означает для меня осознание человеком своего
долга и обязанностей по отношению к Отечеству
14,7
3.4
Патриотизм-это готовность человека действовать в интересах
Отечества и встать на защиту
10,5
3.5
Одно из обязательных условий и слагаемых нормальной
жизни
0,5
3.6
Ничего не значащее, абстрактное понятие
6,5
3.7
Придерживаюсь принципа- где хорошо, там и родина
0,7
3.8
Другое
0,5
4. По Вашему мнению, политика – это:
№
Вариант ответа
% от числа
опрошенных
4.1
Комплекс средств, методов и мероприятий для достижения
блага всего общества
36,6
4.2
Деятельность отдельных людей и групп для получения
доступа к власти и использования её в своих целях
27,8
4.3
Затрудняюсь ответить
32
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4.4

Другое

1,1

5. В какой мере Вы интересуетесь политикой? (выберите не более 3-х вариантов
ответов)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
5.1
Политика мне интересна, в будущем я планирую своё участие
в выборах в качестве кандидата
4,6
5.2
Являюсь членом политической партии, движения
6,9
5.3
Принимаю участие в митингах, демонстрациях, пикетах
1,8
5.4
Я активно интересуюсь политическими проблемами, слежу за
развитием политической ситуации
22,9
5.5
Принимаю участие в выборах различного уровня
7,1
5.6
Иногда слушаю по радио или телевидению информацию о
политических событиях
27,7
5.7
Не интересуюсь политикой
31,1
5.8
Другое
8,5
6. Из каких источников Вы получаете информацию политического характера?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
6.1
Телевидение
73,6
6.2
Радио
17,5
6.3
Пресса
34,5
6.4
Наглядная агитация
7,1
6.5
Интернет
62,7
6.6
Соседи
3,7
6.7
Работа, учеба
28,4
6.8
Друзья
22,7
6.9
Семья
31,6
7. Как часто Вы принимаете участие в выборах в органы федеральной,
региональной и муниципальной власти?
№
Уровень выборов
Всегда
Иногда
7.1
Федеральные
248
240
7.2
Региональные
216
262
7.3
Муниципальные
228
226

Никогда
482
489
513

8. Как Вы считаете, влияет ли Ваше участие в выборах на ситуацию в стране, на
расстановку политических сил?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
8.1
Да
18,4
8.2
Скорее да
16,8
8.3
Скорее нет
29,4
8.4
Нет
21,9
8.5
Затрудняюсь ответить
11,8
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9. Почему, по Вашему мнению, некоторые молодые люди не принимают участие в
выборах?
№
Вариант ответа
% от числа
опрошенных
9.1
Не считаю, что моё участие в выборах может что-либо
изменить
49
9.2
Не интересуюсь политикой
29
9.3
Отсутствие свободного времени
16,7
9.4
Работаю и учусь отдаленно от своего избирательного участка
7,4
9.5
Свой вариант
2
10. С какими из нижеперечисленных суждений Вы согласны? (выберите не более двух
вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
10.1
В руках молодых – будущее страны, они должны быть
политически активны
35,5
10.2
Участие молодёжи в политике – это возможность высказывать
свои взгляды, отстаивать свои права и интересы
39,8
10.3
Молодым людям не хватает жизненного опыта, политикой
должны заниматься зрелые люди
14,2
10.4
Молодёжь должна учиться, а не заниматься решением
политических вопросов, в которых плохо разбирается
20,9
10.5
Молодёжь несамостоятельна, некомпетентна в вопросах
политики
5,8
10.6
Не согласен ни с одним из суждений
16,2
11. Какие формы политического протеста, по Вашему мнению, более эффективны
при отстаивании своих интересов?
№
Вариант ответа
% от числа
опрошенных
11.1
Активные (демонстрации, акции, флеш-моб и т.п.)
45,1
11.2
Пассивные (сбор подписей, написание заявлений, просьб и
т.п.)
10,8
11.3
Я не считаю протест эффективной формой отстаивания своих
интересов
12,2
11.4
Затрудняюсь ответить
31,2
12. Какой из нижеперечисленных партий Вы отдаёте предпочтение?
№
Варианты ответа
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

Единая Россия
КПРФ
«ЯБЛОКО»
Справедливая Россия
ЛДПР
Патриоты России
Гражданская форма
Родина
Другое
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% от числа
опрошенных
50,9
13,2
1,1
9,2
7,2
0,9
7,3
0,4
5,4

13. За какую из партий Вы никогда бы не стали голосовать?
№
Варианты ответа
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

Единая Россия
КПРФ
«ЯБЛОКО»
Справедливая Россия
ЛДПР
Патриоты России
Гражданская форма
Родина
Другое

% от числа
опрошенных
14,5
8,9
18,8
3,6
32,8
1,5
8
2,1
6

14. Кого из современных политиков Вы можете перечислить?
% от числа
опрошенных

14.1 Политики Российской Федерации
Медведев

32,6

Путин

66,4

Жириновский

26,6

Зюганов

10,4

Шойгу

7,2

Миронов

3,8

Удальцов

0

Явлинский

1

Лавров

3,3

Исаев

0

Ельцин

0,1

Немцов

0

Навальный

0

Фурсенко

0,1

Сердюков

0

Онищенко

0

Жуков

0,1

Бастрыкин

0

Прохоров

3,5

Рыжков

0

Матвиенко

0,2

Гудков

0

Яшин

0

Собчак

0

Кабаева

0
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Кудрин

0,1

14.2 Политики Иркутской области
Алексеев

0

Басюк

0,1

Берлина

5,4

Гендельман

0

Ерощенко

38

Дорошок

0

Жилкин

0

Канухин

0,1

Кондрашов

16,7

Котиков

0

Круть

0

Кустос

0

Лебедев

0,1

Лобанов

0,5

Лукьяненко

0

Машев

0

Мезенцев

0,8

Семенов

1,1

Серебренников

0,8

Серов

0

Старухин

0

Сумароков

0,2

Ташкинов

0

Тишанин

0

Трубников
Усов

0
0

Шапошников

0

Шестера

0

Якубовский

1,3

Битаров

0

Жуков

0,1

Иванов

0,8

Игнатенко

0,1

Истомин

0,2

Матвиенко

0,1

Ножиков

7,7
203

Романов

0,4

Чекотова

2

Шуба

0,5

Панько

0

Тен

0,9

15. Как вы относитесь к заявлениям и выступлениям политических деятелей по
решению проблем молодежи?
№
Вариант ответа
% от числа
опрошенных
15.1
Верю в честность и правильность их высказываний, в
возможность осуществления их планов
11,7
15.2
Не верю в честность и правильность их высказываний, в
возможность осуществления их планов
15,7
15.3
Они намечают правильные меры, и их планы осуществимы
7,9
15.4
Они намечают правильные меры, но в силу объективных
причин их планы не осуществимы
12,5
15.5
Они учитывают мнение самой молодежи
4,2
15.6
Они говорят об этом, но совершенно не учитывают мнения
самой молодежи
7,3
15.7
Они не используют их для своих политических целей
2,1
15.8
Они используют это чаще для своих политических целей
12,4
15.9
Верю их каждому слову
6,6
15.10 Не верю ни одному их слову
22,3
15.11 Другое
3,3
16. Укажите, какие из нижеперечисленных прав и свобод являются для Вас наиболее
значимыми? (выберите не более 3-х вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
16.1
Право на получение информации
14,8
16.2
Свобода слова
40,8
16.3
Свобода вероисповедания
8,2
16.4
Право собственности
11,3
16.5
Право ездить в другие страны
9,3
16.6
Право на жизнь
37,7
16.7
Право на заниматься бизнесом
6
16.8
Право на объединение
1,5
16.9
Право избирать
38,4
16.10 Право на образование
26,9
16.11 Неприкосновенность личной жизни, жилища
23,1
16.12 Право на справедливо оплачиваемую работу по
специальности
22,7
16.13 Право на бесплатную медицинскую помощь, социальное
обеспечение в старости, при болезни
3,8
16.14 Право на гарантированный государством прожиточный
минимум
0
17. Как Вы оцениваете уровень своей личной свободы?
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№
17.1
17.2
17.3
17.4

Варианты ответа
Чувствую себя вполне свободным
Чувствую некоторое ограничение своей свободы
Не чувствую себя свободным
Затрудняюсь ответить

18. Считаете ли Вы, что мы живем в свободной стране?
№
Варианты ответа
18.1
18.2
18.3
18.4

Да
Больше да, чем нет
Больше нет, чем да
Нет

% от числа
опрошенных
40,8
30,9
7,3
20

% от числа
опрошенных
30
26,8
28,1
14,1

19. Выберите наиболее значимые для Вас жизненные ценности (выберите не более
пяти вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
19.1
Интересная работа
43,9
19.2
Уважение к родителям, родным, близким
61,3
19.3
Семья, брак
58,8
19.4
Любовь и дружба
51,8
19.5
Хорошие взаимоотношения между людьми разных
национальностей
10,6
19.6
Жилищные условия
22,4
19.7
Материальная обеспеченность, модная одежда
13
19.8
Здоровье, спорт
38
19.9
Возможность общения со сверстниками, интересными
людьми
2,9
19.10 Возможность получать знания и общаться через интернет
4,6
19.11 Учеба, самообразование
23,8
19.12 Независимость мнений и поступков, личная свобода
9,3
19.13 Условия отдыха, развлечений на досуге, путешествия
7,6
19.14 Возможность творчества, самовыражения
14
19.15 Лидерство, авторитет в молодежной среде
4,2
19.16 Общественная активность по преодолению кризиса в
экономике
1,8
19.17 Другое
0,3
20. Какие молодежные общественные движения Вы знаете?
В Российская Федерация
В Иркутской области
Варианты ответа
(% от числа опрошенных) (% от числа опрошенных)
Волонтерские организации

71,9

44,8

КВН

68,7

62,5

Молодая гвардия Единой России

25,4

22,1

Российский Союз Молодежи

14,8

8

Скауты
Другое

16,8
1,9

8
2,1
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Приложение 5
Социальные девиации в молодежной среде (преступность)
1. Чем Вы занимаетесь?
№
Варианты ответа
1.1
Учусь в школе
1.2
Учусь в среднем профессиональном
учебном заведении
1.3
Учусь в высшем учебном заведении
1.4
Работаю
1.5
Не учусь и не работаю

% от числа опрошенных
25,4
35,7
8,8
29,4
0,6

2. По Вашему мнению, как за последние годы изменился уровень преступности в
Иркутской области?
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
2.1
Понизился
6,2
2.2
Скорее понизился
18,1
2.3
Скорее повысился
17,3
2.4
Остался без изменения
14,6
2.5
Повысился
7,4
2.6
Затрудняюсь ответить
36,3
3. Были ли Вы хоть раз жертвой преступлений?
№
Варианты ответа
3.1
Да
3.2
Нет
3.3
Затрудняюсь ответить

% от числа опрошенных
28,3
65,1
4,9

4. Если да, то каких именно?
№
Варианты ответа
4.1
Кража
4.2
Грабёж
4.3
Покушение на жизнь
4.4
Сексуальное насилие
4.5
Вымогательство
4.6
Причинение тяжкого вреда здоровью
4.7
Мошенничество
4.8
Другое

% от числа опрошенных
14
11,6
2,1
1,3
3,3
3,2
2,8
3,4

5. К кому Вы обратитесь за помощью, если станете жертвой преступления?
(выберите не более 2-х вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
5.1
В правоохранительные органы
74,3
5.2
В общественные организации
1,6
5.3
В средства массовой информации
3,2
5.4
В криминальные структуры
9,8
5.5
К друзьям, знакомым
32
5.6
Ни к кому не обращусь
3,6
5.7
К родителя, родственникам
23,4
5.8
Затрудняюсь ответить
3,1
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6. Как Вы считаете, что является основной причиной совершения молодёжью
имущественных преступлений (кража, грабеж, мошенничество, вымогательство)?
(выберите не более 2-х вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
6.1
Воспитание в асоциальной семье
50,8
6.2
Зависть
10,3
6.3
Нежелание работать
17,6
6.4
Плохая компания
11
6.5
Необходимость содержать семью
2,1
6.6
Месть
0,5
6.7
Нужны деньги на наркотики, алкоголь,
развлечения
3,6
6.8
Неорганизованный досуг
0,8
6.9
Другое
1,1
7. Как Вы считаете, что является основной причиной совершения молодёжью
преступлений против личности (убийства, причинение тяжкого вреда здоровью,
изнасилования)? (выберите не более 2-х вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
7.1
Наркотическое, алкогольное опьянение
50,8
7.2
Расстройства психики
10,3
7.3
Воспитание в асоциальной семье
17,6
7.4
Плохая компания
11
7.5
Получение прибыли
2,1
7.6
Зависть
0,5
7.7
Неорганизованный досуг
3,6
7.8
Месть
0,8
7.9
Другое
1,1
8. Какие из нижеперечисленных правонарушений и преступлений Вы
считаете допустимыми?
№
Варианты ответа
Не
Допустимо в
допустимо
определённых
ситуациях
8.1
Переход улицы на красный
483
403
свет
8.2
Нарушение правил
600
344
дорожного движения
8.3
Распитие спиртных напитков
807
151
в общественных местах
8.4
Курение в общественных
712
165
местах
8.5
Злоупотребление служебным
795
158
положением
8.6
Дача взятки
747
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8.7
Получение взятки
780
160
8.8
Уклонение от уплаты налогов
740
208
8.9
Кража
881
84
8.10
Грабёж
883
82
8.11
Вымогательство
881
77
8.12.
Сексуальное насилие
879
21
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Допустимо

105
42
29
108
19
28
29
30
11
13
19
80

8.13
8.14.

8.15

Употребление наркотических
средств
Производство и
распространение
наркотических средств
Убийство

882

21

74

888

14

76

878

22

78

9. Что, по Вашему мнению, в первую очередь должно сдерживать человека от
совершения преступления? (выберите не более 2-х вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
9.1
Страх наказания (наложение штрафа,
тюремное заключение)
61,4
9.2
Страх перед высшими силами (Бог, карма)
14,5
9.3
Совесть
61,9
9.4
Общественное порицание
6,2
9.5
Другое
2,2
10. Как Вы оцениваете работу правоохранительных органов по борьбе с
преступностью?
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
10.1 Эффективная
22,9
10.2 Скорее эффективная
15
10.3 Скорее неэффективная
21,2
10.4 Неэффективная
17,9
10.5 Затрудняюсь ответить
22,7
11. Как Вы считаете, какие организации должны заниматься профилактикой
правонарушений и преступлений в первую очередь? (выберите не более 3-х вариантов
ответа)
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
11.1 Органы государственной власти
22,5
11.2 Правоохранительные органы
38,2
11.3 Образовательные учреждения
7,8
11.4 Общественные объединения
2,3
11.5 Семья
20,7
11.6 СМИ
2,4
11.7 Другое
1,3
12. Как Вы считаете, что необходимо сделать в первую очередь для предотвращения
молодёжной преступности в Иркутской области?
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
12.1 Вести активную работу с неблагополучными
семьями
39,2
12.2 Бороться с распространением наркотиков
37,5
12.3 Вести профилактическую работу в
образовательных учреждениях
25,9
12.4 Ограничить доступность для молодёжи
алкогольных напитков
13,6
12.5 Организовать досуг молодёжи
29,5
12.6 Ужесточить наказание за совершённые
преступления
16,8
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12.7

Другое

1,1

13. С какими из нижеперечисленных суждений Вы согласны?
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
13.1 Преступность – это, несомненно, пагубное для
общества явление, которое надо искоренить
65
13.2 Пока существует человек, будет существовать
и преступность. Это нормально
13,2
13.3 Преступность – это один из способов
саморегуляции общества. Преступные
группировки берут на себя право решать
вопросы, которые не в силах решить власти,
правоохранительные органы
8
13.4 Затрудняюсь ответить
12,8
14. Были ли случаи, когда на Ваших глазах было совершено преступление?
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
14.1 Да
25,9
14.2 Нет
64,9
14.3 Затрудняюсь ответить
7,4
15. Как бы Вы повели себя, если бы на Ваших глазах было совершено преступление?
№
Варианты ответа
% от числа опрошенных
15.1 Я бы сообщил о происшествии в милицию
34
15.2 Я бы стал звать на помощь
22,8
15.3 Я бы попытался задержать преступника
(правонарушителя) сам
7
15.4 Я бы пришёл на помощь к пострадавшему
20,8
15.5 Я бы ничего не предпринял
1,2
15.6 Затруднись ответить
14,1
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Приложение 6
Распространение наркомании в молодежной среде

1. Чем Вы занимаетесь?
№
Варианты ответа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Учусь в школе
Учусь в среднем профессиональном учебном заведении
Учусь в высшем учебном заведении
Работаю
Не учусь и не работаю

2. Курите ли Вы?
№
Варианты ответа
2.1
2.2
2.3
2.4

% от числа
опрошенных
34,9
2,5
13,5
48,9

Да
Иногда
Нет, бросил (а)
Никогда не курил (а)

3. Употребляете ли Вы алкогольные напитки?
№
Варианты ответа
3.1
3.2
3.3
3.4

Да
Иногда
Нет, бросил (а)
Никогда не употреблял (а)

4. Если ДА, укажите какие?
№
Варианты ответа
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

% от числа
опрошенных
27
36,6
7
28,6
0,8

Вино
Крепкие спиртные напитки (водка, коньяк)
Слабоалкогольные напитки (пиво, коктейли)
Все вышеперечисленные напитки
Другое

% от числа
опрошенных
17,8
43
11,8
26,8

% от числа
опрошенных
20
10,8
33,5
16,6
2,6

5. По Вашему мнению, пивной алкоголизм – это реальная угроза здоровью
молодёжи?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
5.1
Да
79
5.2
Нет
8,7
5.3
Затрудняюсь ответить
11,4
6. Вы употребляете пиво?
№
Варианты ответа
6.1

% от числа
опрошенных
54,9

Да
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6.2
6.3

Нет
Затрудняюсь ответить

41,3
3,5

7. Как часто Вы употребляете пиво?
№
Варианты ответа
7.1
7.2
7.3
7.4

% от числа
опрошенных
1,9
1,8
7
35,8

Каждый день
Раз в 2-3 дня
Раз в неделю
Раз в месяц и реже

8. Если Вы употребляете пиво, то делаете это…
№
Варианты ответа
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

В компании друзей, знакомых
В одиночестве, дома
По дороге куда-либо
В общественном транспорте
Во всех вышеперечисленных местах
Другое

9. Употребляете ли Вы наркотики?
№
Варианты ответа
9.1
9.2
9.3
9.4

% от числа
опрошенных
1,1
1,1
13,8
83,8

Да
Сейчас нет, а раньше – да
Нет, но пробовал(а)
Нет, и не пробовал(а)

10. Вам когда-нибудь предлагали попробовать наркотик?
№
Варианты ответа
10.1
10.2

Да
Нет

11. Из ваших друзей и знакомых кто-нибудь употребляет наркотики?
№
Варианты ответа
11.1
11.2
11.3

Да
Нет
Затрудняюсь с ответом

12. Если да, то какие виды наркотиков они употребляют?
№
Варианты ответа
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

% от числа
опрошенных
36
8,5
1,1
0,4
0,8
0,4

Слабодействующие наркотики на основе конопли
Сильнодействующие наркотики на основе конопли
Сильнодействующие наркотики на опиумной основе
Синтетические наркотики
Психостимуляторы
Галлюциногены
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% от числа
опрошенных
23,3
76,4

% от числа
опрошенных
16,3
73,3
10,1

% от числа
опрошенных
10,3
2,7
0,5
1,6
0,8
0,8

12.7
12.8
12.9

Наркотические курительные смеси
Лекарственные средства
Другое

4,7
1,4
1,8

13. Как Вы поступите, если узнаете, что Ваш знакомый, друг начал употреблять
наркотики?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
13.1 Перестану с ним общаться
13,5
13.2 Попытаюсь убедить его бросить употреблять наркотики
50,5
13.3 Попытаюсь убедить его пройти курс реабилитации
23,2
13.4 Сообщу его родителям, близким родственникам
8,4
13.5 Ничего не сделаю
3,1
13.6 Затрудняюсь ответить
6,5
14. В каком возрасте, по Вашему мнению, молодые люди чаще всего начинают
употреблять наркотики?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
14.1 До 14 лет
13,4
14.2 В 14-18 лет
55,1
14.3 В 19-22 года
22,2
14.4 В 23-25 лет
0,6
14.5 В 26-30 лет
0,3
14.6 После 30-ти лет
0
14.7 Затрудняюсь ответить
8,4
15. Что, на Ваш взгляд, подталкивает людей пробовать наркотики?
№
Варианты ответа
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Проблемы в семье
Влияние со стороны друзей, компании
Желание испытать новые ощущения
Потребность снять стресс
Неорганизованный досуг
Другое

% от числа
опрошенных
33,8
56,1
30,2
45,5
24,3
1,6

16. Знаете ли Вы, где в Вашем населенном пункте можно приобрести наркотики?
№
16.1
16.2

Варианты ответа

% от числа
опрошенных
9,7
89,9

Да
Нет

17. Если знаете, укажите каким образом это можно сделать?
№
Варианты ответа
17.1
17.2
17.3
17.4

Через знакомых, друзей
На «тусовке», дискотеке
На «точках»
На передвижных «точках»
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% от числа
опрошенных
5,2
11
7,5
7,1

17.5
17.6
17.7
17.8

В ресторане, кафе, баре
В ночном клубе
В образовательном учреждении
Другое

2,2
2
0,6
0,8

18. Как Вы считаете, можно ли принимать наркотики?
№
Варианты ответа
18.1
18.2
18.3

Их можно принимать в редких случаях (болезнь, депрессия)
Их можно принимать и в других случаях
По моему мнению, наркотики никогда не следует принимать

19. Что такое наркотики для молодых людей, по Вашему мнению?
№
Варианты ответа
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

Это средство получения удовольствия
Это средство ухода от надоевших реалий жизни
Это своеобразная мода среди молодежи
Это возможность проявить скрытые мысли и ощущения
Это проявление слабости и пороков людей
Это бизнес на слабостях людей
Это неизлечимая болезнь
Другое

% от числа
опрошенных
7,2
4,2
86,3

% от числа
опрошенных
36,4
34,5
15,6
4
20,4
26,5
25,8
1,5

20. Насколько острой, по Вашему мнению, является проблема наркомании в
Иркутской области?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
20.1 Крайне остро
28
20.2 Достаточно остро
58,2
20.3 Такая проблема есть, но она несущественна
10,3
20.4 В нашей области такой проблемы не существует
1,6
21. Как, по Вашему мнению, за последнее время изменилась ситуация в сфере
распространения наркомании в Иркутской области?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
21.1 Снизилась
4,5
21.2 Скорее снизилась
10,7
21.3 Скорее повысилась
24,7
21.4 Повысилась
10,4
21.5 Осталась без изменения
10,4
21.6 Затрудняюсь ответить
37,9
22. Приходилось ли Вам читать, смотреть, слушать о вреде потребления
наркотиков?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
22.1 Да
88,9
22.2 Нет
10,7
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23. Где именно Вам довелось читать, смотреть, слушать о вреде потребления
наркотиков?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12

В газетах, журналах
В брошюрах, книгах
В листовках, плакатах
В радиопередачах
В телепередачах
В Интернете
От родителей
От друзей
От учащихся
От учителей / преподавателей
На специальных лекциях
На массовых акциях против наркотиков

17,3
7,1
14,9
3,3
45
21,2
33,9
6,7
10,2
36,3
18,9
7,6

24. Повлияла ли и каким образом на Ваше отношение к наркотикам информация о
вреде наркотиков, с которой Вы знакомились?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
24.1 Да, усилилось негативное отношение к наркотикам
51,3
24.2 Нет, на мое отношение к наркотикам это никак не повлияло
10,2
24.3 Подтвердилось мнение, что наркотики хотя бы иногда можно
принимать
2,2
24.4 Затрудняюсь ответить
28,1
25. Принимали ли Вы лично сами участие в каких-либо акциях против наркотиков?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
25.1 Да, в качестве организатора
7,3
25.2 Да, в качестве участника
17,5
25.3 Да, как зритель
25,8
25.4 Нет, не принимал(а) участие
48,8
26. Что, по Вашему мнению, может способствовать решению проблем наркомании?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
26.1 Ужесточение законов в отношении распространителей
наркотиков
61,3
26.2 Законодательное закрепление уголовной ответственности за
употребление наркотиков
32,1
26.3 Наказание сотрудников правоохранительной системы,
которые покрывают наркоторговцев
22,1
26.4 Легализация наркотических средств
10,4
26.5 Обеспечение занятости населения
20,8
26.6 Проведение разъяснительных бесед о вреде наркотиков среди
населения
9,2
26.7 Ничего, проблему наркомании не решишь
5,9
26.8 Другое
0,8
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27. Кто должен заниматься профилактикой наркомании?
№
Варианты ответа
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8

% от числа
опрошенных
55,9
41,6
5,3
19,7
8,5
26,1
10,8
0,6

Семья
Образовательные учреждения
Церковь
Органы государственной власти
СМИ
Правоохранительные органы
Общественные объединения
Другое

28. Считаете ли Вы эффективной мерой борьбы с распространением наркомании в
Иркутской области материальное вознаграждение лицам, указавшим место
распространения наркотических средств?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
28.1 Да
36
28.2 Нет
21,7
28.3 Затрудняюсь ответить
41,8
29. Какие формы профилактики употребления наркотических средств и
психотропных веществ, по-вашему, являются наиболее эффективными?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
29.1 Проведение различных массовых мероприятий, акций
39,8
29.2 Распространение листовок с информацией о вреде
употребления наркотиков
10,2
29.3 Профилактические беседы
46,2
29.4 Социальная реклама
23,6
29.5 Другое
3,4
30. Укажите степень допустимости следующих действий в Вашей семье
№
Варианты ответа
Не допустимо Допустимо в
Допустимо
(% от числа
определённых (% от числа
опрошенных) ситуациях (% опрошенных)
от числа
опрошенных)
30.1 Курение
63,3
20,8
15,5
30.2 Распитие слабоалкогольных
41,5
50,8
7,2
спиртных напитков
30.3 Распитие крепких спиртных
56,6
39,7
3
напитков
30.4 Употребление
87,3
10,2
1,3
слабодействующихнаркотиков
30.5 Употребление
91,1
7,6
0,8
сильнодействующих наркотиков
30.6

Производство и распространение
наркотических средств

90,2
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8,4

0,9

30.7
30.8

Употребление нецензурной
лексики
Ссоры / конфликты

58,4

28,7

12,5

46,2

39,9

13,4

31. Укажите степень допустимости следующих действий в кругу Ваших друзей
№
Варианты ответа
Не допустимо
Допустимо в
Допустимо (%
(% от числа
определённых
от числа
опрошенных)
ситуациях (% от
опрошенных)
числа
опрошенных)
31.1
Курение
34,7
33,8
31,1
31.2
Распитие
39,2
42,3
17,9
слабоалкогольных
спиртных напитков
31.3
Распитие крепких
54,8
33,6
10,7
спиртных напитков
31.4
Употребление
85,1
11,7
1,9
слабодействующих
наркотиков
31.5
Употребление
89,7
7,8
1,2
сильнодействующих
наркотиков
31.6
Производство и
89,6
7,8
1,4
распространение
наркотических средств
31.7
Употребление
45,7
37,8
15,8
нецензурной лексики
31.8
Ссоры/конфликты со
39,6
44,4
15,3
сверстниками
32. Какие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни проводятся в Вашем
муниципальном образовании?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
32.1
Акции
51,2
32.2
Митинги, пикеты
7,8
32.3
Беседы
55,1
32.4
Концерты
12,6
32.5
Тренинги
27,5
32.6
Спортивные соревнования
33,2
32.7
Затрудняюсь ответить
13,8
32.8
Другое
1,2
33. Как Вы оцениваете уровень эффективности данных мероприятий?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
33.1
Эффективно
24,4
33.2
Скорее эффективно
19,3
33.3
Малоэффективно
21,3
33.4
Неэффективно
7,3
33.5
Затрудняюсь ответить
24,6
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34. По Вашему мнению, что такое здоровый образ жизни?
№
Варианты ответа
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6

Жизнь без сигарет, алкоголя и наркотиков
Правильное питание
Спортивный образ жизни
Соблюдение личной гигиены
Затрудняюсь ответить
Другое

35. Как бы Вы хотели проводить свой досуг?
№
Варианты ответа
35.1
Посещать кружки, секции
35.2
Заниматься спортом, туризмом
35.3
Смотреть телевизор, видео
35.4
Читать книги
35.5
Играть в компьютерные игры
35.6
Слушать музыку
35.7
Ходить в кафе, бары
35.8
Гулять с друзьями
35.9
Посещать кино, театры
35.10 Ходить в клубы, на дискотеки
35.11 Другое
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% от числа
опрошенных
78,9
55,9
69,2
5,7
4,3
1,6

% от числа опрошенных
38,8
47,8
16,9
29,9
12,7
30,7
5,3
31,1
24,2
3,8
2,3

Приложение 7
Национальные отношения в молодежной среде
1. Чем Вы занимаетесь?
№
Варианты ответа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Учусь в школе
Учусь в среднем профессиональном учебном заведении
Учусь в высшем учебном заведении
Работаю
Не учусь и не работаю

2. Семейное положение
№
Варианты ответа
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Женат / замужем
Холост / не замужем
Разведен (-а)
Вдовец / вдова
Живу в гражданском, незарегистрированном браке

% от числа
опрошенных
27,2
32,8
9,1
30,1
0,5

% от числа
опрошенных
13
74,5
2,3
0,9
8,9

3. Представителями какой национальности являются (являлись) Ваши предки?
№
Варианты ответа
Ваши предки Члены семьи
Вы
% от числа
% от числа
% от числа
опрошенных опрошенных
опрошенных
3.1
Азербайджанцы
1
0,7
0,6
3.2
Армяне
0,6
0,4
0,3
3.3
Башкиры
2,1
0,3
0,1
3.4
Белорусы
12,9
6,6
3,8
3.5
Буряты
12
7,1
6,1
3.6
Грузины
3,1
0,3
0,2
3.7
Евреи
2
0,4
0,3
3.8
Казахи
1,4
1,3
0
3.9
Киргизы
0,1
0,1
0,1
3.10 Китайцы
0,3
0
0
3.11 Корейцы
0,5
0,3
0,1
3.12 Литовцы
0,7
0,3
0
3.13 Марийцы
0,1
0
0
3.14 Молдаване
1,3
0,6
0
3.15 Мордвины
1,2
0,5
0
3.16 Немцы
3,2
1,1
0,3
3.17 Поляки
3,3
0,6
0,4
3.18 Русские
71,8
82,4
83,4
3.19 Таджики
0,5
0,9
0,4
3.20 Татары
5,9
3,4
0,7
3.21 Тофалары
0,3
0,1
0,1
3.22 Удмурты
0,5
0,1
0
3.23 Узбеки
0,2
0,2
0
3.24 Украинцы
8,4
3,3
0,5
3.25 Цыгане
1,5
0,5
0
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3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31

Чеченцы
Чуваши
Эвенки
Якуты
Затрудняюсь ответить
Другое

0,1
0,8
0,1
0,2
2,8
0,3

4. Как Вы относитесь к людям другой национальности?
№
Варианты ответа
4.1
4.2
4.3
4.4

Положительно
Нейтрально
Отрицательно
Затрудняюсь ответить

0
0,2
0,1
0,2
1
0,2

0
0
0
0,1
1
0,3

% от числа
опрошенных
40,1
42,5
9,4
8

5. Бывали ли Вы свидетелем случая дискриминации по национальному признаку и
как часто?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
5.1
Часто
9,2
5.2
Иногда
24,7
5.3
Редко
24,2
5.4
Никогда
23,4
5.5
Затрудняюсь ответить
17,1
6. В чём, по Вашему мнению, прежде всего, выражается дискриминация по
национальному признаку? (выберите не более 2-х вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
6.1
Оскорбление на бытовом уровне
37,1
6.2
Отношение к представителям других национальностей
как к людям «второго сорта»
38,7
6.3
Ограничения при приеме на работу, в образовательные
учреждения
8,9
6.4
Ограничения в карьере при продвижении на
руководящие должности
8,3
6.5
Ущемление прав и свобод
20,1
6.6
Физическое насилие по отношению к лицам других
национальностей
28,8
6.7
Затрудняюсь ответить
14,3
6.8
Другое
0,4
7. Как Вы оцениваете вероятность возникновения в нашей области конфликтов на
национальной почве?
% от числа опрошенных
Высокая Скорее Скорее Низкая
Затрудняюсь
высокая низкая
ответить
Между коренными жителями
разных национальностей
23,7
10,9
13,4
21,4
29,8
Между коренными жителями и
мигрантами разных
национальностей
14,7
27,5
18,9
9,2
28,7
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Между мигрантами разных
национальностей

11,6

17

22,1

13,1

34,8

8. Опасаетесь ли Вы стать жертвой межнациональных и расовых конфликтов?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
8.1
Да
13,5
8.2
Скорее да
11,7
8.3
Скорее нет
14,1
8.4
Нет
48,1
8.5
Затрудняюсь ответить
12,1
9. Укажите степень допустимости для Вас следующих форм дискриминации по
отношению к представителям другой национальности признаку?
№
Варианты ответа
Не допустимо
Допустимо в
Допустимо
определённых
ситуациях
9.1
Оскорбление на бытовом
75,6
19
3,5
уровне
9.2
Отношение к
79,5
14,5
3,9
представителям
некоторых
национальностей как к
людям «второго сорта»
9.3
Ограничения при приеме
71,7
20,8
5,8
на работу, в
образовательные
учреждения
9.4
Ограничения при
72,9
20,4
5
продвижении на
руководящие должности
9.5
Ущемление гражданских
83
11,4
4
прав и свобод
9.6
Физическое насилие по
85,8
8,3
4,1
отношению к лицам
других национальностей
10. Хотели бы вы, чтобы:
№ Варианты ответа

10.1 В Вашем городе
жили люди других
национальностей
10.2 Вашими соседями
по дому были
люди других
национальностей
10.3 работать с людьми

Да
Нет
Мне все
В зависимости
(% от числа
(% от числа
равно
от
опрошенных) опрошенных) (% от числа
национальности
опрошенных)
(% от числа
опрошенных)
18,8

14,4

48,7

17,1

22,1

23,8

40,3

12,9

18,8

16,2

50,4

12,8
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других
национальностей
10.4 иметь друзей
среди людей
других
национальностей
10.5 чтоб член Вашей
семьи вступил в
брак с
представителем
другой
национальностей

30,2

11,3

42,6

14,6

8,8

30,5

44,7

14,8

11. Какое из религиозных течений Вам наиболее близко?
№
Варианты ответа
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

Православие
Католицизм
Протестантизм
Иудаизм
Ислам
Буддизм
Шаманизм
Никакое
Другое
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% от числа
опрошенных
77,8
0,5
0,5
0,2
2,1
2,7
4,1
10,7
1

Приложение 8
Профессиональные ориентации молодежи
Социологический опрос на тему «Профессиональные ориентации молодежи»
проведен по заказу ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»
по предоставленному инструментарию.
В ходе исследования опрашивались молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет в
количестве 1000 человек в трех возрастных группах: 14-17 лет, 18-24 года и 25-30 лет. На
момент проведения исследования 26,8% респондентов работали; 8% – обучались в
высшем учебном заведении; 26,7% опрошенных обучались в школе; 37,4% – в среднем
профессиональном учебном заведении; 1% респондентов не учились и не работали.
1. Чем Вы занимаетесь?
№
Варианты ответа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Учусь в школе
Учусь в среднем профессиональном учебном заведении
Учусь в высшем учебном заведении
Работаю
Не учусь и не работаю

% от числа
опрошенных
26,7
37,4
8
26,8
1

2. С чем или с кем Вы бы хотели взаимодействовать в своей профессиональной
деятельности?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
2.1
С людьми (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и
пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и читатели,
сотрудники)
64,3
2.2
Информация (тексты, формулы, схемы, иностранные языки,
языки программирования)
22,8
2.3
Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты)
25,3
2.4
Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы,
машины)
31
2.5
Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и
т.д.)
15,4
2.6
Животные и растения (дикие, домашние, декоративные и т.д.)
7,6
2.7
Изделия и продукты (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень,
лекарства, хлеб, мясомолочные продукты, овощи, фрукты и
т.д.)
8,1
2.8
Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы,
месторождения угля, нефти, газа, полезных ископаемых и т.д.)
12,5
2.9
Другое
0,5
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3. Какой уровень образования Вам хотелось бы иметь?
№
Варианты ответа

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Неоконченное основное образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Начальное/ Среднее профессиональное
образование
Высшее профессиональное образование
(бакалавриат)
Высшее профессиональное образование
(магистратура)
Высшее профессиональное образование
(специалист)
Два высших профессиональных образования
Послевузовское профессиональное образование
Затрудняюсь ответить

Вам хочется
получить
(% от числа
опрошенных)
6,5
1,9
8,2
12,9

Является
достаточным
для Вас
(% от числа
опрошенных)
3,1
6,5
4,3
14,6

12,7
12,1
14,2
8,5
12,8
14,8
5,3
7,2

17,8
10,2
3,6
11,6

4. Как Вы считаете, чем должен руководствоваться человек при выборе будущей
профессии, при поступлении в образовательное учреждение профессионального
образования? (выберите не более 2-х вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
4.1
Работа должна быть любимой, интересной, приносить
удовольствие
58,7
4.2
Низкая стоимость обучения по специальности
4,2
4.3
Возможность обучаться на бюджетной основе
12,5
4.4
Возможность трудоустройства
38,4
4.5
Возможность высокого заработка
27,3
4.6
Престижность специальности
15
4.7
Перспективы карьерного роста
16,4
4.8
Мнение авторитетных людей, родителей
1,2
4.9
Другое
0,3
5. Как вы считаете, чем должен руководствоваться человек при выборе будущей
профессии, при поступлении в образовательное учреждение профессионального
образования?(выберите не более 2-х вариантов ответа)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
5.1
Работа должна быть любимой, интересной, приносить
удовольствие
58,7
5.2
Низкая стоимость обучения по специальности
4,2
5.3
Возможность обучаться на бюджетной основе
12,5
5.4
Возможность трудоустройства
38,4
5.5
Возможность высокого заработка
27,3
5.6
Престижность специальности
15
5.7
Перспективы карьерного роста
16,4
5.8
Мнение авторитетных людей, родителей
1,2
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5.9

Другое

0,3

6. Оцените, пожалуйста, какие из нижеперечисленных профессий: (выберите не более
3-х вариантов ответа)
№
Варианты ответа
престижны
их
(хорошо
представители
оплачиваются легко могут
высокий
найти работу в
социальный
Иркутской
статус)
области
% от числа
(% от числа
опрошенных опрошенных)
6.1
Врач
20,2
27
6.2
Учитель
17,3
28,8
6.3
Военный
44,1
13,8
6.4
Журналист
16,5
10,4
6.5
Менеджер по продажам, продавец, продавец12,1
консультант
22,9
6.6
Менеджер в организации
5,4
9
6.7
Маркетолог, PR-специалист, специалист по
7
рекламе
6,3
6.8
Работник сферы обслуживания, официант
3
13,6
6.9
Парикмахер
3,2
11,3
6.10
Охранник
1,1
8,3
6.11
Политический деятель (депутат, дипломат и
29,1
т.д.)
3,3
6.12
Государственный и муниципальный служащий
15,9
4
6.13
Предприниматель
16,8
4,8
6.14
Экономист
4,8
4,2
6.15
Бухгалтер
10,1
5,4
6.16
Юрист
12,2
4,5
6.17
Учёный
2,1
1,1
6.18
Программист, системный администратор
19,5
12,7
6.19
Инженер
5,9
3,9
6.20
Банкир
3,2
4,2
6.21
Автомеханик, водитель
1,4
9,9
6.22
Плотник, токарь, слесарь
0,5
4,7
6.23
Электрик, сварщик
1,3
9
6.24
Строитель, монтажник
2
4,7
6.25
Маляр
0,3
3,7
6.26
Дизайнер интерьера, web-дизайнер
2,5
1,9
6.27
Хореограф
0,6
1,6
6.28
Артист театра и кино
2,9
0,5
6.29
Охотовед, лесничий
1,1
1,5
6.30
Рабочий сельского хозяйства (агроном,
0,8
агрохимик, ветеринар, селекционер)
3,1
6.31
Другое
0,4
0,5
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9. Какую помощь в выборе профессии Вы хотели бы получить? (выберите не более 2х вариантов)
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
9.1
Пройти тестирование по выбору профессии
34,2
9.2
Получить консультацию специальности
45,1
9.3
Принять участие в профориентационном тренинге/мастер
классе
25,9
9.4
Найти информацию самостоятельно(через Интернет, знакомых,
СМИ, и т.п. )
13,8
9.5
Никакую
16,4
9.6
Другое
0,6
10. Что для Вас является символом «успеха в жизни»? (выберите не более 3-х
вариантов ответа)
% от числа
№
Варианты ответа
опрошенных
10.1
Богатство, высокие доходы
31,3
10.2
Семейное благополучие
59,9
10.3
Состоявшаяся карьера, высокая должность
24,7
10.4
Уважение окружающих людей
27,9
10.5
Творческая самореализация
14,9
10.6
Воплощение Ваших идей в жизнь
21
10.7
Затрудняюсь ответить
12,3
10.8
Другое
0,6
11. Что, по Вашему мнению, способствует достижению успеха в жизни?
№
Варианты ответа
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12

Уверенность в себе
Предприимчивость
Высокий уровень образования
Полезные связи
Способности, талант
Деньги
Высокий профессионализм
Помощь родителей, друзей
Удача, везение, счастливый случай
Внешняя привлекательность, обаяние
Затрудняюсь ответить
Другое

% от числа
опрошенных
55,5
16
25,6
25,7
32,8
15,4
22,4
19
11,5
4,9
5,1
0,5

12. Какие качества, по-Вашему, помогут/помогли Вам устроиться на работу?
№
Варианты ответа
% от числа
опрошенных
12.1
Высшее образование, высокая успеваемость во время учебы
36,2
12.2
Самоорганизованность, трудолюбие
29,7
12.3
Коммуникабельность, способность работать в команде
23,6
12.4
Креативность, способность предложить новые идеи
10,9
12.5
Лояльность руководству, исполнительность
17,1
12.6
Физическое здоровье, внешние данные
21,6
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12.7
12.8
12.9
12.10
12.11

Глубокие знания по специальности
Интеллект, высокая общая эрудиция
Опыт трудовой деятельности
Затрудняюсь ответить
Другое
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6,1
9,6
7,8
7,3
1,1
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