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Анализ жизненных условий молодежи 

и проблем социально-кризисных групп молодежи 

 

Социально-экономические и политические преобразования в нашей 

стране оказали существенное влияние на всю структуру современного 

российского общества. Важную роль играют социальные структуры 

современного общества и процессы их изменений, раскрытие взаимосвязи 

между классами и социальными группами как в целом в России, так и в 

региональном срезе; выявление общего и специфического в осуществлении 

социальной политики государства по отношению к различным группам 

населения. 

Молодежь как элемент социальной структуры, является одним из 

важнейших ее элементов. 

Современная российская молодежь вступает в жизнь в весьма сложных 

условиях экономического и социального развития общества. Проблемы 

формирования демократического, правового государства ставят на первое 

место задачу становления личности молодого человека как субъекта 

сознательной деятельности. Ведь молодость представляет собой период 

активного формирования устойчивой системы ценностей, становления 

самосознания и социального статуса личности. 

Молодежь во многом предопределяет векторы происходящих в 

современном обществе процессов, от ее социального самочувствия зависит 

не только экономическое и социальное развитие страны, но и ее безопасность 

и стабильность. По этой причине, крайне необходимой становится 

диагностика социального положения молодежи Саратовской области, анализ 

ее социального состава, жизненных условий и проблем, ценностей, интересов 

и потребностей данной социально-демографической группы в услугах и 

видах поддержки. 

Источниками информации, характеризующей положение молодежи в 

Саратовской области, послужили информация, статистические материалы 

министерства молодежной политики, спорта и туризма, министерства 

социального развития, министерства здравоохранения, министерства 

образования, министерства культуры, министерства занятости, труда и 

миграции, министерства юстиции, министерствасельского хозяйства, 

комитета общественных связей и национальной политики области, ГУ МВД 

России по Саратовской области, Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Саратовской области. Также были 

использованы материалы, статистические данные различных учреждений и 

общественных организаций, реализующих на местах направления 

государственной молодежной политики и социальные программы в рамках 

последней. 

 



 

Согласно статистическим данным 

в 2014 году на территории Саратовской 

области проживало 562 767 молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет (в 

2013 г. - 580 тыс. 520 чел., 

незначительное снижение количества 

молодежи на 3% в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. обусловлено низкой 

рождаемостью в период 90х годов, 

так называемой «демографической 

ямой 1990-х годов»), что составляет 

около 22.5% от общего населения 

Саратовской области: из них 

     51% - это мужчины (285 818 чел.), а  

     49% - женщины (276 949чел.). 

 

Количество людей в возрасте 14 до 30 лет  

 
Распределение численности молодежи по городам и поселениям 

Саратовской области представлено ниже в таблице 1. Из данной таблицы 

видно, что практически половина данной социально-демографической 

группы (от общей численности молодежи) в 2014 году проживало в самых 

крупных муниципальных образованиях области. Это обусловлено оттоком 

молодых людей из районов в областной центр, где сосредоточено 

большинство учебных заведений, предприятий, рабочих мест и др. В этой 

связи одной из главных характеристик молодежи Саратовской области стал 

тот факт, что каждый четвертый молодой человек являлся студентом 

образовательных организаций высшего и профессионального образования, 

что составляло 26,1% от общего числа молодежи или 147 тысяч человек. 
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Таблица 1 

Распределение молодежи по типам поселений  
 

Тип поселения Количество молодежи 

(человек) 

Областной центр 248861 

Город от 100 до 500 тыс. 92700 

Город от  50 до 100 тыс. 33813 

Город от 10 до 50 тыс. 58495 

Сельские поселения 128898 
 

Этно-национальный состав молодежи Саратовской области 

распределился следующим образом: 
 

Основные этнические 

группы 

Количество молодежи 

(чел.) 

Доля молодежи по 

отношению к 

общему количеству 

молодежи (%) 

Азербайджанцы 4329 0,77 % 

Армяне 6899 1,23 % 

Белорусы 479 0,09 % 

Казахи 21079 3,75 % 

Мордва 1099 0,2 % 

Немцы 1560 0,28 % 

Русские 499959 88,8 % 

Татары 12944 2,3 % 

Украинцы 2722 0,48 % 

Чеченцы 1722 0,31 % 

Чуваши 1932 0, 34 % 

Другие 8 043 1,4 % 

 

Молодежная политика, проводимая министерством, охватывает весь 

спектр интересов современных юношей и девушек и все категории 

молодежи: 

- со студенческой молодежью – 26,1% (147 092 чел.); 

- с сельской молодежью – 21,6% (128 900 чел.); 

- с работающей молодежью –49 % (275 900 чел.); 

- с молодежью, задействованной в детских, молодежных, 

общественных организациях и объединениях - 23,8% (139 938 чел.); 

- с безработной молодежью – 4,8 % (27 200 чел.) и др. 

Согласно данным социологических исследований, проведенным за 

последние годы в различных регионах России, в том числе и в Поволжье, 

иерархия молодежных проблем выглядит следующим образом: на первом 

месте стоит проблема трудоустройства, второе место занимает жилищная 

проблема, а на третьем месте - проблема наркомании, алкоголизма и 

отклоняющегося поведения в целом.  



Диагностика социального положения молодежи Саратовской области и 

данные социологических исследований указывают на то обстоятельство, что 

современная молодежь живет и социализируется в становящемся обществе 

риска, то есть в таком обществе, где риск не является повседневной, 

привычной реальностью, не входит в устойчивый набор признаков «образа 

жизни», но, при всем этом, он не менее разрушителен и опасен. 

Общество риска в социологической науке определяется как особый 

способ организации жизнедеятельности людей, соответствующий условиям 

риска (среди огромного массива публикаций на эту тему, в этой связи, можно 

отметить работы В.И. Стародубова, Ю.В. Михайловой, И.А. Тоскина,  

А.Е. Ивановой, А.Г. Шевченко). В подобном обществе влияние риска 

распространяется не только на организованные формы жизнедеятельности, 

но и на глубинные слои сознания и на ситуативную мораль в обществе, 

которая передается молодому поколению. 

В подобной ситуации в качестве объектов угроз общества риска 

следует рассматривать всю молодежь без исключения, а не только 

«неблагополучную».  

В первую очередь молодежь подвергается риску, связанному с 

неравенством жизненного старта. Подростки и молодые люди разной 

семейной судьбы, разного типа и уровня культуры, из разных социальных 

слоев изначально имеют принципиально различные шансы, как в процессе 

обучения, так и при последующем трудоустройстве. Этот риск также связан с 

неопределенностью прогнозируемого жизненного пути. 

По данным социологического исследования, посвященного анализу 

проблемам профессионального самоопределения, почти половина (43%) 

учащихся старших классов саратовских школ, принимавших участие в 

опросе, не ответили на вопрос «Какую специальность Вы хотели бы 

получить в будущем?». Это свидетельствует о несформированной 

профессиональной ориентации и необходимости проведения 

соответствующей работы, направленной на создание условий, 

способствующих адекватному выбору молодыми людьми профессии и рода 

занятий. 

В ходе исследования было также установлено, что только четверть 

молодежи, обучающейся в образовательных учреждениях 

профессионального образования, уверена в высоком спросе на избранную 

ими специальность. Остальные не вполне уверены, что смогут легко 

трудоустроиться после окончания обучения. Кроме того, только 44% 

работающих молодых людей довольны своей профессией, а более половины 

респондентов (56%) отметили различные причины, которые вызывают их 

неудовлетворенность своей профессией. Таким образом, можно сделать 

вывод, что необходимо разрабатывать и внедрятьпрограммы, связанные с 

трудовой сферой, мотивацией молодежи к труду, формированием 



представлений молодых людей об участии в производственном процессе, 

способствующих адекватному выбору молодыми людьми профессии и рода 

занятий.  

Общим признаком для отнесения молодых людей к «группе реального 

риска»,как социокультурной группы, является создание ими риска для 

общества, который заключается в риске потери ими жизни, здоровья, 

возможностей развития. По этой причине большую часть «группы реального 

риска» представляют подростки и молодые люди, оставшиеся без попечения 

родителей, из неблагополучных, асоциальных, малоимущих, неполных и 

многодетных семей, а также молодые инвалиды, безработные молодые люди, 

то есть все нуждающиеся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке. 

Так как социализация и адаптация подростков и молодежи «группы 

реального риска» осуществляется под воздействием внешних обстоятельств - 

это приводит к конфликтам ценностей, неравенству возможностей, слабости 

или отсутствию защитных механизмов. В результате у молодежи «группы 

реального риска» формируется убеждение в своей ненужности в обществе, 

невозможности добиться в жизни чего-либо своими силами, своим умом и 

талантом, занять достойное положение среди сверстников, достичь 

материального благополучия; у них наступает ощущение эмоционального 

отвержения со стороны родителей/социума и одновременно психологическая 

автономия; параллельно повышается уровень тревожности и агрессивности, 

происходит изменение направленности интересов - становится значимым 

свободное времяпрепровождение, обостряется ощущение полной свободы, а 

в системе ценностей отсутствуют такие общепринятые ценности, как: 

творчество, познание, активная деятельность, преобладают ценности 

красивой, легкой жизни, стремления получать от жизни одни удовольствия. 

Среди ценностей у молодых людей «группы реального риска» на первое 

место ставится - счастливая семейная жизнь, на второе - материальное 

благополучие, на третье - здоровье. Эти ценности кажутся им недоступными, 

что в результате порождает внутренний конфликт, способствующий 

отклонениям в общении, утрате собственной ценности и ценности другого 

человека. 

В числе факторов, негативно влияющих на социализацию молодых 

людей «группы реального риска», чаще всего, отмечаются: размытость 

ценностей и идеалов, снижающая нравственный потенциал общества; 

признание частью населения аномических форм достижения цели; сложное 

социально-экономическое положение их собственных семей; 

коммерциализация и криминализация общества. Усиление социального 

неравенства различных групп населения, загруженность родителей, 

неясность перспектив социализации общества, изменения в ценностно-

мотивационной сфере, нетерпимость к представителям других 



национальностей, вероисповедания, в современном обществе приводит к 

увеличению лиц, попадающих в так называемые «группы реального риска». 

К общесоциальным факторам, негативно влияющим на социализацию 

молодых людей «группы реального риска» относятся: низкий уровень 

урбанизации, аграрный уклад жизни, поликультурная среда и 

полиэтничность, динамичность и масштабность миграционных потоков, 

низкий уровень материального благосостояния людей, высокая поляризация 

населения, безработица, политическая нестабильность, социальная 

напряженность, неопределенность ценностной системы, приближенность к 

зонам вооруженных конфликтов, транзит оружия и наркотиков, 

криминализация населения. 

Кроме того, выделяют специфические факторы: 

- во-первых, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, к 

которым относятся неполные, малообеспеченные, многодетные семьи, семьи 

мигрантов, семьи с престарелыми родителями, с повторными браками и 

сводными детьми; 

- во-вторых, семьи с асоциальными установками, которым свойственны 

деструктивные эмоционально-конфликтные внутрисемейные отношения, 

педагогическая несостоятельность родителей, их низкий 

общеобразовательный уровень, деформированные ценностные ориентации 

семьи, неправильное репродуктивное поведение, в особенности матери; 

- в-третьих, семьи с девиантными ориентациями, для которых 

характерны алкоголизм, наркомания, жестокость, садизм, паразитический 

образ жизни.  

Социокультурная среда Саратовской области как зона риска 

социализации в силу региональной специфики характеризуется следующими 

общесоциальными и специфическими рискогенными факторами: низкий 

уровень урбанизации, аграрный уклад жизни, поликультурная среда, низкий 

уровень материального благосостояния людей, безработица; 

малообеспеченная семья и неполная семья, семьи с асоциальными 

установками и семьи с девиантными ориентациями. 

Однако на территории региона функционируют учреждения 

социального обслуживания семьи и детей, деятельность которых направлена 

на раннее выявление и предупреждение семейного неблагополучия и 

социального сиротства, профилактику безнадзорности и правонарушений, 

адаптацию и реабилитацию несовершеннолетних, комплексного и адресного 

предоставления социальной помощи. 

Анализ факторов, влияющих на формирование девиантного поведения 

подростков и молодежи в разных возрастных группах, показывает, что в 

раннем подростковом возрасте ведущую роль занимает ориентированность 

на завоевание наиболее значимых позиций, не подкрепленная ни реальным 

самоанализом, ни самоконтролем, что приводит к внутренним 



противоречиям и ухудшению контактов со сверстниками. В старшем 

подростковом возрасте, среди негативных факторов превалируют сложные 

взаимоотношения в семье и школе, высокая восприимчивость к 

навязываемым СМИ образцам «современных героев». В 14-16 лет роль 

семейной атмосферы не теряет значения, но усиливаются 

психофизиологические нарушения. 

Анализ проблем безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

демонстрирует, что ведущими факторами, приводящими к уличной жизни 

являются: социальные (алкоголизм и наркомания родителей, насилие, 

криминализация ближайшего окружения, безработица родителей, 

многодетность, низкий материальный уровень, неполная семья и т.д.), 

педагогические (педагогическая запущенность) и психические отклонения 

(отставание в умственном развитии, инфантильность и т.д.). Результаты, 

исследований также свидетельствуют о социальной дезадаптированности 

безнадзорных и беспризорных подростков. Практически каждый второй 

подросток уходит из дома в связи с побоями родителей или воспитателей. 

Неблагоприятный образ жизни беспризорных подростков, плохое питание и 

несоответствующая одежда, в свою очередь, выступают факторами 

формирования неудовлетворительного состояния здоровья. 

Проблемы борьбы с преступностью среди несовершеннолетних 

отличаются особой актуальностью, так как от их решения во многом зависит 

нравственное оздоровление общества. Молодежь, еще не имеющая четких 

жизненных ориентиров, легко впитывает маргинальную субкультуру с ее 

социальной апатией, алкоголизмом и наркоманией, жестокостью и насилием. 

В связи с этим, среди наиболее важных задач, которые решаются 

государственными органами, особое место занимает обеспечение прав и 

свобод несовершеннолетних, и в первую очередь защита детей от 

преступных посягательств, вовлечения их в противоправную деятельность. 

В настоящее время на профилактическом учете в территориальных 

органах внутренних дел области состоят 2 тысячи несовершеннолетних. 

В Саратовской области за последние шесть лет наблюдалась 

устойчивая динамика снижения количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Количество правонарушений в 2014 году сократилось 

по сравнению с 2013 годом в среднем на 15 тыс. (с 61 572 до 47863), а 

участников преступлений на 2 тыс. человек (с 6071 до 4 789 чел.). 

Количество участников преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков сократилось на 150 человек (с 612 до 462 чел.). В результате в 

2014 году 28 подростков были сняты с учета Комиссий по делам 

несовершеннолетних (из 2000 человек стоящих на учете). 

Вместе с тем, по итогам 2014 года увеличение количества 

преступлений со стороны несовершеннолетних допущено на территории 13 

муниципальных районов (2013 г. - в 18 районах), наибольшее в Пугачевском 



(+100,0%), Алгайском (+100,0%), Ершовском (+90,0%), Калининском 

(+81,8%), Вольском (+71,4%), Лысогорском (+50,0%), а также ЗАТО  

г. Шиханы (+200,0%). 

В противоправных деяниях приняли участие 570 подростков. Из 

общего количества 356 преступлений совершены учащимися 

образовательных организаций, 3 - студентами высших учебных заведений, не 

достигшими совершеннолетия, 287 – неработающими (+1,7%).  

В 2014 году за появление в общественных местах в состоянии 

опьянения в отделы полиции доставлено 570 несовершеннолетних,  

426 человек - за распитие (потребление) алкогольной продукции (+28,3%). К 

административной ответственности привлечено 828 родителей, законных 

представителей за появление несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет 

в общественных местах в нетрезвом состоянии. 

Выявлено 424 факта вовлечения несовершеннолетних в употребление  

пива, спиртных напитков или одурманивающих веществ, в том числе  

27 - совершенных родителями, законными представителями.  

За продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 

сотрудниками полиции составлено 358 протоколов об административных 

правонарушениях (+30,1%). 

Однако ключевой проблемой безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних остается отсутствие нормальных условий в семье. В 

этой связи, в 2014 году за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних привлечено 10972 человека. Возбуждено и 

расследовано 73 уголовных дела по статье 156 Уголовного кодекса 

Российской Федерации по фактам жестокого обращения с детьми.   

Как результат, отдельные несовершеннолетние имеют низкий 

интеллектуальный уровень развития, психические заболевания (например, 

расстройства психики), отсутствие интереса к учебе или иной занятости. 

На здоровье подростков и молодежи оказывает большое влияние тип 

семьи (полная или неполная). В неполных семьях частота болеющих больше, 

уровень заболеваемости в неполных семьях в 1,6 раза выше, чем в полных. 

Женщина без мужа не может, как правило, обеспечить всестороннее развитие 

ребенка. В этой связи в таких семьях выше уровень асоциального поведения 

у детей, выше доля детей с нервно-психическими расстройствами. Разрыв 

отношений с одним из родителей может играть огромную роль в развитии 

асоциального поведения у юношей и неврозов у девушек. 

В последние два десятилетия современная российская семья становится 

устойчиво однодетной и неполной. Снижается функциональная роль семьи в 

воспитании, разрушаются семейные традиции, наблюдается отчуждение 

родителей и детей, ослабевает контроль отцов и матерей за 
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жизнедеятельностью детей, что, в конечном итоге, приводит к ослаблению 

устоев семьи, как уникального воспитательного института и одного из 

ведущих факторов социального формирования личности.  

По причине развода каждый седьмой ребенок воспитывается в 

неполной семье, более половины расторгнутых браков приходятся на семьи, 

имеющие несовершеннолетних детей. Развод родителей создает значимые 

социально-экономические, психологические и медико-биологические 

проблемы, в том числе и асоциальное поведение. 

Отрицательные последствия развода родителей на социализацию 

подростков и молодежи могут быть как кратковременными, так и 

долгосрочными. Кратковременные последствия связаны с особенностями 

реакции подростков и молодых людей на конфликт между родителями, 

максимально обостряющийся перед разводом, на саму бракоразводную 

процедуру и постразводную адаптацию. Долгосрочное воздействие развода 

обусловлено, в основном, накоплением в течение многих лет эффекта 

отсутствия мужского начала в процессе воспитания и социализации, 

искажением восприятия классического распределения ролей в семье.  

В 2014 году на территории Саратовской области зарегистрировано 

25 816 актов гражданского состояния, что на 0,7% ниже уровня прошлого 

года, а количество актов о расторжении брака составило 12114 актов, что на 

0,1% ниже уровня прошлого года, причем общая численность молодых семей 

– 86 173.  

Вместе с тем количество рождений в 2014 году увеличилось в 

сравнении с 2012 годом на 2%.  

Многодетные семьи в современной России подвергаются 

всестороннему негативному экзогенному воздействию: материальному, 

социальному, психологическому, педагогическому. Отсутствует 

целенаправленное формирование идеологии многодетной семьи как со 

стороны государственно-общественных институтов, так и со стороны средств 

массовой информации. В 2014 году количество семей, имеющих 1 ребенка, 

составляет 13730, 2 ребенка – 11136, 3 ребенка – 3046, 4 и более – 1053. 

Нейтрализация рискогенных факторов подростков и молодежи «групп 

потенциального и реального риска» возможна путем последовательной 

реализации специализированной комплексной социальной программы, 

предполагающей тесное сотрудничество различных социальных институтов, 

государственно-административных структур, общественных и культурных 

организаций и учреждений на принципах социального партнерства и 

социальной ответственности. 

Модель оказания помощи подросткам и молодым людям «групп 

потенциального и реального риска» должна представлять собой 

многогранную комплексную систему, представленную различными 

компонентами в зависимости от индивидуальной проблемы молодого 



человека. Свои функции подобная социальная программа может выполнять 

только при условии соблюдения в ходе ее разработки и реализации 

требований научности (необходимости учитывать тенденции и 

закономерности социального развития), гибкости (наличия динамичной 

нормативной базы и нежестких ограничений деятельности), 

своевременности, комплексности, системности, адекватности 

информационной базе управления, сложившимся в обществе и широко 

разделяемым ценностям, культурным традициям, нравственным и 

моральным нормам. 

Практика показывает необходимость выделения внутри 

общевоспитательной системы по месту жительства специализированных 

звеньев для целенаправленной работы с так называемыми «трудными» 

подростками, чтобы обеспечить восстановление и развитие нормальных 

позитивных интересов, общения, чувства социальной ответственности и 

дисциплины. 

Свободное время они должны проводить в спортивных клубах, 

досуговых учреждениях и секциях по месту жительства под опекой и 

контролем опытных наставников из числа педагогов, психологов, 

сотрудников полиции, тех, кому можно доверить воспитание подрастающего 

поколения. 

На территории области создана разветвленная сеть спортивных 

молодежных организаций, клубов и кружков по интересам детей и др. В 

связи с тем, что спортивные секции в основном функционируют в районных 

центрах, поэтому многие подростки из-за отдаленности места проживания не 

могут их посещать, а некоторые вообще не заинтересованы в посещении 

спортивных и досуговых учреждений, в результате чего, предоставлены сами 

себе. 

В 2014 году численность населения области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, составила 656 тыс. 568 

чел. (29, 1% от общей численности населения), в 2013 году – 645 тыс. 214 

чел. (25, 8% от общей численности населения), из них число занимающихся в 

спортивных школах области в возрасте от 6 до 15 лет в 2014 году составило 

49 046 тыс. чел. (21,2%), в 2013 году – 47 869 тыс. чел. (21,0 %). Наиболее 

массовыми видами спорта в спортивных школах области являются: футбол – 

9 206 чел., волейбол – 6685 чел., баскетбол – 3896 чел., легкая атлетика – 

3806 чел., дзюдо – 2238 чел., бокс – 2099 чел. и лыжные гонки – 1765 чел. 

В структуру физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 

движения области входят:  

- 3 058 организаций с общим числом занимающихся физической 

культурой и спортом 656 568 человек или 29,1 % жителей области;  

- 58 образовательных учреждений спортивной направленности  (в том 

числе  43 ДЮСШ, 15 СДЮСШОР, в которых занимаются 42 307 человек); 



- 66 федераций по 70 видам спорта (34 по олимпийским, 34 по 

неолимпийским, 1 по паралимпийскому и 1 по сурдлимпийскому видам 

спорта); 

- 9 физкультурно-спортивных обществ («Урожай», «Юность России», 

«Динамо», «Буревестник», «Локомотив», «Спартак», «ДОСААФ», «Россия», 

«Спортивная Россия»);  

- 10 профессиональных клубов (команды по игровым видам спорта). 

Социальной практикой реализации молодежной политики в 

Саратовской области накоплен значительный опыт снижения рискогенных 

факторов.  

Все мероприятия и проекты, реализуемые министерством молодежной 

политики, спорта и туризма области направлены на отвлечение молодежи от 

асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде и вовлечение их в 

социальные практики, популяризацию ЗОЖ, развитие гражданственности и 

патриотизма, морально-нравственное воспитание молодых людей, 

формирование патриотических ценностей, в том числе популяризацию 

толерантного отношения к окружающим. 

В формировании и реализации молодежной политики важную роль 

играют специализированные учреждения по работе с молодежью. Так на 

территории региона функционируют 22 специализированных учреждения по 

работе с молодежью: ГБУ «Региональный центр комплексного социального 

обслуживания детей и молодёжи «Молодёжь плюс» и его 14 филиалов в 

муниципальных районах области; МБУ «Городской молодежный центр»  

г. Саратов; в г. Энгельс - МБУ «Центр молодежных инициатив», МБУ 

«Энгельсская молодежь», МБУ по работе с детьми и молодежью 

«Приволжский»; в Балаково МБУ «Городской подростково-молодежный 

центр «Ровесник» и МБУ «Центр комплексного обслуживания детей и 

молодежи «Молодежная инициатива». В Красноармейске осуществляет 

деятельность спортивно-молодежный центр «Авангард». 

  



Анализ ценностей, интересов и потребностей молодежи в услугах  

и видах поддержки 

 

В условиях быстро меняющейся социальной ситуации в обществе 

общие закономерности и тенденции развития молодежи трудно определить, и 

возможно лишь кратковременное их прогнозирование. Поэтому на первый 

план актуальности выдвигаются проблемы отслеживания постоянно 

изменяющихся социокультурных норм и ценностей молодежи и уточнения 

субъектного механизма их формирования, что позволяет более глубоко, 

«изнутри» фиксировать направление возможных трансформаций в 

молодежной среде. В свою очередь это предполагает необходимость 

дополнения традиционных методов качественным методологическим 

подходом, ориентированном на более глубокое изучение субъектных 

особенностей молодежи. 

У молодежи есть особые специфические черты, которые характеризуют 

ее как самостоятельную социально-демографическую группу. Молодость 

выступает как период принятия ответственных решений, определяющих всю 

дальнейшую жизнь человека: выбор профессии и своего места в жизни, 

выбор смысла жизни, выработка мировоззрения, создание семьи и рождение 

детей. Человек приступает к реализации своего жизненного замысла, он 

полон сил и энергии, желания осуществить свои цели и идеалы. В молодости 

происходит важнейший психологический процесс - становление 

самосознания и устойчивого образа своей личности, своего «Я». В связи с 

этим чрезвычайно актуально и важно знать жизненные ориентиры, значимые 

ценности современной молодёжи - ведь согласно им они будут строить 

будущее. Каждый молодой человек представляет собой конкретную 

личность, для которой характерно то или иное отношение к окружающим 

людям, явлениям, предметам, характерно определенное поведение в разных 

жизненных ситуациях. 

Молодежная среда, в силу её возрастных, социально-психологических 

и мировоззренческих особенностей остро нуждается в социокультурной 

идентификации, а потому в большей степени,  чем  другие социальные и 

возрастные группы восприимчива к трансформационным процессам, 

связанным с усвоением систем ценностей, норм, формирующих 

определённые формы поведения. Процесс социального становления 

молодежи, выбора ею жизненного пути и стратегий развития, 

осуществляется через обучение и воспитание, усвоение и преобразование 

опыта старших поколений. Молодость представляет собой период активного 

формирования устойчивой системы ценностей, становления самосознания и 

социального статуса личности. Ценностные ориентации, социальные нормы 

и установки молодёжи «определяют тип сознания, характер деятельности, 

специфику проблем, потребностей, интересов, ожиданий молодёжи, 



типичные образцы поведения». В целом, положение молодёжи в обществе 

характеризуется как крайне нестабильное и противоречивое. С одной 

стороны она представляет собой самую мобильную, динамичную часть 

нашего общества; с другой стороны, в силу ограниченного характера её 

практической, созидательной деятельности, неполной включённости 

молодого человека в систему общественных отношений – самую социально 

неподготовленную, а значит и уязвимую ее часть. Реализация жизненных 

планов молодежи и предоставляемых ей возможностей в значительной 

степени зависит от материальных ресурсов родителей, на основании чего 

могут возникать определённые межпоколенческие противоречия. В 

молодежном сознании и поведении самым причудливым образом могут 

сочетаться противоречащие друг другу черты и качества: стремление к 

идентификации и обособление, конформизм и негативизм, подражание и 

отрицание общепринятых норм, стремление к общению и уход, 

отрешенность от внешнего мира.  

Несмотря на все проблемы и трудности, возникающие в 

процессесоциализации молодежи(информация о которых была представлена 

выше), говоря о молодёжной социокультурной среде, конечно же, нельзя не 

отметить и её определённые положительные черты. Стремление ко всему 

новому, необычному, ориентация на творческие виды деятельности, желание 

быть «на равной ноге» с взрослыми, стремление к активной деятельности. 

Современная молодёжь в целом настроена весьма патриотично, верит в 

будущее России. Высказывается за продолжение перемен в сторону 

повышения социально-экономического благополучия страны, создание 

гражданского общества и правового государства. Она хочет жить в великой 

стране, обеспечивающей достойную жизнь своим гражданам, уважающей их 

права и свободы.  

С целью выявления интересов и ценностей молодежи в 2014 году на 

территории г. Саратова и Саратовской области специалистами  

ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» проведено социологическое исследование 

«Ценностные ориентации молодежи Саратовской области». Опрос 

респондентов проводился в виде анкетирования по анкете. В исследовании 

приняли участие 340 респондентов от 16 до 30 лет.  

Из них: 16-18 лет -  

190 человек (54, 6 % от общего 

числа опрошенных), 19- 25 лет -  

64 человека (18, 4 % от общего 

числа респондентов), 25- 30 лет - 

84 человека (24,14 % от общего 

числа участников). 
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По гендерному признаку респонденты распределились следующим 

образом: мужчин/юношей - 139 человек (что составило 34,94 % от общего 

числа опрошенных), женщин/ девушек - 201 человек (57, 76 % от общего 

числа респондентов). 

 
 

По результатам опроса 42 % молодых людей на вопрос: «Какие 

жизненные цели, по Вашему мнению, чаще всего ставит перед собой 

современная молодёжь?», в первую очередь, отметили её стремление к 

достижению материального благополучия и обогащения; во вторую очередь 

(21%) – получение образования; в третью очередь (17%) – работу и карьеру, 

другое - 20 %.  Анализ полученных данных говорит о четкой прагматичной и 

рациональной позиции молодёжи, её стремлении к достижению 

материального благосостояния и успешной карьере, взаимосвязанных с 

возможностью  получения хорошего профессионального образования. 

Для молодёжи в целом характерно изменение направленности 

жизненных ориентаций от социальной (коллективистской) составляющей к 

индивидуальной. Материальное благосостояние стало цениться гораздо 

выше свободы, ценность оплаты труда стала превалировать над ценностью 

интересной работы. Среди общественных проблем, более всего тревожащих 

молодых людей в настоящее время, на первом месте стоят такие проблемы 

как: рост преступности, рост цен, инфляция, возросший уровень 

коррумпированности властных структур, усиление неравенства доходов и 

социального неравенства, разделение на богатых и бедных, проблемы 

экологии, пассивность граждан, их безразличное отношение к 

происходящему. Из личных проблем, испытываемых молодыми людьми, на 

передний план выдвигаются проблемы материальной обеспеченности и 

здоровья.  
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При этом, одними из важных ценностей молодежи традиционно 

остаются:  

 
А уже после: 

 
Кроме того, отмечены следующие антиценности: 

 
Обращает на себя внимание довольно высокая степень равнодушия 

молодежи к таким традиционно отрицательным явлениям как: 

приспособленчество, равнодушие, беспринципность, потребительство, 

праздный образ жизни.  

 

№ Перечень явлений Отрицательная 

оценка 

Равнодушие Положительная 

оценка 

1.  Нарушение 

общественного 

порядка 

80 14 6 

2.  Национализм 81 10 9 

3.  Экстремизм 79 11 10 

Семья 

Здоровье 

Образование 

Безопасность 

Труд 

Материальное благополучие 

Карьера 

Стабильность 

Патриотизм 

Долг и честь 

Культ денег 

Циничный прагматизм, культ карьеры 

Сексуальная распущенность 

Ксенофобия 

Вредные привычки 



4.  Незаконное 

обогащение 

54 16 20 

5.  Иждивенчество 63 28 9 

6.  Эгоизм 59 25 16 

7.  Равнодушие 57 34 9 

8.  Беспринципность 52 31 16 

9.  Потребительство 43 39 18 

10.  Подражание 

западному образу 

жизни 

43 25 32 

11.  Праздный образ 

жизни 

37 33 30 

12.  Приспособленчество 41 28 30 

13.  Карьеризм 30 22 48 

 

Наблюдается и тот факт, что в современной действительности 

достаточно часто меняются представления молодежи о ценностях, в том 

числе и о ценностях создания семьи. Именно семье принадлежит ведущая 

роль в формировании ценностей детей, их воспитания, обучения и развития. 

Семья является основой любого государства, что само по себе имеет 

абсолютно высокую ценность, главным и ведущим условием сохранения и 

поддержания духовной истории народа, традиций, национальной 

безопасности. Важным становится вопрос о формировании у молодежи 

семейных ценностей как общей культуры в аспекте брачно-семейного 

поведения. Подавляющее большинство (65,5 %) девушек считает, что 

наиболее приоритетным на ближайшее будущее является: получить 

образование, а затем создавать семью, молодые люди полагают, что 

приоритетом является (34 %) материальное благополучие и только «когда 

«встану на ноги» буду думать о семье». Зарегистрированный брак 

предпочитают подавляющее большинство респонденток - 62 %. 28% 

опрошенных юношей выбрали «гражданский» брак. Из полученных 

результатов следует вывод, что процесс формирования семьи стоит у 

молодежи далеко не на первом месте. Однако, на наш взгляд, возникает 

необходимость просветительской работы в целях ответственного отношения 

к процессу создания семьи.  

Важное влияние на формирование ценностных ориентаций молодежи 

оказывает проведение досуга. Он включает в себя занятия, связанные с 

потреблением культурных ценностей индивидуального, коллективно – 

зрелищного характера, а также занятия, связанные с отдыхом и 

развлечением. В том числе – это физически активный и пассивный отдых, 

общение, развлечение в компании, пустое времяпровождение, прогулки, 

занятия антикультурного характера (распитие спиртных напитков, азартные 

игры и др.), случайные занятия без целей, желаний и потребностей.  



Анализ первичных данных показывает, что потребность в творчестве и 

саморазвитии выражена у молодежи незначительно (20 %), что во многом 

обусловлено отсутствием необходимых для этого умений и навыков. А вот 

среди факторов, мешающих полноценному проведению досуга, оказываются 

материальные потребности (46 %), семейные неурядицы (22 %), личностные 

проблемы (12 %). Например, проводя свое свободнее время, молодые люди 

предпочитают «слушать музыку» – 27,6%, «играть в компьютерные игры» – 

36,6%. Далее идут такие варианты выбираемых ответов, как «посещать 

ночные клубы», и это характерно для молодёжи (от 17 до 20 лет) – 24 %, 

«посещать кафе, рестораны» – 19,6%, «встречаться с друзьями, подругами» – 

19,2%, «смотреть домашнее видео» – 18,6%, «ходить в кино» – 16,8%. А вот 

такие виды досуга как: «заниматься спортом, туризмом» – (15%), «читать 

книги» – (13,8%), «посещать культурные мероприятия (спектакли, музей и т. 

п.)» (13,8%) – занимают позиции ниже, чем вышеперечисленные, и это 

характерно как для девушек, так и для мужской части респондентов.  

 

 
Судя по цифрам, отмечается тенденция определённой части молодёжи 

к проведению досуга перед компьютером, на дискотеках, в кафе и т. п. и в 

некоторой степени сокращает время для самообразования, саморазвития и 

культурного творчества. Преобладает, в основном, развлекательный, 

домашний и разрушающий (кафе, рестораны) тип молодёжного досуга, а вот 

такие типы отдыха как культурный, общественный и развивающий занимают 

вторые позиции. Среди самых любимых занятий на досуге 32% отмечают, 

что это «работа на компьютере, игры, Интернет и т.п.». Рассматривая 

компьютерные игры и Интернет как один из основных видов досуга 

молодых, необходимо отметить, что Интернет, выступая особым социальным 

пространством, является той сферой, где трансформируются традиционные 

формы социальных отношений, а общение как вид досуговой занятости 
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становится возможным не в традиционном виде непосредственной 

коммуникации, а приобретает черты, определяемые новым средством – 

Интернетом.  Как видим, происходит естественный процесс трансформации 

досуговой сферы жизнедеятельности молодежи.  

Именно в сфере досуга молодежь более чем где-либо выступают в 

качестве свободных индивидуальностей. Это обусловлено увеличением 

возможностей выбора занятий и дефицитом свободного времени. 

Одна из проблем молодежи при проведении досуга, проживающей в 

малых городах и поселках городского типа – это отсутствие или небольшое 

количество культурных учреждений, предназначенных для досуга молодёжи. 

Намного больше в таких городах стало всевозможных кафе, ресторанов, 

клубов, баров – дискотек и т.п., т.е. тех мест, где продают алкогольную 

продукцию, и где не происходит приобщения молодёжи к настоящему 

искусству. Поэтому в исследовании рассматривалась частота посещения 

молодыми людьми различных культурных и спортивных учреждений в 

сравнении посещения дискотек, баров, кафе. Например, 18% респондентов 

отмечают, что они не посещают «музей» вообще. Не посещают 

Спорткомплекс и Дворец Культуры – 28% и 29% респондентов, посещают, 

но не часто – 38% и 28%, часто посещают – 21% и 32%, и очень часто – 

только 12% и 9%, затруднились ответить – 3% и 2% респондентов.  

Исследование выявляло мнение респондентов относительно 

молодёжных заведений, которые, должны быть в малом городе, п.г.т. -  

27% указали, что в городе не хватает культурных молодёжных центров, 

(например, музыкальных, театральных, патриотических и т. п),  

22,0% респондентов за открытие молодежной консультативной 

психологической службы, 30,0% – за экстренную службу юридической 

помощи. 

 
В исследовании также соотнесено представление о жизненных планах 

респондентов в зависимости от возраста. Свой жизненный успех 

большинство респондентов соотносит с «материальным благополучием» – 
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так ответило 34,2%, «создать, сохранить свою семью, иметь детей» хотят 

29,2%, «стать специалистом в своем деле, получить образование» выбирают 

33,0%, «сделать профессиональную карьеру» – 27,7%. «Иметь интересную 

работу» и «быть свободным и независимым» хотят 19,2%, «чувствовать 

уверенность в завтрашнем дне» – 17,9%. Для 15,8% респондентов важно 

«иметь собственное жилье», для 14,6% – «иметь разнообразный досуг, много 

путешествовать», что подтверждает значимость для многих респондентов 

своего отдыха. 

В основном молодёжь предпочтение отдаёт своим друзьям и тратит на 

это 47% от своего свободного времени. Такое общение осуществляется в 

более примитивных формах и видах деятельности, не требующих 

квалификации. 37% молодых людей, которые проводят свободное время с 

друзьями – пьют при встречах, и не считают это противоестественным 

явлением. В то же время такая ситуация объясняет и раскрывает 

нереализованные потребности, интересы, желания и стремления молодёжи. 

Возникает вопрос: как могут у молодежи сформироваться иные 

ценностные ориентации и потребности, кроме как «получить от жизни 

побольше удовольствий».  

Безусловно, современное общество нуждается в социально активном 

типе личности, формирование которого зависит от досуга. Важным 

становится его регулирование, предполагающее развитие потребностей, 

интересов молодой личности и создание морально – психологических, 

материальных, организационных и технологических условий для их 

удовлетворения в сфере досуга.  

Вопрос «Планируете ли Вы в будущем связать свою жизнь с 

Саратовской областью?» - впервые был задан молодёжной аудитории  в 

рамках подобного исследования («Да» -42 %; «Нет» -19 %; «Затрудняюсь 

ответить» - 39 %). Но именно он позволяет изучить не только патриотические 

настроения современного поколения, но и выяснить потенциал развития 

региона с точки зрения демографической ситуации. 

Итак, нами выявлены основные ценностные ориентиры молодежи  

региона, в рамках пилотажного исследования.  

В целом анализ ценностей молодежи региона, позволяет сделать 

следующие выводы: стремясь преимущественно к достижению личного 

благополучия, критериями которого молодежь видит «материальную 

обеспеченность», «наличие высокооплачиваемой работы», «наличие семьи», 

«здоровье», молодые люди в полной мере осознают сложность его 

достижения, и, выказывая личную независимость в жизненном становлении, 

все же тяготеют к малой социальной группе (семье), которая, несомненно, 

является базовым и ведущим агентом их социального становления. Большая 

часть молодежи обеспокоена определением своего социальногостатуса, 

поэтому заинтересована в эффективном функционировании и 



целесообразности всех институтов социализации, для собственной успешной 

профессиональной жизни. 

В этой связи, важное значение приобретают поиски и разработки 

принципиально новых подходов к созданию качественно новых основ в 

реализации государственной молодежной политики на территории региона, 

становится все более неотложным решение задачи фундаментального и 

всеобъемлющего рассмотрения комплекса проблем.  

Молодёжь региона обладает довольно развитым набором ценностей. 

Это позволяет оптимистично смотреть в будущее с оптимизмом.  

Оздоровление молодёжной среды, осуществляющей формирование 

ценностных ориентаций современной молодёжи, может быть, на наш взгляд, 

осуществлено  посредством совершенствования системы, форм, современных 

методов работы всех институтов социализации. 

  



Анализ состояния дел в области оказания поддержки молодежи, 

эффективности молодежной политики в сфере оказания услуг молодежи 

 

Молодежная политика на территории Саратовской области 

осуществляется в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством: 

- «Основами государственной молодежной политики до 2025 года» от 

29 ноября 2014 г.; 

- Законом Саратовской области «О молодежной политике в 

Саратовской области» от 9 октября 2006 г.; 

- Законом Саратовской области «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» от 23 июля 1998 г.; 

- Законом Саратовской области «О военно-патриотическом воспитании 

в Саратовской области» от 22 декабря 2010 г.; 

- постановлением Губернатора Саратовской области №44  

«Об учреждении молодежной премииимени П.А. Столыпина» от 13 марта  

2002 г.; 

- постановлением Правительства Саратовской области N 240-П  

«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи Саратовской 

области»от 8 августа 2006 г.; 

- постановлением Правительства Саратовской области № 510-П  

«О создании совета молодых ученых и специалистов Саратовской области» 

от 19 октября 2009 г.; 

- постановление Правительства Саратовской области № 292-П 

«Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности 

молодежи в Саратовской области на 2011-2015 годы» от 8 июня 2011 г.; 

- постановлением Правительства Саратовской области № 479-П  

«Об утверждении минимальных нормативов обеспечения молодежи 

учреждения по месту жительства» 5 сентября 2011 г.; 

- постановлением Правительства Саратовской области N 656-П 

«Концепция развития движения студенческих отрядов в Саратовской области 

на 2012-2016 годы» от 31 октября 2012 г.; 

- постановлением Правительства Саратовской области N 93-П  

«О Молодежном Правительстве Саратовской области» от 28 февраля 2013 г.; 

- подпрограммой «Молодежная политика» государственной программы 

Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики» на 2014 – 2020 годы; 

- подпрограммой «Патриотическое воспитание детей и молодежи 

Саратовской области государственной программы Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года». 

Реализация молодежной политики на территории области 

осуществляется по6 основным направлениям, таким как: 



- привлечение молодежи к участию в социально-полезной деятельности;  

- создание условий для развития творческого и научного потенциала 

молодежи; 

- подготовка молодежи к участию в общественной жизни страны, 

государственной деятельности и управлении, профессиональная ориентация 

молодежи;  

- информационное развитие системы работы с молодежью в области; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 

В рамках реализации молодежной политики в 2014 году 

министерством во взаимодействии с администрациями муниципальных 

районов области проведено 9100 мероприятий всероссийского, 

регионального и муниципального уровней различной направленности (из 

них: 6500 мероприятий социальной, профилактической направленности 

проведено Региональным центром «Молодежь плюс» и его филиалами) с 

охватом более 352 тыс. молодых людей, т.е. каждый второй молодей человек 

области был задействован в проектах имероприятиях министерства (в 2013 г. 

- 7250 мероприятий, охват 340 тыс. человек). Наиболее активными в 

реализации молодежной политики являются Энгельсский, Марксовский, 

Балаковский, Балашовский, Пугачевский муниципальные районы, ЗАТО 

«Светлый» и др. 

Наиболее масштабнымии значимыми мероприятиями различного 

уровня в 2014 году стали: 

- Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014»; 

- Эстафета Паралимпийскогоогня «Сочи 2014»; 

- спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада 2014» и др. 

В преддверии XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр на 

территории Российской Федерации состоялись Эстафеты Олимпийского и 

Паралимпийского огня. 

Эстафета Олимпийского огня в г. Саратове 

прошла 11 января 2014 года. Саратовский этап 

Эстафеты составил около 50 км –один из самых 

протяженных маршрутов Эстафеты в российских 

регионах. Олимпийский огонь пронесли по главным 

улицам, достопримечательностям и спортивным 

объектам г.Саратова (консерватория, набережная 

Космонавтов, Парк Победы и др.). 

В рамках Эстафеты прошло семь основных 

общественных празднований. Кульминационным 

событием финального празднования Эстафеты стал 

праздник на главной площади города и зажжение 

городской Олимпийской чаши. 



Факелоносцами стали 250 человек, в числе 

которых известные спортсмены, ветераны спорта и 

организаторы физкультурно-массового движения, 

члены правительства области, журналисты, 

артисты, представители студенчества и другие 

активные жители области. 

В организации и проведении Эстафеты 

активное участие принимали более 2 тыс. 

волонтеров – студенты высших и 

профессиональных образовательных организаций 

области, а также представители общественных 

молодежных объединений области.Всего в 

мероприятии приняло участие около 200 тыс. 

зрителей, жителей города и области. 

Эстафета Паралимпийского 

огня в г. Саратов состоялась 3 марта  

2014 года. Протяженность маршрута 

Эстафеты в Саратове составила 

15 километров. Маршрут эстафеты 

затронул знаковые исторические и 

культурные достопримечательности 

города. Финальным этапом Эстафеты 

стало общественное празднование на 

площади перед Консерваторией.Всего в 

мероприятии приняло участие более 100 тыс. зрителей,  

100 факелоносцев, а также 800 волонтеров области. 

В целях развития туризма как привлекательной для молодежи формы 

массовой социальной адаптации и формирования положительных жизненных 

установок с 21 по 24 мая 2014 года на территории Саратовской области в  

ГК «Хвалынский» прошел спортивно-туристский лагерь Приволжского 

федерального округа «Туриада-2014».  

«Туриада-2014» является одним из 

важныхи уникальных общественных 

проектов ПФО, который реализуется по 

инициативе полномочного 

представителя Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе 

Михаила Бабича.  

В Лагере постоянно пребывало 635 

человек, в том числе 413 участников спортивной и конкурсно-

познавательной программы в возрасте 16-21 год из 14 субъектов ПФО, 

руководители делегаций –14 человек, тренеры и судьи – 61 человек, 

журналисты – 5 человек, врачи –2 человека, техническое обеспечение – 32 

человека, водители автотранспорта – 12 человек, 2 сотрудника ДПС, 



сопровождающие Республику Марий Эл, руководители мастер-классов и 

почетные гости – 14 человек; полиция, МЧС, спасатели - 28 человек; Штаб 

совместно с волонтерами – 50 человек, звукооператоры – 2 человека.  

В рамках Лагеря прошло 

Первенство Приволжского 

федерального округа по спортивному 

туризму по трем дисциплинам: 

дистанция - пешеходная (личная, 

групповая), дистанция – на средствах 

передвижения (фигурное вождение на 

велосипедах, велотриал), дистанция – 

водная (байдарка, каяк).  

Параллельно спортивной программе состоялась конкурсно-

познавательная программа, которая состояла из двух частей: конкурсы и 

викторины, направленные на оценку знаний в сфере туризма; мастер-классы 

для обучения и обмена опытом между делегациями – участниками.  

Конкурсная программа включала в себя следующие пять площадок: 

фотокросс «Люблю тебя, Приволжье», конкурс «Лучшая разработка 

межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс 

презентаций туристских брендов регионов ПФО, конкурс авторской песни 

«Музыка сердец», конкурс знаний о туризме (в форме «брейн-ринга»). 

В общекомандном зачете Лагеря места распределились следующим 

образом: 1 место - Чувашская Республика, 2 - Республика Татарстан,  

3 – Республика Марий Эл. Сборная Саратовской области на 5 месте. 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма области 

взаимодействует с Федеральным агентством по делам молодежи, в рамках 

реализации международных, всероссийских и окружных проектов и 

мероприятий. 

Молодежный актив области в количестве более 1150 молодых людей 

принял участие в более 100 мероприятиях различного уровня (в 2013 г. -  

535 человек): 

- в Молодежном форуме «iВолга-2014» ПФО; 

- во Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014»; 

- в международном молодежном слете «Таврида» и др. 

Молодежный форум «iВолга-

2014» ПФО состоялся 18 - 28 июня  

2014 года на территории Самарской 

области под патронатом 

Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе 

Михаила Викторовича Бабича. 



С марта по май 2014 года на базе ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» 

функционировали проектные мастерские по подготовке делегации 

Саратовской области к форуму (всего было подано более 1000 заявок). По 

итогам работы проектных мастерских в адрес министерства молодежной 

политики, спорта и туризма области для участия в Молодежном форуме 

ПФО «iВолга-2014» было подано 260 заявок. По итогам обучения экспертной 

комиссией региона в количестве 16 человек, сформированной министерством 

молодежной, политики, спорта и туризма области, для участия в форуме 

было отобрано 115 человек, в том числе 94 учащихся высших и 

профессиональных образовательных организаций, 11 представителей 

работающей молодежи и  10 человек - участники русско-китайской смены.  

В рамках Форума работа велась по 8 базовым сменам: «Арт-квадрат», 

«Фитнес-смена «Беги за мной», «Информационный поток». «Малая родина – 

большие возможности», «Технология добра», «Инновации и техническое 

творчество», «Ты - предприниматель» и «Политика». Также состоялось  

5 основных смен русско-китайского форума: «Наука и инновации», 

«Предпринимательство», «Физкультура и спорт», «Культура и искусство» и 

«Лингвистическая смена». 

24 проекта участников саратовской делегации стали победителями 

окружного этапа и были представлены на федеральном этапе. В общем 

зачете Саратовская область заняла 3 место (1 место Самарская область -  

92 проекта, 2 место Республика Башкортостан - 29 проектов). Кроме того,  

3 проекта членов делегации Саратовской области в российско-китайской 

смене молодежного форума «iВолга-2014»вышли на федеральный этап 

защиты проектов. 

Два проекта получили гранты на общую сумму 600 тыс. руб.,  

2 специальных приза по 6 тыс. руб., один участник от региона был удостоены 

чести стать свидетелями запуска космического корабля с космодрома 

Байконур. 

Всероссийский молодежный форум «Селигер-2014» прошел  

с 13 июля по 10 августа на территории Тверской области. 

В рамках Форума были организованы 4 смены:  

- Форум молодежных проектов 1 - 

с 13 июля по 20 июля (направления: 

«Беги за мной», «Команда 2018», 

«Технология добра», «АРТ Квадрат»). 

- Форум молодежных проектов 2 - 

с 20 июля по 27 июля (направления: 

«Информационный поток», 

«Молодежное самоуправление», 

«Предпринимательство», «Все дома», 

«Инновации»). 



В 2014 году члены Молодежного Правительства Саратовской области в 

рамках молодежного форума «Селигер-2014» являлись организаторами 

смены «Молодежное самоуправление» (в 2013 г. – организаторы смены 

«Молодежное правительство») в количестве более 10 человек. 

- Форум «Россия в центре» - с 27 июля по 3 августа (направления: 

«Студенческие организации», «Молодые дизайнеры и архитекторы», 

«Молодые юристы России», «Экономика будущего», «Молодые экологи», 

«Молодежный туризм», «Регионы России», «Международная смена»). 

- Гражданский форум - с 3 августа по 10 августа (направления: 

«Библиотекарь будущего», «Учитель будущего», «Учитель будущего», 

«Военно-патриотические клубы», «Казачья молодежь», «Русская правда», 

«Духовные основы России», «Работающая молодежь»). 

На Форуме прошли учебные занятия, конвейер молодежных проектов, 

презентации образовательных программ, проектов социально-

экономического и общественно-политического развития Российской 

Федерации, научные и образовательные конференции, тренинги и мастер-

классы, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, 

соревнования, встречи с известными людьми, дискуссии, а также культурно-

досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы и иные 

мероприятия. 

В 2014 году на сайте Форума: http://www.forumseliger.ru от 

Саратовской области зарегистрировались 235 человек. В состав официальной 

региональной делегации вошли 123 человека, среди которых 13 финалистов 

Молодежного Форума Приволжского федерального округа «iВолга-2014». 

По результатам конвейера 15 проектов Саратовской области получили 

высокую экспертную оценку, что позволило данным проектам 

конкурировать на более высоком уровне в конкурсах и грантах, проводимых 

на территории Российской Федерации. 

Международный молодежный 

слет «Таврида» состоялся  

10 - 20 августа в Крыму в п. Кача. От 

области в форуме принимали участие 

6 человек. Всего в эти дни 

участниками форума стали порядка 

1500 представителей России и более 

чем 60 стран СНГ, Европы, Азии, 

Латинской Америки, Африки.  

В рамках форума проходили встречи с именитыми политиками, 

предпринимателями, представителями вузовского сообщества и др. В 

заключительный день форума образовательная программа была посвящена 

теме Крыма. 



В ходе встречи участникам показали видеоролик, посвященный 

событиям историческому моменту подписания договора о вхождении в 

состав России двух новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

Важными достижениями 

молодежи области предыдущего года 

стали:  

- впервые в истории две 

саратовские команды КВН представляли 

Саратовскую область в Высшей лиге 

Международного 

союза КВН – команды 

«Саратов» и «Лас-Вегас»; 

- студентка СГТУ имени Гагарина Ю.А. Паркина 

Маргарита стала победителем конкурса красоты и 

творчества «Королева Весна-2014» в рамках 

Международного фестиваля «Студенческая весна стран 

Шанхайской организации сотрудничества»; 

 

- студентка ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Баранник Анастасия завоевала титул «Мисс студенчество 

России 2014» и др. 

Кроме того, в 2014 году саратовские спортсмены 

приняли участиев 467 всероссийских и международных 

соревнованиях, завоевав 1916 медалей, из них: золото- 

680, серебро - 623, бронза – 613. 

Наивысших результатов добились следующие 

спортсмены: 

- Чеботарев Артем - чемпион России по боксу, Заслуженный мастер 

спорта Российской Федерации; 

- Захаров Илья - обладатель полного комплекта 

наград этапов Мировой серии Гран-при, 

бронзовый призер Кубка мира, чемпион и 

серебряный призер чемпионата Европы по 

водным видам спорта, двукратный чемпион 

России и обладатель Кубка России по прыжкам 

в воду; 

- Дациев Даци - чемпион Европы по кикбоксингу и др. 

На реализацию молодежной политики в рамках утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2014 год министерству выделено средств в 

размере 1941,6 тыс. рублей. В виде грантовой поддержки на реализацию 

молодежных проектов и программ на территории региона в 2014 году 



привлечено 18 557,631 тыс. рублей внебюджетных средств (на  

1 бюджетный рубль приходится 9,5 рублей привлеченных средств), что на  

10 млн. рублей больше, чем в 2013 году.  

 

Привлечение молодежи к участию в социально-полезной деятельности. 

В целях привлечения молодежи к участию в социально-полезной 

деятельности ведется работа по развитию волонтерского движения на 

территории области. На сегодняшний день сложились следующие основные 

направления волонтерской деятельности молодежи: 

- социальное; 

- спортивное; 

- патриотическое; 

- юридическое и др. 

В 2014 году 75 тыс. волонтеров (в 2013 г. - более  

67 тыс.) приняли участие в организации и проведении молодежных, 

спортивных, культурно-массовых и социально-полезных мероприятий 

различного уровня, таких как: 

- Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня (более  

2 800волонтеров); 

- XXII Зимние Олимпийские и XI Паралимпийские игры (более  

100 волонтеров); 

- Всероссийская массовая лыжная гонка на призы Губернатора области 

«Лыжня России-2014» (более 100 волонтеров); 

- областной праздник «Посвящение в студенты» (более  

400 волонтеров); 

- День космонавтики на месте приземления первого космонавта  

Ю.А. Гагарина в с. Терновка, более 100 волонтеров; 

- патриотическая акция по благоустройству воинских захоронений, 

мемориалов и памятников «Никто не забыт, ничто не забыто» (более  

20 тыс. волонтеров); 

- организация встречи и расселения вынужденных переселенцев (более 

350 волонтеров) и др. 

По итогам работы команды волонтеров на «Универсиаде-2013» 

Саратовская область попала в 20-ку лучших регионов (наряду с такими 

субъектами РФ, как: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Свердловская область и 

др.). Исполнительная дирекция спортивных проектовзаключила соглашение 

с министерством молодежной политики, спорта и туризма области об  

XVI Чемпионата по водным видам спорта FINA в г. Казань(25 волонтеров).  

Кроме того, планируется привлечение молодежи к участию в 

Европейских играх-2015 в г. Баку (50 волонтеров), в чемпионате мира по 

хоккею с шайбой-2016 в г. Санкт-Петербург, г. Москва (50 волонтеров) и др. 



В регионе успешно функционируют 4волонтерских центра, 

осуществляющих деятельность по социальному, спортивному, 

патриотическому, юридическому и др. направлениям: 

Агентство по развитию добровольчества (функционирует с 2000 г.) на 

базе ГБУ Региональный центр «Молодежь плюс». 

Основными инновационными формами, используемыми специалистами 

Центра, является обучение позитивным жизненным стратегиям. В Центре 

разработана и адаптирована методическая программа «Молодежный лидер», 

направленная на поддержку и обучение лидеров волонтерского движения. 

Ежегодно обучение проходят более 1200 лидеров волонтерских групп. 

Специалистами агентства с 

2012 года реализуется проект 

«Секторное добровольчество». В 

рамках проекта предусмотрено 

обучение навыкам 

добровольческой работы по трем 

направлениям: «Спортивное 

добровольчество», «Официальное 

добровольчество» и «Работа с 

детьми». С октября 2014 года 

стартовало обучение третьего набора участников проекта. В число участников 

вошли студенты высших и профессиональных организаций г. Саратов, а также 

учащиеся общеобразовательных школ. Всего 130 человек. За предыдущий 

период обучение прошло более 280 волонтеров. 

В филиалах Регионального центра «Молодежь плюс» вводится в 

практику создание постоянных мобильных волонтерских групп для 

организации и проведения мероприятий. 

Волонтерский центр на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского (создан в 

феврале 2013 г.). 

Визитной карточкой центра является реализация проекта «Технология 

добра». Ежегодно для воспитанников детских домов волонтёры проводят 

акции, развлекательно-познавательные программы.  

В настоящее время студенты университета курируют 11 детских домов и 

интернатных учреждений в городах: Аткарск, Красноармейск, Хвалынск, 

Энгельс и Саратов.  

В течение 2014 года сотрудниками 

Волонтерского центра СГУ 

реализовывался проект «Школа 

Волонтера», направленный на развитие 

волонтерского движения в университете. 

Количество участников, прошедших 

обучение в школе, составило 587 человек. 



Подготовка в школе проведена по следующим основным направлениям: 

спортивные волонтеры, волонтеры-лингвисты, волонтеры наградной группы и 

культурные волонтеры. 

Каждый студент региона может войти в ряды добровольцев 

Волонтерского центра СГУ. Особенностью данного Центра является 

разработанная балльно-рейтинговая система: волонтер, пройдя регистрацию, 

получает персональную карту, на которую за каждое мероприятие зачисляется 

определенное количество баллов. Накопленные баллы волонтер может 

обменять на сувенирную продукцию Волонтерского центра. 

Добровольческий центр «Доброцентр» Саратовского регионального 

детского благотворительного общественного фонда «САВВА» (создан в 

сентябре 2014 года по итогам Открытого конкурса по выделению грантов 

ННО, в 2015 г. планируется открытие 15 филиалов в муниципальных районах 

области). 

Доброцентр является опорной 

площадкой для реализации волонтерских 

инициатив, молодежных программ, 

досуговых мероприятий, тренингов, 

переговорных площадок, встреч. На базе 

центра ведется деятельность по созданию 

в 15 муниципальных области 

молодежных информационно-

аналитических, добровольческих 

центров. Специалистами центра реализуется проект «Школа Добровольца», 

направленный на развитие волонтерского движения в регионе. В проекте 

принимают участие 180 волонтеров-студентов высших и профессиональных 

организаций области. 

В области функционируют 462 молодежные и детские общественные 

организации и объединения, осуществляющие социально-полезную 

деятельность, из них 32 организации являются зарегистрированными (по 

данным управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области).  

В деятельности данных организаций и объединений задействовано 23,8% 

молодых людей от общей численности молодежи области - более 133 тыс. 

человек. Реализация молодежной политики осуществляется в тесном 

взаимодействии с данными общественными организациями области, ярким 

примером является сотрудничество с Молодежным правительством, 

региональным отделением «Российские студенческие отряды», Саратовской 

региональной общественной организации трезвости и здоровья, 

Саратовскойобластной общественной организацией «Союз поисковых 

отрядов «Искатель» и др. 

В целях поддержки деятельности молодежных и детских 

общественных объединений министерство оказывает организационную и 



информационную поддержку при проведении мероприятий, а также 

вовлекает молодежные и детские общественные организации в реализацию 

молодежной политики на территории области. 

Так, проект министерства «Диалог с молодежью» направлен на 

обобщение и обмен опытом лидеров молодежных общественных 

объединений посредством проведения встреч в формате круглого стола, 

внедрения новых социальных проектов в среде молодежи и открытие 

структурных единиц молодежных организаций на уровне муниципальных 

районов.  

В 2014 году в рамках реализации данного проектасостоялись встречи с 

молодежью в 9 муниципальных районах области (Вольский, Марксовский, 

Базарно-Карабулакский, Энгельсский, Балашовский, Калининский, 

Саратовский, ЗАТО «Шиханы» и ЗАТО «Светлый») на тему «Формирование 

активной жизненной позиции молодежи». В рамках встреч состоялось 

обсуждение основных направлений молодежной политики, презентация 

реализуемых на территории области федеральных и окружных молодежных 

проектов, выступление представителей общественных объединений области 

(Саратовское региональное отделение «Российские студенческие отряды», 

МолодежныйПарламент Саратовской области, Саратовская областная 

общественная организация «Союз поисковых отрядов «Искатель», 

Российский Союз молодежи, Молодежное Правительство и др.), а также 

интерактивный тренинг и мастер-классы. Охват молодежи составил более 

600 человек. 

Более трех лет министерство совместно с Саратовским обществом 

трезвости и здоровья, молодёжным движением «Трезвый Саратов» 

организует мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа 

жизни: 

- акция «Всемирный день 

здоровья», охват  более 50 человек; 

- велопробег активистов 

объединений «Саратов велосипедный», 

«ВелоЭнгельс», в рамках Всемирного 

дня без табака, охватболее  

300 человек; 

 - седьмой ежегодный 

палаточный лагерь СРОО трезвости и 

здоровья «ОПЛОТ-2014», с охватом  более 250 подростков; 

- «Смена скаутского лагеря «Иргиз-2014» на территории Пугачевского 

муниципального района», охват более 250 человек. 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма области 

курируетдеятельность Молодежного ПравительствоСаратовской области, 



оказывает организационную и административную поддержку при 

проведении: 

- рабочих совещаний с профильными кураторами из министерств и 

ведомств; 

- презентаций деятельности в высших образовательных организациях 

и муниципальных районах области; 

- профильных конкурсов проектов по набору членов в состав 

Молодежного Правительства. 

Также министерство совместно организует и координирует реализацию 

проектов Молодежного Правительства, такие как: «Победа интеллекта», 

«Твое решение», «VIP» и др. 

Также при поддержке министерства проведены: 

- совместно с Саратовским региональным отделением Российской 

Ассоциации интеллектуальных клубов Кубок Приволжского федерального 

округа – 2014 «Ворошиловский стрелок» на базе СГУ имени  

Н.Г. Чернышевского. В данной игре приняли участие 20 команд (г. Саратов, 

г. Пенза, г. Ульяновск, г. Ижевск и др.) с охватом более 100 человек; 

- Всероссийский массовый забег федерального проекта «Беги за мной» 

на Набережной Космонавтов, охват более 100 человек; 

- акция патриотической направленности, посвященная Дню памяти и 

скорби на Соколовой горе в Парке Победы г. Саратова у Вечного огня. В 

мероприятии приняли участие представители общественных советов, 

ветеранских общественных и военно-патриотических организаций с охватом 

100 человек. 

 

Развитие творческого и инновационного потенциала молодежи 

области. 

В рамках деятельности министерства в 2014 г. различными формами 

работы по поддержке талантливой молодежи охвачено более 105 тыс. 

молодых людей (в 2013 г. – 75 тыс.). 

В целях создания условий для развития творческого и научного 

потенциала молодежи, за текущий период проведены следующие знаковые 

мероприятия: 

- 3-й Поволжский рок-

фестиваль «Желтая Гора», который 

прошел на конкурсной основе, на базе 

ФОКа «Звездный». Участниками 

третьего фестиваля стали 10 рок-

коллективов - из Саратова, Пензы, 

Казани, Самары и Сызрани и 1100 

молодых людей, в том числе 

неорганизованная, неформальная и 



работающая молодежь. В рамках мероприятия вручили награды в 

номинациях «Лучшая группа», «Лучший исполнитель», «Лучшая 

композиция», а также специальные номинации жюри «Творческий прорыв» и 

«Надежда фестиваля».  

- областной фестиваль «Саратовская 

студенческая весна», который 

проводится на протяжении 16 лет. В 

2014 году в фестивале приняли участие 

более 70 тысяч человек, являющиеся 

студентами высших и 

профессиональных образовательных 

организаций области, в том числе из 

муниципальных районов области. Фестиваль проходит в 4 этапа: конкурсы 

внутри высших и профессиональных образовательных организаций, 

внутрижанровые конкурсы, конкурс программ, гала-концерт и награждение 

победителей. Кроме того, в рамках фестиваля проходят: «Мисс 

Студенчество», просмотр программ муниципальных районов области и 

Весенний Кубок КВН. В 2014 году по итогам фестиваля были награждены 

порядка 700 победителей - лучших представителей Саратовской области по  

5 направлениям, которые приняли участие во Всероссийском фестивале 

«Студенческая весна» в городе Тольятти. Делегация от Саратовской области 

принимает участие во Всероссийской «Студенческой весне» на протяжении 

10 лет и входит в десятку лучших, среди регионов Российской федерации. 

- серии игр Саратовской 

региональной Лиги КВН, включающие в 

себя Весенний и Осенний кубки КВН, 

1/4 финала, 1/2 финала и финал 

областной Лиги КВН. Всего в 

Саратовской региональной лиги КВН в 

2014 году участвовало более 40 команд и 

4 тыс. участников. Победителем областной лиги КВН сезона 2014 года стала 

«Сборная СГАУ», которая при поддержке министерства была направлена на 

XXVI Международный Фестиваль команд КВН «КиВиН-2015». Кроме того, 

еще 11 команд КВН Саратовской области приняли участие в данном 

мероприятии. 

- областной праздник «Посвящение 

в студенты» с участием более  

12 тыс. студентов из 8 высших 

образовательных организаций и  

9 профессиональных образовательных 

организаций Саратовской области. 



Уникальность праздника в 2014 году заключалась в том, что состоялись не 

только показательные выступления учащихся детско-юношеских спортивных 

школ, парад высших образовательных организаций области, церемония 

зажжения Огня знаний, театрализованная программа, но и соревнования 

среди 8 команд высших образовательных организаций, являвшиеся началом 

реализации физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди студенческой молодежи на территории региона. 

 

Подготовка молодежи к участию в общественной жизни страны, 

государственной деятельности и управлении, профессиональная ориентация 

молодежи. 

В целях самоопределения молодежи на рынке труда и вовлечения ее в 

трудовую и экономическую деятельность на территории Саратовской 

области в соответствии с поручением Губернатора области В.В. Радаева 

разработана и реализуется «Концепция развития движения студенческих 

отрядов в Саратовской области на 2012-2016 годы» (постановление 

Правительства области от 31 октября 2012 года №656-П), благодаря которой 

с марта 2013 года на территории области создано Саратовское региональное 

отделение молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды».  

В 10 учреждениях высших и 

профессиональных образовательных 

организаций (СГАУ им.Н.И. Вавилова, 

ПИУ им. П.А. Столыпина, СГЮА, 

СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского, ССЭИ РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, Саратовский 

областной социально-педагогический 

колледж, Саратовский колледж 

кулинарного искусства и др.) на территории области действуют 108 

студенческих отрядов с общим охватом 8 тыс. человек по следующим 

направлениям: педагогические, строительные, сервисные, 

сельскохозяйственные, охрана правопорядка и др. 

В целях подготовки к летнему периоду ежегодно формируется база 

вакансий для студенческих отрядов по направлениям деятельности - более 

500 вакантных мест, проводится Ярмарка вакансий для бойцов 

педагогических и сервисных отрядов «Рабочее лето», в которой ежегодно 

принимает участие свыше 20 работодателей области. 

Всего в летний период 2014 года работали более пяти тысяч 

участников студенческих сельскохозяйственных, строительных, 

педагогических и сервисных и др. отрядов (в 2013 г. – более 4 тыс. чел.,  

в 2012 – 3 тыс.).  

Приоритетным направлением работы Саратовского регионального 

отделения является деятельность педагогических отрядов. В июне-июле 



2014 года сводный педагогический отряд Саратовской области провел свой 

первый трудовой семестр на территории санаторно-оздоровительных 

комплексов нашего региона. Студенты работали в летних оздоровительных 

лагерях нашего области - таких как «Буревестник», «Дубки», «Березка», 

«Молодежный», «Радуга», «Ветерок» и санаторно-оздоровительных 

комплексах Краснодарского края:  «Золотой колос», «Морская Волна», 

«Глобус», «Орленок» и др. В состав сводного отряда вошли студенты 

Саратовской области в количестве 2690 человек. 

В настоящее время на территории области активно развивается 

направление студенческих строительных отрядов. Студенческие 

строительные отряды саратовского региона были задействованы в 

строительстве олимпийских объектов в городе Сочи, приняли участие во 

Всероссийских стройках, таких как стройка «Бованенково», «Мирный 

атом», «Академический», «Космодром «Восточный». 

Совместно с министерством в 2014 году организовано участие 

представителей студенческих отрядов области и проведены следующие 

мероприятия: 

- I Областной туристический вожатский слет для студенческих 

педагогических отрядов на базе ДОЛ «Молодежный», охват  

более 150 человек; 

- выездная Школа вожатского мастерства на базе ДОЛ «Молодежный» 

для студенческих педагогических отрядов, приняли участие 200 человек; 

- обеспечение участия делегаций Саратовской области 

воВсероссийской школе командирского состава Российских студенческих 

отрядов (Республика Татарстан), Всероссийском слете студенческих отрядов 

(г. Ижевск), Всероссийском слете студенческих отрядов, посвящённом  

55-летию движения в России и 10-летию Молодёжной общероссийской 

Общественной Организации «Российские студенческие отряды» (г. Москва). 

В 2014 году более 400 бойцов педагогических отрядов (вожатые) 

отработали в детских оздоровительных учреждениях области и других 

регионов России. 

Всего в период 2014 года работали более восьми тысяч участников 

студенческих сельскохозяйственных, строительных, педагогических и 

сервисных и др. отрядов. 

Традиционно в 11-й раз прошел конкурс на присуждение областной 

молодежной премии имени П.А. Столыпина за выдающие достижения в 

профессиональной сфере. Данный конкурс нацелен, прежде всего, на 

работающую молодежь. Молодежная премия им. П.А. Столыпина – высший 

знак отличия заслуг соискателя в различных сферах социально-

экономической жизни области, учреждена постановлением Губернатора 

области от 13 марта 2002 года № 44 и вручается 1 раз в год в День молодежи 

России лично Губернатором области. 



В соответствии с положением соискателями премии могут стать 

жители области в возрасте до 30 лет, имеющие стаж по направлению 

деятельности не менее 3 лет.  

Премия вручается 

по 9 основным сферам 

деятельности: 

- «за вклад в развитие 

общественной жизни, 

реализацию молодежной 

политики на территории 

Саратовской области»; 

- «за выдающиеся достижения в области науки; 

- «за выдающиеся достижения в области образования»; 

- «за выдающиеся достижения в области культуры, литературы и 

искусства»; 

- «за выдающиеся достижения в области физической культуры и 

спорта»; 

- «за вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовской 

области»; 

- «за вклад в развитие промышленного сектора Саратовской области»; 

- «за вклад в развитие практической медицины в Саратовской области»; 

- «за достижения высоких служебных показателей». 

В 2014 году органами исполнительной и муниципальной власти 

области, различными ведомствами, предприятиями, высшими учебными 

заведениями и научными учреждениями было представлено в министерство 

молодежной политики, спорта и туризма области 183 кандидатуры на 

соискание Столыпинской премии (в 2013 г. – 179), но из-за несоответствия 

критериям подачи документовк работе были приняты 124 работы. 9 молодых 

людей были представлены к вручению наград (нагрудный знак, диплом и 

денежная премия 20 тыс. руб.); 

В целях привлечения молодых 

людей из числа школьников, учащихся 

профессиональных и высших 

образовательных организаций к работам 

по уборке урожая в летний период 2014 

года, а также приобщения молодежи к 

сельскохозяйственному труду на 

территории области ежегодно 

проводитсяобластной конкурс среди учащихся, студентов и работающей 

молодежи, занятых на сельскохозяйственных работах в летний период,  

«Урожай – 2014».  



Конкурс проводитсяна территории области с 2002 года. По положению 

о Конкурсе его участники - школьники, учащиеся профессиональных и 

высших образовательных организаций; работающая молодежь в возрасте от 

14 до 21 года, занятые на сельскохозяйственных работах в летний период. 

Конкурс традиционно проводится в 2 этапа: муниципальный и 

областной. По итогам последнего конкурсная комиссия определяет 

победители по восьми номинациям: 

- «Лучший комбайнер на косовице»; 

- «Лучший комбайнер на обмолоте при работе на комбайне 

иностранного производства»; 

- «Лучший комбайнер на обмолоте при работе на комбайне 

отечественного производства»; 

- «Лучший помощник комбайнера»; 

- «Лучший водитель на перевозке зерна»; 

- «Лучший работник тока»; 

- «Лучший тракторист»; 

- «Лучший овощевод». 

В 2014 году в Конкурсе приняли участие более 6, 5 тыс. человек  

(2013 г. – 6 тыс. чел.) в областной этапвышли 94 победителя районного этапа 

из 23 муниципальных районов. 

По итогам заседания конкурсной комиссии в 2014 году  

определен 21 победитель областного этапа Конкурса из 8 муниципальных 

районов области. 

Торжественная церемония награждения победителей ежегодного 

областного конкурса «Урожай-2014» среди сельской молодёжи состоялась  

15 декабря 2014 года в Саратовском государственном аграрном университете  

им. Н.И. Вавилова с участием Губернатора области В.В. Радаева. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является 

патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Всего в 2014 году на территории области министерством проведено 

более 1600 различных акций и мероприятий патриотической 

направленностис охватом около 118 000 человек.  

Стратегия патриотического воспитания в регионе строится на основе 

межведомственного взаимодействия и сотрудничества. Министерство 

молодежной политики, спорта и туризма взаимодействует с региональным 

отделением ДОСААФ России Саратовской области по следующим 

направлениям: подготовка граждан к службе в Вооруженных Силах РФ; 

военно-патриотическое воспитание молодежи; развитие технических, 

военно-прикладных и авиационных видов спорта, организация встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годы, ветеранами 



труда, участниками локальных войн и военных конфликтов. В мероприятиях 

активно участвуют ветераны Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, Советов ветеранов муниципальных образований области, 

Региональный Союз офицеров запаса, Саратовское отделение 

Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов «Боевое братство» и др.  

Наиболее массовыми формами военно-патриотического воспитания 

ежегодно становятся:  

- акции «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (по благоустройству воинских 

захоронений и мемориалов) и «Георгиевская 

ленточка», объединяющие более 35 тыс. 

молодых людей по всей территории 

Саратовской области;  

- областная Спартакиада молодежи 

допризывного возраста, проводимая совместно с военным комиссариатом 

области и региональным отделением ДОСААФ России Саратовской области. 

В этом году общий охват участников всех этапов Спартакиады составил 

более 6800 человек; 

- военно-патриотическая игра 

«Зарница», проводимая совместно с 

министерством образования области. В 

этом году в общей сложности на всех 

этапах мероприятия участвовало свыше 

2200 человек; 

- торжественные проводы 

призывников в ряды Вооруженных Сил РФ на военную службу в подшефные 

бригады в рамках областного Дня призывника. В целях содействия 

организации и осуществления призыва граждан на военную службу более 

100 лучшим призывникам Правительство области вручает памятные подарки 

и вещевые пакеты; 

- месячник оборонно-массовой работы, в рамках которого проводятся 

военно-спортивные игры, открытое первенство по универсальному бою, 

соревнования по пулевой стрельбе, лыжные гонки, конкурсы и др. Ежегодно 

в месячнике принимают участие более 15 000 человек. 

В преддверии 70 - ой годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне в рамках акции «Молодежь для ветеранов» в октябре 

2014 года стартовала патриотическая акция «70 добрых дел», в рамках 

которой на территории региона проведено более 100 мероприятий (акции, 

концерты, кинопоказы, экскурсии, уроки мужества) с охватом более  

5 тыс. человек и активным участием около 1 000 волонтеров. Данная акция 

будет реализовываться на территории региона до мая 2015 года. 



В рамках празднования памятных дат России: День Неизвестного 

солдата, День Героев Отечества, 35-ая годовщина ввода ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан на территории муниципальных 

районов области и проведено более 900 мероприятий с охватом около  

33000 молодых людей, из них: уроки мужества, тематические вечера, 

памятные концертные программы, выставки, торжественные линейки, 

круглые столы, встречи с ветеранами, конкурсы сочинений и эссе, 

возложение цветов и венков к памятникам и мемориалам, а также 

соревнования, игры и турниры. 

Кроме того, 3 декабря 2014 года на территории области был дан 

единовременный старт деятельности Всероссийского Волонтерского корпуса 

70-летия Победы в ВОВ. В рамках деятельности Корпуса на территории 

области запланировано проведение комплекса мероприятий, в том числе 

включающего в себя 12 Всероссийских акций (Дни единых действий): 

«Письмо Победы», «Сирень Победы», «Свеча Памяти» и др., а также 

социальные акции по оказанию адресной помощи труженикам тыла и 

ветеранам ВОВ. 

Важным направлением в развитии патриотического воспитания 

молодежи является организация деятельности поисковых отрядов. 

На территории области действуют более 40 поисковых отрядов и 

школьных кружков поискового профиля. Самые крупные из них: 

Саратовская областная общественная организация «Союз поисковых отрядов 

«Искатель», в состав которой входят десять отрядов из 8муниципальных 

районов области (Энгельсский, Балаковский, Саратовский, Пугачевский, 

Ртищевский, Вольский, Татищевский, Аткарский), МБУ «Центр военно-

патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» (г. Балаково) и 

поисковый отряд «ВЕГА» (СГАУ им. Н.И. Вавилова).  

Ежегодно при поддержке министерства поисковые отряды принимают 

участие в Межрегиональных и Всероссийских «Вахтах Памяти», проводят 

встречишкольников с поисковиками «По земле, опалённой войной», 

организуют работу по госпитальным захоронениям на территории 

Саратовской области, а также по запросам граждан России и стран СНГ по 

установлению судеб их родственников, умерших в госпиталях Саратовской 

области и др.  

В рамках гражданского и 

патриотического воспитания детей и 

подростков на территории Кировской 

области (ДОЛ «Строитель») с 23 по 26 

октября 2014 года делегация Саратовской 

области в количестве 30 человек 

(Балаковский поисковый отряд «Набат» и 

поисковый отряд «Память» с. Колояр 



Вольского района) участвовала в Окружном слете поисковых отрядов ПФО. 

По итогам участия делегация Саратовской областизаняла первое место в 

номинации «Поддержка»  

 

Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 

В целях активизации профилактической деятельности среди молодежи, 

создания условий для формирования мотивации к ведению здорового образа 

жизни министерство молодежной политики, спорта и туризма области в 

качестве мер по профилактике асоциальных проявлений ежегодно проводит 

региональные, межрегиональные спортивные, физкультурно-массовые и 

молодежные мероприятия.  

Во взаимодействии с учреждениями социальной сферы, 

здравоохранения, образования, детскими и молодежными общественными 

объединениями, силовыми структурами, учреждениями и организациями 

муниципальных районов в 2014 году министерством проведено более  

750 мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений, 

снижение рисков правонарушений в молодежной среде. Всего в 

мероприятиях приняли участие около 13 000 молодых людей области  

(в 2013 г. - около 7 тыс. чел.). 

По линии молодежной политики министерство имеет одно 

подведомственное учреждение по работе с молодежью – ГБУ «Региональный 

центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи 

«Молодёжь плюс», которое имеет 14 филиалов в муниципальных районах 

области, 80 высокопрофессиональных специалистов, более 150 партнерских 

учреждений и организаций в муниципальных районах Саратовской области, 

мощная методическая поддержка специалистов, работающих с молодежью, 

материально-техническая база позволяют охватить программами и 

проектами Центра более 150 тыс. молодых людей в год.  

Специалистами Регионального центра «Молодежь плюс» реализуется 

более 20 программ и проектов по профилактике асоциальных проявлений в 

подростково-молодежной среде:  

- «Фарватер» - программа 

психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних, целью 

которой является формирование личной 

ответственности за свое поведение, 

развитие качеств личности подростка, 

способствующих успешной социализации 

и самореализации в жизни, мотивация к 

здоровому образу жизни. Программа «Фарватер» реализуется на территории 

8 муниципальных районов области (г. Балашов, г. Пугачев, г. Вольск,  

г. Ртищево, г. Петровск, г. Аркадак, р.п. Лысые Горы, р.п. Татищево). В 2014 



году в программе приняло участие 124 несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), 

59 волонтеров, 67 родителей и более 800 подростков из ближайшего 

окружения несовершеннолетних (одноклассники, ровесники), проведено  

445 мероприятий для более 1200 несовершеннолетних подростков и их 

родителей. Наиболее интересные для подростков следующие мероприятия: 

антинаркотические акции «Дорога выбора», «Сообщи, где торгуют 

смертью!», творческий фотоколлаж «Я хочу быть свободным и здоровым», 

спортивные соревнования, игры, эстафеты на льду; акции, правовые игры 

«Мой выбор», тимбилдинг с элементами фотокросса «Я выбираю ЗОЖ» и 

другие. В результате в 2014 году 28 подростков были сняты с учета 

Комиссиями по делам несовершеннолетних; 

- «Вектор» - программа по 

профилактике асоциальных проявлений (г. 

Вольск), в рамках которой в 2014 году 

проведено 21 мероприятие (лекции «Цена 

здоровья», «Правда о ПАВ», «Скажи нет» и 

«Серьезный разговор») с охватом  

445 человек; 

- программа «Альтернатива» (г. Ртищево), в рамках которой проведено  

9 занятий по профилактике асоциального поведения для 120 подростков: 

кинолектории «10 причин, почему не стоит пробовать наркотики», занятия с 

элементами тренинга по профилактике алкогольной и наркотической 

зависимости, дискуссии, деловые игры; 

- «Твоя линия» - программа по профилактике аддиктивного и 

асоциального поведения в молодежной среде, реализуемая в Балашовском, 

Ртищевском и Пугачевском филиалах Регионального центра «Молодёжь 

плюс». В 2014 году совместно с волонтерами проведено 38 мероприятий для 

720 подростков; 

- «В тебе взрослеет гражданин» - программа по профилактике 

правонарушений. В рамках программы проводятся встречи с учащимися 

профессиональных образованных организаций (г. Вольск), направленные на 

разъяснение действующего административного и уголовного 

законодательства, правил поведения в случаях преступных посягательств на 

жизнь и здоровье граждан, возникновения различных экстремальных 

ситуаций. В 2014 году проведено более 20 мероприятий: интерактивные 

лекции «Административные и уголовные правонарушения и их 

последствия», «Долго ли до беды», «Правоохранительные органы и 

молодежь», «Права человека в России» с охватом 434 человека; 

- «Код понимания» - программа по профилактике агрессивности и 

насилия в молодежной среде. Участниками программы являются студенты 

учреждений профессиональных образовательных организаций: г. Пугачев,  



г. Вольск, г. Петровск и г. Аркадак. Целью работы с подростками является 

развитие позитивных жизненных стратегий. В практике работы специалисты 

используют тренинговые формы, а также методы активного спортивно-

развивающего досуга (роллер-спорт, велоспорт, теннис). В 2014 году 

проведено более 30 мероприятий: ток-шоу и интерактивные беседы «Если ты 

оказался вдруг», «Мир или конфликт от нас это зависит?», «Толерантность, 

что это такое?» «Межнациональные конфликты глазами молодёжи». Общий 

охват более 1000 человек; 

- «Молодежный киоск» - информационная поддержка молодежи и 

специалистов, работающих с молодежью, разработка листовок социальной 

направленности, посвященных формированию здорового образа жизни: 

«Тебе подросток», «Наркотики и ответственность», «Здорово быть 

здоровым», «Предупреждение для подростка», «Жизнь без наркотиков», 

«Сомневающемуся другу», «Мифы о наркотиках» «Новые технологии 

первичной профилактики наркомании» и другие. Ежемесячно  

1000 экземпляров буклетов и листовок получают участвующие в акциях 

проекта молодые люди; 

С сентября 2014 года 

продолжилась реализация программы 

«Шаг навстречу», направленная на 

профилактику ксенофобии и 

формирование межэтнической 

толерантности в подростково-

молодежной среде посредством 

социально-психологического тренинга. 

Предлагаемая модель социально-психологического тренинга 

разрабатывалась для специфической цели: осознания молодым человеком 

разрушительных причин и последствий дискриминации и ксенофобии, 

развития навыков конструктивного неагрессивного поведения. Программа 

«Шаг навстречу» рассчитана на молодежь (16-18 лет) и реализуется в форме 

пролонг-тренинга, состоящего из 4 занятий продолжительностью по 2 часа 

каждое для 4 групп подростков до 25 человек. В 2014 годув программе 

приняло участие более 600 подростков. 

Кроме того, профилактическая работа осуществляется в тесном 

взаимодействии с учреждениями социальной сферы, здравоохранения. 

Положительным примером является взаимодействие Регионального центра 

«Молодёжь плюс» и ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской 

профилактики», в рамках совместной деятельности организуются публичные 

выступления, антинаркотические марафоны, встречи, волонтерские акции, 

направленные на формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Ярким примером является профилактический марафон «Здоровая молодежь», 



стартовавший в этом году на территории 12 муниципальных районов 

области, в рамках которого прошли следующие мероприятия: 

- акция «Будь здоров! Откажись от курения!» состоялась в июле  

2014 года в Парке «Лукоморье» г. Саратов. Участники посетили 3 мастер-

класса: «Брейк-данс», «Бадминтон-шоу», «Граффити», а также приняли 

участие в переговорной профилактической площадке со специалистами 

медицинских учреждений городаОбщее количество участников составило 

360 подростков; 

- антинаркотические мероприятия «Мой выбор» (г. Саратов, г. Аткарск, 

г. Балашов, р.п. Татищево, р.п. Лысые Горы и др.). В ходе мероприятия 

обсуждались причины формирования негативных зависимостей и 

возможности предотвращения их возникновения; влияние табакокурения, 

алкоголя, психоактивных веществ (в том числе и курительных смесей) на 

физическое и психологическое здоровье человека. Общий охват 980 человек. 

Всего в рамках марафона прошло 52 мероприятия (ток-шоу, 

антинаркотический марафон «Мой выбор», социально-психологические 

тренинги «Скажи «НЕТ!», брейн-ринг, интерактивные беседы, социальные 

игры и др.), в том числе 4 акции с общим охватом 2685 человек.  

В летний период 2014 года работа 

специалистов Регионального центра 

«Молодёжь плюс» и волонтеров по 

профилактике асоциальных проявлений 

среди молодежи осуществлялась на 

базе детских оздоровительных 

учреждений («Молодежный», 

«Звездный», «Восход», «Звездочка»).  

В 2014 году для более 1200 подростков проведена серия игр «Единство 

духа», направленная на групповое сплочение и формирование толерантного 

отношения к различным проявлениям окружающих. 

В Международный День борьбы с наркоманией 27 июня 2014 года 

проведены молодежная акция «Мой край – моя гордость» и молодежные 

зарядки, в рамках Федерального проекта «Беги за мной», с охватом  

более 4 тыс. человек.  

Для пресечения потребления курительных смесей в рамках программы 

«Региональное взаимодействие» в 2014 году активизирована разъяснительная 

работа среди специалистов, работающих с молодежью в муниципальных 

районах области. По заявкам администраций муниципальных районов с 

октября по май 2014-2015 г.г. состоятся 16 выездных семинаров в 

р.п. Татищево, г. Марксе, г. Пугачеве, г. Красноармейске, ЗАТО Шиханы и 

других муниципальных районах для более 400 специалистов и  

1500 подростков. 



Так, например, в октябре 2014 года специалисты Регионального центра 

«Молодежь плюс» на территориир.п. Лысые Горы, ЗАТО «Шиханы» и 

Саратовского района провели инновационно-деятельностную игру для 

подростков «Белый квадрат» по профилактике употребления курительных 

смесей и пропаганде здорового образа жизни. В качестве альтернативного 

способа организации досуга молодежи проведены 3 мастер-класса по лепке 

изделий из глины «Знакомство с глиной» по работе на гончарном круге 

«Сотвори себя сам», подготовленные АНО «Академия ремесел». 

Одной из самых эффективных и 

востребованных форм работы по данному 

направлению является индивидуальная 

психологическая помощь подросткам и 

молодежи, проводимая специалистами 

«Молодежных кабинетов доверия» 

учреждения и его филиалов. Ежегодно 

индивидуальную психологическую помощь 

получают более 1200 молодых людей.  

Для повышения эффективности работы по профилактике асоциальных 

проявлений в подростково-молодежной среде особое внимание уделяется 

развитию волонтерского движения. На базе Регионального центра 

«Молодёжь плюс» и его филиалов в настоящее время созданы и 

осуществляют деятельность волонтерские группы. В 2014 году по данному 

направлению подготовлено и успешно работают более 250 волонтеров. 

Пройдя курс подготовки, волонтеры сами организуют различные 

профилактические акции, праздники, шоу-программы, благотворительные 

акции для различных категорий молодежи. В Лысогорском, Балашовском, 

Пугачевском, Марксовском и других муниципальных районах области 

волонтеры стали инициаторами проведения профилактических акций: 

«Давайте задумаемся!», «Скажи наркотикам НЕТ!». В 2014 году волонтерами 

проведено более 60 мероприятий с охватом более 1300 человек.  

Специалисты подведомственного учреждения министерства 

молодежной политики, спорта и туризма области Регионального центра 

«Молодежь плюс» проводят профилактические мероприятия и программы, в 

том числе направленные на отвлечение от асоциальных проявлений, при 

этом вовлекая студентов в позитивную социально-значимую деятельность 

через реализацию более 20 альтернативных проектов:  

- «Школа командной подготовки» - формирование навыков 

моделирования команды молодёжных общественных организаций 

Саратовской области. Проведено 51 тренинговых и семинарских занятий, 

1250 человек; 

- «Академия дебатов» - вовлечение молодёжи в социально – полезные 

практики, популяризация дебатного движения на территории Саратовской 



области, вовлечено свыше 3000 молодых людей, проведено более  

100 обучающих занятий и тренингов, состоялось 15 дебатных чемпионатов; 

- «Секторное добровольчество» и др.  

 

Задачи в сфере молодежной политики на 2015 год: 

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в массовых 

творческих, спортивных, научных и других мероприятиях с 77 тыс. до 79 

тыс. чел. (13,8 % - 14,2%); 

- увеличение доли молодых людей, включенных в проекты развития 

социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным 

направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности 

молодежи области (ежегодно) – с 97 тыс. до 101 тыс. чел. (17,4 % - 18,0%): 

- увеличение количества молодежи, принимающей участие в 

волонтерской деятельности, в общей численности молодежи области с 75 

тыс. до 78 тыс. чел. (13,4 % - 14,0%). 

В рамках новых основных направлений Федерального агентства по 

делам молодежи Российской Федерации (Добровольчество, Творчество, 

Инновации и научно-техническое творчество, Самоуправление и др.) в 2015 

году планируется реализация и участие молодежи в мероприятиях и проектах 

нового формата. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ И НОМЕНКЛАТУРА ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Учреждения и организации по работе с молодежью в субъекте РФ 
 

Таблица 1. Муниципальные органы власти, ответственные за реализацию молодежной 

политики 

Количество 

муниципальных 

образований в 

регионе 

Количество муниципалитетов, 

где есть органы или специалисты 

по делам молодежи 

Количество сотрудников 

муниципальных  органов, 

ответственных за реализацию 

молодежной политики 

42 31 71 

 

Таблица 2.Общая численность учреждений по работе с молодежью 

 

Статус 

учреждения 

 

Количество учреждений 

для работы с молодежью 

 

Количество 

молодежи, 

задействованной в 

программах данных 

учреждений 

Доля от общего 

количества 

молодежи в 

субъекте РФ 

(%) 

Региональное 

 

1 региональный центр  

с 14 филиалами в 

муниципальных районах 

области 

150 тыс. чел. 26,6% 

Муниципальное 8 муниципальных центров 

по работе с молодежью:  

- 3 в Балаковском, 

 - 3 в Энгельсском,  

- 1 в Красноармейском 

районах, 

- 1 в г. Саратове 

100 221 чел. 17,8% 

Всего 23 250 221 чел. 44,4% 

 
Таблица 3. Количество сотрудников органа по делам молодежи 

 

Сотрудники органов по делам 

молодежи в субъекте РФ 

 

Количество 

сотрудников 

органов по делам 

молодежи 

Соотношение количества 

сотрудников к количеству 

молодежи в субъекте РФ 

(1 сотрудник на кол-во человек) 

Сотрудники органа по делам 

молодежи субъекта РФ 

5 1/112 553 чел. 

Сотрудники муниципальных 

органов по делам молодежи 

71 1/7 926 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Количество структур по работе с молодежью, подведомственных органу по 

делам молодежи субъекта РФ 

 

Статус структуры Количество 

структур 

Количе

ство 

сотруд

ников 

Количество 

молодежи, 

задействованной 

в программных 

мероприятиях 

учреждений 

(тыс. чел) 

Доля 

молодежи, 

занимающейся 

и участвующей 

в программах 

учреждений, 

от общего 

числа 

молодежи (%) 

Учреждения, 

подведомственные 

региональному органу 

по делам молодежи 

субъекта РФ 

1 учреждение  25 150 тыс. чел. 26,6% 

Муниципальные 

подведомственные 

учреждения по работе с 

молодежью 

14 филиалов 

(Аркадакский, 

Аткарский, 

Балашовский, 

Вольский, 

Калининский, 

Марксовский, 

Татишевский, 

Ртищевский, 

Петровский, 

Ровенский, 

Пугачесвкий, 

Новоузенский, 

Краснокутский, 

Лысогорский) 

51 

 

Таблица 4. Совещательные и коллегиальные региональные органы при органе по делам 

молодежи субъекта РФ 

 

Наименование 

коллегиального 

органа 

Дата начала 

работы 

коллегиального 

органа 

Количественный 

состав 

коллегиального 

органа 

Количество ведомств и 

организаций, представители 

которых входят в 

коллегиальный орган 

«Межведомственная 

комиссия по 

вопросам 

молодежной 

политики в 

Саратовской 

области» 

22.11.2005 27 чел. 26 

«Молодежное 

Правительство 

Саратовской 

области» 

13.09.2013 15 - 

 

 

 

 

 



Таблица 5. Молодежные национальные и религиозные объединения 

 

№ Наименование К какой 

религии/ 

конфессии 

принадлежит 

организация 

Количество 

членов 

организации 

Количество 

молодых 

людей, 

привлеченных 

к участию в 

мероприятиях 

организации в 

2014 году 

1. Региональное отделение 

общероссийского общественного 

движения «Всероссийский 

межнациональный союз 

молодежи» 

межнациональ

ная 

110 1200 

2. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

татарской национально-культурной 

автономии 

ислам 500 3 000 

3. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

общественной организации 

«Китайский центр «Чжунго» 

межнациональ

ная 

20 100 

4. молодежное отделение 

Саратовской областной казахской 

национально-культурной 

автономии 

ислам 300 2 500 

5. молодежное отделение 

Саратовской областной 

общественной организации 

«Грузинская община «Иверия» 

христианство 50 100 

6. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

общественной организации 

«Азербайджанский национально-

культурный центр «Бирлик» 

ислам 40 150 

7. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

общественной организации 

«Узбекский культурный центр 

«Согдиана» 

ислам 20 20 

8. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

общественной организации 

«Азербайджанское общество 

«Ватан» 

ислам 70 1000 

9. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

общественной организации 

«Дагестан» 

ислам 55 500 

10. молодежное отделение 

Саратовской областной 

общественной организации 

«Саратовское объединение финно-

угорского населения» 

 

христианство 40 50 



11. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

общественной организации 

«Национальный культурный центр 

закавказских народов «Кавказ» 

ислам 120 300 

12. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

общественной организации 

«Армянская община Саратовской 

области «Крунк» 

христианство 250 3000 

13. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

общественной организации 

«Саратовское Землячество 

Украинцев Поволжья» 

христианство 40 100 

14. молодежное отделение 

Саратовской национально-

культурного  просветительского 

центра «Фройндшафт» 

христианство 100 300 

15. молодежное отделение 

Саратовской региональной 

общественной организации 

«Вайнах» 

ислам 70 500 



Информация о реализации молодежной политики на территории области 
 

№ Муниципальны

й район 

Название органа 

по делам 

молодежи или 

исполняющего 

его обязанности 

Кол-во сот-

рудников 

органа  

по делам  

моло-          

дежи 

         Кол-во 

      сотрудн.   

   по мол. пол. 

Кол-во сотрудников 

органа по делам 

молодежи 

непосредственно 

занимающихся 

молодежной политикой 

Кол-во 

молодежи 

проживающей 

на территории 

района 

(чел.) 

Муниципальная 

программа по 

молодежной 

политики 

Финансирование 

программы 

 2014 

 (тыс.) 

Всего по 

программе 

(тыс.) 

На 1 

чел. 

(руб) 

1.  Энгельсский Отдел по делам 

молодежи 

комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Энгельсского 

муниципального 

района 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- начальник отдела по 

делам молодежи 

комитета по 

образованию и 

молодежной политике; 

- главный специалист 

отдела по делам 

молодежи комитета по 

образованию и 

молодежной политике; 

- главный специалист 

отдела по делам 

молодежи комитета по 

образованию и 

молодежной политике  

64 421 ДЦП «Молодежь 

Энгельсского 

муниципального 

района» на 2012-

2014 г.г. и 

 

956,6 

 

22798,362 

 

14,8 

ДЦП «Молодежь 

муниципального 

образования город 

Энгельс 

Энгельсского 

муниципального 

района» на 2013-

2015 г.г. 

 

450,05 

 

 

13588,7 

 

 

6,5 

 

2.  Красноармейск

ий 

Сектор по 

молодежной 

политике 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

- заведующий 

сектором, 

- ведущий специалист. 

 

10 594 МП «Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики в 

Красноармейском 

районе на 2014-2016 

годы», 

2205 8920,1 208,1 



ДЦП 

«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Красноармейского 

муниципального 

района на 2012-2015 

годы» 

585,7 

 

 

 

 

 

 

 

2756,7 53,8 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Балаковский Отдел по делам 

молодежи 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

- начальник отдела; 

 

- заместитель 

начальника; 

 

-главный специалист; 

 

- главный специалист, 

 

- делопроизводитель. 

52 587 МЦП «Молодёжь 

Балаковского 

муниципального 

района на 2011-2013 

г.г.» 

1545,0 2583,26 31,0 

МЦП «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

на 2013-2015 г.г» 

МЦП «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений на 

территории БМР на 

2011-2013 г.г.» 

МЦП «Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотикам и их 

незаконному 

обороту на 2011-

2013 г.г.» 

МЦП «Молодежь 

МО г. Балаково 

4.  г. Саратов Отдел 

воспитательной 

работы и 

дополнительног

о образования 

детей 

(выполняет 

функции органа 

2 

 

 

 

 

1 

- ведущий специалист 

отдела воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования детей 

(выполняет функции 

сотрудника по делам 

молодежи) 

200 105 ВЦП «Молодежь 

Саратова» 

109405,6 207 841,4 546,7 

ВЦП «Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций г. 

Саратова» 



по молодежной 

политики) 

Концепция работы с 

молодежью на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

«Молодежь 

Саратова 2020»: 11 

ключей к успеху» 

5.  Саратовский Отдел по 

социальным 

вопросам 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Отсутствует 

специалист 

10 447 МЦП «Развитие 

молодежной 

политики и 

патриотического 

воспитания 

молодежи в 

Саратовском 

муниципальном 

районе на 2014-2016 

годы 

60,0 156,8 5,7 

6.  Советский Отдел 

молодежной 

политике, 

физкультуре и 

спорту и 

социальным 

вопросам 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

- начальник отдела по 

молодежной политике, 

физкультуре и спорту и 

социальным вопросам; 

- ведущий специалист 

отдела по молодежной 

политике, физкультуре и 

спорту и соц. вопросам; 

- главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физкультуре и 

спорту соц. вопросам; 

- главный специалист 

отдела по молодежной 

политике, физкультуре и 

спорту и соц. вопросам  

 

 

 

7 301 МЦП «Развитие 

молодежной 

политики и 

патриотического 

воспитания 

молодежи в 

Саратовском 

муниципальном 

районе на 2014-2016 

годы» 

40,0 120,0 5,5 



7.  ЗАТО п. 

Светлый 

отдела 

дополнительного 

образования, 

молодежной 

политики и 

развития 

спорта 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

- начальник отдела 

дополнительного 

образования, 

молодежной политики 

и развития спорта; 

- заместитель 

начальника отдела 

дополнительного 

образования, 

молодежной 

политики и развития 

спорта; 

- главный 

специалист отдела 

дополнительного 

образования, 

молодежной 

политики и развития 

спорт образования, 

молодежной политики 

и развития спорта 

5 269 МЦП «Молодежь 

городского округа 

ЗАТО Светлый» на 

2012-2014 годы 

1680,7 5101,8 318,9 

МЦП «Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

городском округе 

ЗАТО Светлый» на 

2012-2014 годы 

Концепция развития 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности 

молодежи в 

городском округе 

ЗАТО Светлый на 

2011-2015 годы 

8.  Балашовский Отдел 

информации, 

общественных 

отношений и 

работы с 

молодежью 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- начальник отдела 

информации, 

общественных 

отношений и работе с 

молодежью; 

- заместитель 

начальника отдела 

информации, 

общественных 

отношений и работе с 

молодежью;  

- консультант отдела 

информации, 

общественных 

отношений и работе с 

молодежью 

 

 

21 037 МП «Молодежь 

Балашовского 

муниципального 

района на 2014 – 

2016 годы» 

1540,0 2945,5 73,2 

МП «Молодежь 

муниципального 

образования г. 

Балашов на 2014 – 

2016 годы» 

концепция развития 

добровольческой 

деятельности 

молодежи в 

Балашовском 

муниципальном 

районе на 2011-2015 

годы 

 



9.  Духовницкий Отдел анализа 

информации, 

общественных 

отношений, 

молодежной 

политики и 

спорта 

2 

 

 

 

1 

- главный специалист 

отдела анализа 

информации, 

общественных 

отношений, 

молодежной политики 

и спорта. 

2 271 РЦП «Молодежь 

Духовницкого 

района на 2013-2015 

г.г.» 

106,5 266,5 46,9 

 

10.  ЗАТО п. 

Шиханы 

Отдел по 

молодёжной 

политике 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

- начальник 

отдела по молодёжной 

политике 

 

943 ВЦП «Организация 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей в 

ЗАТО Шиханы 2014-

2016 годы»  

376,8 1075,6 399,6 

ВЦП 

«Патриотическое 

воспитание 

молодёжи ЗАТО 

Шиханы 2014-2015» 

Концепция развития 

волонтёрской 

(добровольческой) 

деятельности 

молодёжи ЗАТО 

Шиханы на 2012-

2015 годы  

ВЦП «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

на территории ЗАТО 

Шиханы на 2014- 

2016 годы» 

Программа 

«Профилактика 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ, о наркомании 

в ЗАТО Шиханы на 

2014-2016 годы 



МП «Обеспечение 

жилыми 

помещениями 

молодых семей, о 

проживающих на 

территории ЗАТО 

Шиханы 

Саратовской  

области на 2014 - 

2016 годы» 

ВЦП «Доступная 

среда» 

11.  Балтайский Отдел по связям с 

общественностью, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

2 

 

 

 

1 

- консультант отдела 

по связям с 

общественностью, 

молодежной политики, 

спорта и туризма, 

2 301 МП «Молодежь 

Балтайского 

муниципального 

района на 2014 – 

2016 годы» 

10,0 42,1 4,3 

12.  Вольский Управление 

молодежной 

политики, 

спорта и туризма 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- заместитель 

начальника управления 

молодежной политики, 

спорта и туризма, 

- главный специалист 

управления 

молодежной политики, 

спорта и туризма. 

18 821 ДМЦП «Молодежь 

Вольского 

муниципального 

района на 2012-2014 

годы» 

100,0 497,5 5,3 

Концепция развития 

волонтерской 

деятельности 

молодежи в 

Вольском 

муниципальном 

районе на 2012 -2015 

годы 

13.  Федоровский Отсутствует 

орган по 

молодежной 

политики 

– Отсутствует 

специалист 

4 678 МЦП «Молодежь 

Федоровского 

муниципального 

района на 2012-2014 

годы» 

0,0 0,0 0,0 



14.  Екатериновский Отдел 

общественных 

отношений, 

молодежной 

политики, 

спорта и туризма 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- начальник отдела 

общественных 

отношений, 

молодежной политики, 

спорта и туризма; 

- консультант отдела 

общественных 

отношений, 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

4415 МП «Реализация 

молодежной 

политики и 

обеспечение  

занятости 

несовершеннолетних 

граждан на 

территории 

Екатериновского 

муниципального 

района на  

2014-2020 гг.» 

1368,0 2967,3 309,9 

МП «Реализация 

молодежной 

политики  на 

территории 

Екатериновского  

муниципального 

образования  

на 2014 г.» 

МП «Развитие  

физической 

культуры и спорта 

на территории 

Екатериновского 

муниципального 

района на  

2014-2020 гг.» 

МП «Развитие  

физической 

культуры и спорта 

на территории 

Екатериновского 

муниципального 

образования 

 на 2014 г» 

 

 

 

 



15.  Ершовский Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

- начальник отдела по 

культуре, молодежной 

политики и спорту; 

- заместитель 

начальника отдела по 

культуре, молодежной 

политики и спорту 

- главный специалист 

отдела по культуре, 

молодежной политики 

и спорту 

- ведущий специалист 

отдела по культуре, 

молодежной политики 

и спорту 

7381 МП «Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Ершовского 

муниципального 

района на 2014-2016 

годы» 

280,0 910,0 37,9 

16.  Марксовский Управление по 

делам молодежи, 

спорту и 

туризму  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

- начальник 

управления по делам 

молодежи, спорту и 

туризму; 

- заместитель 

начальника  

управления по делам 

молодежи, спорту и 

туризму 

15 016 МП «Молодежь 

Марксовского 

муниципального 

района на 2014 год» 

269,5 319,5 17,9 

МП «Молодежь 

муниципального 

образования г. Маркс 

на 2014 год» 

17.  Воскресенский Сектор по 

общественным 

связям, 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту 

2 

 

 

 

 

 

2 

- заведующий сектором 

по общественным 

связям, молодежной 

физической культуре и 

спорту; 

- специалист по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту 

2 068 МП «Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Воскресенском 

муниципальном 

районе на  

2013-2015 г.г.» 

75,0 605,0 36,3 

18.  Аркадакский Управление 

образования 

(выполняет 

функции органа 

по молодежной 

политики) 

1 

 

 

 

1 

- ведущий специалист 

по работе с молодежью 

управления 

образования. 

6 142 РЦП «Патриотическое 

воспитание молодежи 

на 2012-2013 г.г.» 

809,2 2564,4 131,7 

«Одаренные дети 

2011-2014 г.г.» 



«Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Аркадакском районе 

на 2013-2015 г.г.» 

19.  Александрово-

Гайский 

Сектор по 

молодежной 

полиике и 

спорту  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- заведующий сектора 

по молодежной 

политике и спорту; 

- главный специалист 

сектора по молодежной 

политике и спорту 

4 368 РЦП «Молодежь 

Александрово-

Гайского 

муниципального 

района» на 2012-

2014 г.г. 

900,0 1850,0 206,0 

ДРЦП 

«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Александрово-

Гайского 

муниципального 

района» на 2012-

2015 г.г. 

Концепция развития 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности 

молодежи в 

Александрово-

Гайском 

муниципальном 

районе на 2011-2015 

годы 

20.  ЗАТО п. 

Михайловский 

Орган по 

молодежной 

политики 

отсутствует 

1 

 

 

 

 

0 

- Художественный 

руководитель МУ 

«Дом культуры» ЗАТО 

Михайловский 

Саратовской области 

453 МП «Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

ЗАТО 

Михайловский на 

2014-2016 годы» 

306,8 916,4 677,2 

21.  Лысогорский Отдел  по работе  

с молодежью, 

спорту и 

2 

 

1 

- начальник отдела по 

работе с молодежью, 

спорту и труизму. 

3982 МП «Работа для  

подростка» на 2014-

2016 гг. 

50,0 507,5 12,6 



туризму  

администрации 

Лысогорского 

муниципального 

района 

МП «Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Лысогорском 

муниципальном 

районе» на 2011-

2014 гг. 

22.  Аткарский Отдел по 

вопросам 

информации, 

общественных 

отношений, 

спорту и делам и 

делам молодёжи 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- начальник отдела по 

вопросам информации, 

общественных 

отношений спорту и 

делам молодежи; 

- консультант отдела 

по вопросам 

информации, 

общественных 

отношений спорту и 

делам молодежи; 

- консультант отдела 

по вопросам 

информации, 

общественных 

отношений спорту и 

делам молодежи. 

8 637 МЦП «Молодёжь 

муниципального 

образования город 

Аткарск на 

2014год», 

2 764,0 8 360,5 320,0 

МЦП 

«Патриотическое 

воспитание 

молодёжи 

муниципального 

образования город 

Аткарск на 2014 

год» 

23.  Новобурасский Сектор по 

молодежной 

политики, 

физической 

культуре, спорту 

и туризму 

2 

 

 

 

 

1 

- заведующий 

сектором по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму. 

3132 ДМЦП «Молодежь 

Новобурсского 

муниципального 

района на 2014-2016 

годы» 

60,0 165,0 19,2 

24.  Краснокутский Отдел 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

2 

 

 

 

1 

- ведущий специалист 

отдела физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики. 

8234 РЦП «Молодежь 

Краснокутского 

района» на 2014-

2016 годы 

23,8 75,0 2,9 



25.  Ртищевский Управление 

общего 

образования 

(выполняет 

функции органа 

по молодежной 

политики) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- специалист 1 

категории управления 

общего образования по 

молодежной политике. 

11 890 МП «Развитие 

образования в 

Ртищевском 

муниципальном 

районе на 2014 – 

2015 годы» 

30,0 72,8 2,5 

МП «Культура 

Ртищевского 

муниципального 

района на 2014 – 

2016 годы» 

26.  Озинский Отдел по делам 

молодежи и 

спорта 

Озинского 

муниципального 

района 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- начальник отдела по 

делам молодежи, 

- ведущий специалист 

отдела по делам 

молодежи. 

4 006 МП «Патриотическо 

воспитание 

молодежи Озинского 

муниципального 

района» 

19,0 19,0 4,7 

МП «Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Озинском 

муниципальном 

районе» 

МП «Молодежь 

Озинского района» 

27.  Дергачевский Отсутствует 

орган по 

молодежной 

политики 

1 

 

 

 

1 

- специалист по работе 

с молодежью 

администрации 

Дергачевского 

муниципального 

района. 

3 700 ДЦП «Молодежь» на 

2012-2015 гг. 

15,0 60,0 4,1 

28.  Пугачевский Отдел 

молодежной 

политики, 

спорта и туризма 

администрации 

Пугачевского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- начальник отдела 

молодежной политики, 

спорта и туризма; 

- ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики, спорта и 

туризма; 

- специалист отдела 

молодежной политики, 

спорта и туризма. 

13 200 «Молодежь 

Пугачевского 

муниципального 

района» 

0,0 15,9 0,0 



29.  Хвалынский Сектор по 

молодежи, 

спорту и 

туризму  

1 

 

 

 

1 

- заведующий сектором 

по спорту, туризму и 

делам молодежи. 

3 499 МП «Молодежь 

Хвалынского 

муниципального 

района на 2014-2015 

годы» 

0,0 0,0 0,0 

30.  Базарно – 

Карабулакский 

Орган по 

молодежной 

политики 

отсутствует 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- консультант по 

работе с молодёжью, 

спорту и физической 

культуре 

 

5 591 ЦП «Молодёжь 

Базарно-

Карабулакского 

района на 2012-

2014г.» 

2 150,3 8 521,6 384,5 

МП «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

на 2012-2014 г. в 

Базарно-

Карабулакском 

районе 

МП «Патриотическое 

воспитание учащейся 

молодежи Базарно-

Карабулакского 

района на 2012-2014 г 

Концепция развития 

волонтерской 

деятельности 

молодежи в базарно-

Карабулакском 

муниципальном 

районе на  

2011-2015 гг. 

МП «Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотикам и их 

незаконному 

обороту» на 2014-

2016 годы 



МП «Одаренные 

дети» 2013-2015 

годы» 

МП «Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков на 2013-

2015 годы» 

МП «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

Базарно-

Карабулакском 

муниципальном 

районе на 2013-2015 

годы» 

МП «Профилактика 

правонарушений и 

усиление борьбы с 

преступностью в 

Базарно-

Карабулакском 

муниципальном 

районе» на 2014-

2015 годы 

31.  Калининский управления 

образования 

администрации 

Калининского 

МР 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- начальник отдела по 

молодежной политике 

и воспитательной 

работе управления 

образования; 

- инспектор отдела по 

молодежной политике 

и воспитательной 

работе; 

- инспектор отдела по  

работе с молодежной 

политике и 

воспитательной работе. 

10 817 МП «Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту по 

Калининскому 

муниципальному 

району Саратовской 

области до 2016 

года» 

140,0 1410,0 12,9 

МЦП «Развитие 

физической 



культуры и спорта в 

Калининском 

муниципальном 

районе на 2013-2015 

годы» 

МЦП 

«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Калининского 

муниципального 

района Саратовской 

области на 2013-

2015 годы политике 

и воспитательной 

работе 

32.  Краснопартиза

нский 

Орган по 

молодежной 

политики 

отсутствует 

1 

 

 

1 

- главный специалист 

по делам молодежи, 

спорту и туризму. 

2 114 МЦП «Молодежь 

района на  

2013-2014 г.г.» 

5,0 9,0 2,4 

33.  Новоузенский Сектор 

информации и 

общественных 

отношений 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- ведущий специалист 

по молодежной 

политике 

7 103 МП «Молодежь 

Новоузенского 

района на 2014-2016 

годы» 

7 826,3 18 576,8 1 101,8 

МП «Профилактика 

правонарушений и  

усиление борьбы с 

преступностью на  

территории 

Новоузенского 

муниципального 

района» 

МП «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в  

Новоузенском о 

районе на 2013-2015 

годы» 



МП «Социальная 

поддержка 

инвалидов в 

Новоузенском 

муниципальном 

районе 2013-2015  

МП «Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи 

Новоузенского района 

на 2012-2015 гг.»  

Концепция развития 

волонтёрской 

(добровольной) 

деятельности 

молодежи на 

территории 

Новоузенского 

муниципального 

района на  

2011-2015 гг. 

34.  Ивантеевский Орган по 

молодежной 

политики 

отсутствует 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-  главный специалист 

по делам молодёжи и 

спорта  

3 027 МП «Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Ивантеевском 

муниципальном 

районе на 2015-2017 

годы. 

150,0 284,2 49,6 

МП «Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту на 

территории 

Ивантеевского 

муниципального 

района на 2012-2014 

годы» 



МП «Профилактика 

правонарушений и 

усиления борьбы с 

преступностью  на 

территории 

Ивантеевского 

муниципального 

района до 2016 года» 

МП «Развитие 

образования 

Ивантеевского 

муниципального 

района на 2015-2017 

годы» 

МП «Организация 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

подростков 

Ивантеевского 

муниципального 

района на 2015-2017 

годы» 

35.  Романовский сектор по делам 

молодежи, 

спорту и 

туризму 

1 

 

 

 

 

1 

- заведующий сектором 

по делам молодежи, 

спорту и туризму  

2 739 МП «Молодежь 

района» 2013-2015 

гг. 

20,0 98,3 7,3 

36.  Самойловский Орган по 

молодежной 

политики 

отсутствует 

1 - методист по 

молодёжной политике  

3 474 РЦП «Молодёжь 

Самойловского 

района» на 

2012-2014 гг. 

0,0 0,0 0,0 

РЦП 

«Патриотическое 

воспитание 

молодёжи» на 2012-

2015 гг. 



37.  Татищевский Отдел 

молодежной 

политики 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

админстрации 

Татищевского 

муниципального 

района 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- заведующий отделом 

молодежной политики 

управления 

образования и 

молодежной политики; 

- ведущий специалист 

отдела молодежной 

политики управления 

образования и 

молодежной политики  

6 503 «Молодежь 

Татищевского 

муниципального 

района» на 2013-

2015 годы 

 

0,0 0,0 0,0 

38.  Турковский Отдел 

молодежной 

политики 

физкультуры и 

спорта 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- начальник отдела 

молодежной политики 

физкультуры и спорта; 

- главный специалист 

отдела молодежной 

политики физкультуры 

и спорта 

2 102 МП «Молодое 

поколение в 

Турковском 

муниципальном 

образовании» на 

2014 год 

10,0 301,1 4,8 

МП «Молодежь 

Турковского района» 

на 2014 год 

39.  Перелюбский Орган политики 

Отсутствует 

 

1 

 

 

1 

- консультант по делам 

молодежи, спорта и 

туризму  

2 520 Программа не 

принята 

130,0 130,0 51,6 

40.  Петровский Орган по 

молодежной 

политики 

отсутствует 

 Отсутствует 

специалист 

8 091 МП «Развитие 

образования в 

Петровском 

муниципальном 

районе  2014-2018 

г.г. 

115,0 480,0 14,2 

41.  Питерский Орган по 

молодежной 

политики 

отсутствует 

1 

 

 

 

1 

- специалист по делам 

молодежи и спорту 

администрации 

Питерского 

муниципального 

района. 

4 242 Программа не 

принята 

0,0 0,0 0,0 

42.  Ровенский Орган по 

молодежной 

политики 

отсутствует 

 Отсутствует 

специалист 

3 586 МП «Молодежь 

Ровенского района» 

2011-2015гг. 

 

1375,9 4 388,3 383,7 



МП 

«Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Ровенского района 

Саратовской 

области» 2012-

2015гг. 
ИТОГО: 29/13 82 
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 562767  137 954, 75 322 301,922 5516 



 

Перечень государственных программ области и ведомственных целевых 

программ и планов мероприятий, реализуемых за счет средств 

областного бюджета 

 

Наименование целевых 

программ, дата, номер 

Объем финансирования
*, **

, 

(тыс. руб.) 

Количество участников 

охваченных 

мероприятиями 

программы (тыс. чел) 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 201

5 

Ведомственная целевая 

программа 

«Молодёжь Саратовской 

области» на 2012-2014 годы 

4325,0 2541,6 - - 251  278  - - 

Государственная программа 

Саратовской области 

"Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики" на 

2014 - 2020 годы 

подпрограмма 3  

«Молодежная политика» 

- - 1591,6 

 

1 672,7  

 

- - 352  370  

Долгосрочная областная 

целевая программа 

«Патриотическое 

воспитание молодежи 

Саратовской области» на 

2012-2015 годы 

396,5 350,0 - - 36,9  37  - - 

Государственной программы 

Саратовской области 

«Развитие образования в 

Саратовской области до 

2020 года» подпрограммы 

«Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи Саратовской 

области  

- - 350,0 350,0 - - 37,1 37,2  

* из суммы финансирования исключить средства, предназначенные для организации 

летней оздоровительной кампании (в случае, если эти мероприятия включены в 

программы ГМП) и средства, выделенные на обеспечение жильем молодых семей. 

** из суммы финансирования исключить средства, не направленные на реализацию ГМП 

(в случае, если отдельной программы по ГМП нет, и сфера ГМП включена в другую 

программу (образование, культура, спорт и т.д.)). 

 

Молодежь Саратовской области также принимает участие в реализации 

программ и проектов других министерств и ведомств области, таких как:  

 - министерства занятости, труда и миграции области Государственная 

программа Саратовской области «Содействие занятости населения, 

совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование 

трудовой миграции в Саратовской области до 2020 г.»; 

http://www.mintrud.saratov.gov.ru/upload/iblock/3b7/plan-grafik.doc
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/upload/iblock/3b7/plan-grafik.doc
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/upload/iblock/3b7/plan-grafik.doc
http://www.mintrud.saratov.gov.ru/upload/iblock/3b7/plan-grafik.doc


- министерства социального развития области Государственная 

программа Саратовской области «Развитие системы социальной защиты 

граждан на 2014-2016 годы»; 

- министерства сельского хозяйства области Государственная 

программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы»; 

- управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 

противодействию коррупции Правительства области Государственная 

программа Саратовской области «Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств до 2020 года» и др. 

  



Приложение 

Содержание эмпирической базы 

 

Эмпирическую базу исследования отрасли региональной молодежной 

политики составили результаты полномасштабных теоретико-прикладных, а 

также пилотажных социологических исследований, проведенных на базе 

Центра региональных социологических исследований СГУ в период с 2011 

по 2014 гг. 

Наиболее значимыми из них являются:  

- «Репродуктивные установки молодежи»; 

- «Молодежь в политических процессах современной России»; 

- «Ценностные ориентации студенческой молодежи»; 

- «Образовательные стратегии учащейся молодежи»; 

- «Основные детерминанты и императивы профессионального 

самоопределения учащихся в современной России»; 

- «Основные типы ценностных ориентаций молодежи»; 

- «Профессиональные ориентации выпускников вузов»; 

- «Социальные страхи молодежи»; 

- «Ценностное пространство современной российской молодежи 

(региональный аспект)»; 

- «Отношение молодежи г.Саратова к религии»; 

- «Уровень религиозности в мусульманской среде»; 

- «Влияние дворовых компаний в становлении жизненных ориентиров 

подростков г.Саратова»; 

- «Потребности и интересы учащихся - воспитанников учреждений 

дополнительного образования»; 

- «Доверие подростков к родителям»; 

- «Восприятие молодежного телевидения старшеклассниками»; 

- «Личность учителя в жизни современного подростка»; 

- «Уровень сексуальной культуры в молодежной среде г.Саратова»; 

- «Мониторинг досуговых предпочтений молодежи». 

 

Исследования проводились по репрезентативной выборке городского и 

сельского населения среди 2587 человек в возрасте от 14 до 30 лет города 

Саратова и Саратовской области. Распределение ответов приводится в 

процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность 

данных этих исследований не превышает 3,4%. 

 


