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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 составляющая 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.
«Основы государственной молодежной политики до 2025 года»,
принятые Распоряжением Правительства Российской Федерации №2403 от
29 ноября 2014 г., главной целью ставят совершенствование правовых,
социально-экономических и организационных условий для успешной
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для
дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие успешной
интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.
При этом приоритетными задачами реализации молодежной политики
становятся:
- формирование системы ценностей с учетом многонациональной
основы нашего государства, предусматривающей создание условий для
воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей
свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских
ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического,
национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в
молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;
- развитие просветительской работы с молодежью, инновационных
образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий
для самообразования молодежи;
- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий
для физического развития молодежи, формирование экологической
культуры, а также повышение уровня культуры безопасности
жизнедеятельности молодежи;
- создание условий для реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»;
3

- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на
повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и
образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;
- формирование информационного поля, благоприятного для развития
молодежи,
интенсификация
механизмов
обратной
связи
между
государственными структурами, общественными объединениями и
молодежью, а также повышение эффективности использования
информационной инфраструктуры в интересах патриотического и
гражданского воспитания молодежи.
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 аналитические и статистические материалы
министерства молодежной политики, спорта и туризма, министерства
социального развития, министерства здравоохранения, министерства
образования, министерства культуры, министерства занятости, труда и
миграции, министерства юстиции, министерства сельского хозяйства,
комитета общественных связей и национальной политики области, ГУ МВД
России по Саратовской области, Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Саратовской области и
администраций муниципальных районов 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 (Рисунок 1), в 2015 году на
территории Саратовской области проживало 504 841 молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 22,5% от общей численности
населения Саратовской области. По гендерному признаку (Рисунок 2) состав
молодежи региона распределился практически поровну: 51% - это мужчины
(257 066 чел.), 49% - женщины (247 775 чел.).
Рисунок 1

Всего жителей области - 2 486 550 чел.
Жителей в возрасте от 14-ти до 30-ти лет 504 841 чел., что составляет 22,5% от общего
числа населения региона.
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В 2014 г. число молодежи в регионе составляло 562 767 чел., что
свидетельствует о значительном (чуть более 10%) снижении количества
молодых людей в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Данная динамика
обусловлена низкой рождаемостью в период 90х годов, все еще
продолжающейся так называемой «демографической ямой 1990-х годов», а
также оттоком молодежи из области в более крупные города и экономически
привлекательные регионы.
Рисунок 2

Численность жителей Саратовской области в возрасте
от 14 до 30 лет в разрезе 2014-2015 гг.

Этно-национальный состав молодежи, представленный в Таблице 1,
повторяет общее многообразие народов, населяющих Саратовскую область.
Таблица 1

Этно-национальный состав молодежи Саратовской области в 2015 г.
№

Основные
этнические группы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Азербайджанцы
Армяне
Белорусы
Казахи
Мордва
Немцы
Русские
Татары
Украинцы
Чеченцы
Чуваши
Другие

Количество
молодежи (чел.)

3 887
6 209
454
18 931
1 009
1 413
448 298
11 611
2 423
1 565
1 716
7 325
5

Доля молодежи по
отношению к общему
количеству
молодежи, (%)
0,77 %
1,23 %
0,09 %
3,75 %
0,2 %
0,28 %
88,8 %
2,3 %
0,48 %
0,31 %
0, 34 %
1,4 %

Распределение численности молодежи по городам и поселениям
Саратовской области представлено ниже в Таблице 2. Из данной таблицы
видно, что практически половина данной социально-демографической
группы (от общей численности молодежи) в 2015 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, а также
элементов социальной инфраструктуры и др. В этой связи, одной из главных
характеристик молодежи Саратовской области является ее принадлежность к
студенчеству: каждый четвертый молодой человек региона в 2015-ом году
являлся
студентом
образовательных
организаций
высшего
и
профессионального образования, что составляло 26,1% от общего числа
молодежи или 147 тысяч человек.
Таблица 2

Распределение молодежи по типам поселений в 2015 г.
Тип поселения

Численность,
человек

Доля
молодежи

Областной цент: г. Саратов
Городские поселения с численностью более
500 тыс. населения (не областной центр)
Городские поселения с численностью от 100
тыс. до 500 тыс. населения
г. Балаково
г. Энгельс
Городские поселения с численностью от 50
тыс. до 100 тыс. населения
г. Балашов
г. Вольск
Городские поселения с численностью от 10
тыс. до 50 тыс. населения
г. Аркадак
г. Аткарск
г. Ершов
г. Калининск
г. Красноармейск
г. Красный Кут
г. Маркс
г. Новоузенск
г. Петровск
г. Пугачев
пгт Приволжский
г. Ртищево
пгт Светлый
пгт Степное
г. Хвалынск
Сельские поселения Саратовской области
Итого:

185 800

36,7%

-

-

39 489
50 331

7,7%
9,9%

16 907
16 047

3,5%
3,3%

2 283
4 735
3 632
2 808
4 642
3 130
6 914
3 932
5 479
8 805
7 063
7 839
5 092
2 289
2 437
123 584
504 841

0,5%
0,9%
0,7%
0,6%
0,9%
0,7%
1,4%
0,8%
1,2%
1,8%
1,4%
1,7%
1,0%
0,4%
0,5%
24,4%
100,00%
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Сегодня мы являемся очевидцами и участниками ускоренных процессов
внутренней и внешней миграции, которая выходит на повестку дня
международного сообщества. Факторы, определяющие переселение все чаще
связаны с неблагоприятными социально-экономическими и военными
условиями. Внутренняя миграция представляет собой не меньший риск, чем
внешняя миграция, поскольку очерчивает круг острых вопросов, связанных
с проблемами неравномерного экономического, социокультурного развития
городских и сельских территорий. Для того, чтобы оценить релевантность
полученных результатов, нами был задан блок вопросов, цель которого соотнесение ответов молодежи на вопросы, направленные на рассмотрение
социальной среды проживания, оценки деятельности социальных
институтов.
В
рамках
социологического
исследования,
проведенного
Социологическим центром Саратовского гоударственного технического
университета им.Ю.А.Гагарина, был опрошен 521 респондент (0,103% от
общего числа жителей Саратовской области в возрасте от 14ти до 30ти лет), в
том числе 158 человек (30,3%) проживающих в регионально центре, 129
человек (24,9%) – в населенных пунктах, численностью жителей свыше 50
тыс. человек, 234 опрошенных (54,8%) проживают в настоящее время в
малых городах численностью жителей менее 50 тыс. жителей или в сельской
местности.
Исследование проводилось в период с сентября 2015 года по февраль
2016 года, в качестве реципиентов выступили специалисты ГБУ
«Региональный центр «Молодежь плюс» и его филиалов в 14ти
муниципальных районах Саратовской области, а также активисты
молодежных общественных объединений и организаций муниципальных
районов области.
Чуть больше половины респондентов проживает в населенном пункте с
самого
рождения.
Переезд
из
другого
сельского
поселения
(села/поселка/деревни) Саратовской области затронул 18,1% молодежи, а
13,1% переехали из другого города области. 8,7% осуществили внутреннюю
миграцию из населенного пункта другой области. Внешняя миграция
характерна для незначительной части молодежи – 3,1 %. Среди других
причин респонденты называли - брак, перевод по службе, военная служба
одного из супругов.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос о типе жилья, в котором
они проживают. Из них 40,3 % проживают в собственной квартире, чуть
больше трети в частном доме, 15,6%
в съемной квартире/комнате,
небольшая
доля
респондентов
отметили,
что
живут
в
общежитии/коммунальной квартире. Как правило, мобильность совершается
в областной центр, всего лишь 11,7% указали о миграции из города другой
области. Причины, по которым молодежь переезжает, связаны с получением
образовательного капитала (59,5%), по семейным обстоятельствам переезд с
семьей родителей, а чуть меньше 10 % респондентов решает вопрос трудовой
занятости, зачастую это маятниковая миграция.
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Удовлетворенность бытовыми условиями во многом определяет
качество жизни. Почти с одинаковой долей степени удовлетворенности
респонденты ответили, что «полностью удовлетворены» (39,3 %) и «скорее
удовлетворены» (42,6%) условиями проживания. 13,1% молодежи выражает
неудовлетворенность бытовыми условиями.
Оценка
социального
благополучия
молодежи
предполагает
рассмотрение социально-экономических, политических условий, ресурсов,
динамики трансформаций территорий. Оценка молодежью субъективного
благополучия складывается из представлений о благоприятных условиях,
привлекательности среды проживания1. Последнее связано с такими
показателями как развитие социальной, транспортной инфраструктуры,
рынка труда, занятости, экологической ситуации. Данные индикаторы
составляют лишь небольшую часть рейтинга привлекательности городской
среды проживания. Индексы, представленные в данном рейтинге,
сгруппированы и интегрируют социально-экономические сферы жизни
российских городов, например, такие как благосостояние граждан,
доступность жилья, демографические показатели,
инновационную
активность, экономику городов. Остаются актуальными показатели и для
сельской территории проживания.
Условием роста социального благополучия молодежи является
следование курсу на модернизацию социальной и экономической сфер
современного российского общества. Молодежь, как возрастная группа от 14
до 30 лет, во многом может стать основой и проводником модернизационных
изменений, рассчитанных, прежде всего, на так называемый «креативный
класс», в который входят средние слои городских жителей и молодежь.
Социальное благополучие, как и модернизация, включают в себя две базовые
характеристики – социокультурное и экономическое благосостояние,
достижимые в результате активной трудовой деятельности в условиях
внедрения инновационных технологий производства, распределения товаров
и услуг и последующего потребления благ только при условии изменения
социальных отношений в результате ценностных трансформаций.
При этом государственная молодежная политика определяет разработку
и методическое наполнение программ и проектов, всецело поддерживающих
новаторские решения молодежи, как один из приоритетов в работе. При этом
акцент делается не только на сферу производства, где технические новации
могут
иметь
прикладной
характер,
способствующий
развитию
модернизационных процессов. Актуальными становятся программы,
направленные на модернизацию социальной сферы: образования,
здравоохранения, подхода к пропаганде ЗОЖ и вовлечения населения в
массовое занятие физической культурой и спортом, наконец, в подходе
воспитания современной молодежи.

1

Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам
деятельности городов за 2013 год http://www.xn-----flclaefgadgbl2ccdgivqface04a.xn--p1ai/generalnyy-reytingprivlekatelnosti-gorodskoy-sredy-prozhivaniya-obitaniya-po-itogam-deyatelnosti-go.php. Обращение к ресурсу
7.09.2015 г.
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Но в тоже время по-прежнему актуальными остаются традиционные
механизмы реализации молодежной политики, направленные на снижение
социальной напряженности в обществе – осуществление деятельности по
профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде: употребления
ПАВ, совершения правонарушений.
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.
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 2015 году численность населения области, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, составила 699 тыс. 407
чел. (30 % от общей численности населения), в 2014 году – 656 тыс. 568 чел.
(29, 1% от общей численности населения), из них число занимающихся в
спортивных школах области в возрасте от 6 до 15 лет в 2015 году составило
50411 тыс. чел. (21,4%), в 2014 году – 49 046 тыс. чел. (21,2 %).
Наиболее массовыми видами спорта в спортивных школах области
являются: футбол – 6397 чел., волейбол – 3587 чел., бокс – 2402 чел., легкая
9

атлетика – 2219 чел., спортивная борьба – 2007 чел., баскетбол – 1998 чел.,
дзюдо – 1947 чел., плавание –1888 чел., самбо –1648 чел., художественная
гимнастика – 1451 чел., спортивная гимнастика – 1056 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;
- 57 образовательных учреждений спортивной направленности (в том
числе 42 ДЮСШ, 15 СДЮСШОР);
- 70 федераций по 73 видам спорта (32 по олимпийским, 39 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»);
- 11 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. На
территории региона функционируют: 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».
В ведении министерства молодежной политики, спорта и туризма
области находится созданное в 1997 году государственное бюджетное
учреждение «Региональный центр комплексного социального обслуживания
детей и молодежи «Молодёжь плюс» с 14 филиалами в муниципальных
районах, имеющее более 150 партнерских организаций и учреждений
социальной
сферы
области.
Коллектив
учреждения
из
80
высокопрофессиональных специалистов, а также созданные и активно
используемые материально-техническая и методическая базы позволяют
выполнять установленное министерством государственное задание в полном
объеме, в высоком качестве и эффективно. В рамках исполнения работы по
обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным
направлениям молодежной политики в 2015 году учреждением было
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организовано и проведено 6450 методически обеспеченных индивидуальных,
групповых и массовых мероприятий социальной направленности для 139 532
подростков и молодежи.
Анализ ценностей, интересов и потребностей молодежи
в услугах и видах поддержки
Реализация молодежной политики основывается на потребностях самой
молодежи как социальной группы. В рамках исследования, проведенного
Социологическим центром СГТУ им.Ю.А.Гагарина, был проведен анализ
ценностей, интересов и потребностей молодежи Саратовской области
Методика проведения исследования позволяет определить уровень
удовлетворенности жизнью и обозначить проблемы, затрудняющие процесс
формирования благополучия в молодежной среде. К таким факторам
относятся личная и семейная безопасность, материальное благополучие,
семейное благополучие, достижение поставленных целей, творческая
самореализация, плодотворный досуг, хороший климат, достойный
социальный статус, эффективные неформальные социальные контакты,
социальная стабильность, уверенность в будущем, комфортная среда
обитания, хорошее здоровье2. Соответственно интерес представляет вопрос,
удовлетворена ли молодежь деятельностью формальных и неформальных
институтов, обеспечивающих благополучное развитие важных для молодежи
жизненных сфер.
Так здоровье рассматривается молодежью как важная составляющая
социального благополучия. Значимость феномена здоровья заключается в
том, что оно обеспечивает потенциал личности, складывающийся из
физических, психических и социально-экономических способностей и
возможностей человека, которые представляют важность не только для
конкретной личности, но и для общества в целом. Потенциал здоровья
позволяет при определенных условиях повысить в будущем качество и
продолжительность жизни и благополучия общества, обеспечить
воспроизводство населения, нарастить внутри валовый продукт,
интеллектуальные и оборонные способности государства3.
В условиях современной социально-экономической реальности здоровье
для молодежи часто выступает в качестве единственного средства
достижения поставленных задач4. Отношение к здоровью оценивается
исследователями как один из элементов самосохранительного поведения. В
результате возникает необходимость оптимизации механизмов поддержания
здоровья, которые будут представлены совокупностью усилий самого
человека, желающего быть здоровым, и медицинских учреждений,
вписывающихся в социальную инфраструктуру городского пространства.
2

Балацкий Е. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные показатели //
Мониторинг общественного мнения. 2005. № 4 (76). С. 42-52.
3
Асланов Д. Системные представления о здоровье как основном компоненте человеческого капитала
// Фундаментальные исследования. 2011. №12. С.204-205.
4
Козина И. Здоровье в ценностном мире студентов // Социологические исследования. 2007. №9. C.
147-149
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Помимо совершенствования работы институтов здравоохранения, важной
задачей становится изменение молодежью своего поведения в отношении к
своему здоровью. Ответственное отношение молодежи к здоровью должно
стать социально одобряемым поведением, позволяющим человеку
предупреждать болезни, а не лечить их5.
В ходе анализа данных исследования была выявлена сопряженность
между показателями социального благополучия и качеством жизни молодого
поколения. Первый этап исследования, представленный биографическим
интервью с молодежью, показал, что здоровье рассматривается данной
социальной группой как ценность. О важности здоровья заявили почти все
информанты, подчеркивая, что хорошее здоровье является причиной
успешности и благополучия. Говоря о самооценке здоровья, молодые люди
подчеркивали, что не могут назвать себя полностью здоровыми – это связано
и с экологией, и с образом жизни, и с инфраструктурой. Обобщая мнения
молодежи о ценности здоровья, подчеркнем, что здоровье является одним из
важных аспектов их жизнедеятельности.
Рисунок 3

«Как Вы считаете, охрана здоровья – это…»

Проанализированные в процессе проведения исследования особенности
отношения молодежи к собственному здоровью стали мотивом для
раскрытия темы функционирования институтов, отвечающих за процессы
поддержания здоровья. Ответы на вопросы, касающиеся развития
инфраструктуры, способствующей поддержанию здоровья молодежи, мы
попытались найти в результатах количественного исследования. Результаты
анкетирования молодежи показали, что ответственность за охрану здоровья
возлагается на самого человека (48,3%) и государство (38,2%). Семья и
близкие люди, по мнению молодежи, меньше всего способны изменить
отношение индивида к здоровью. Лишь 8,7% респондентов ответили, что
ответственность за охрану здоровья человека возлагается на его родных и
близких. Некоторые участники опроса (4,8 %) предложили свои варианты
5

Шклярук В. Самосохранительное поведение в молодежной среде
исследования. 2008. № 10. С. 142.

12

// Социологические

ответов, согласно которым охрана здоровья – это общее дело гражданина и
государства. Именно совместные усилия человека и институтов власти
позволят индивиду поддерживать здоровье, избегать заболеваний и недугов
(Рисунок 3).
Обозначение государства как важного фактора в сфере охраны здоровья
молодежи приводит к тому, что молодые люди допускают варианты
вмешательства государства в частное пространство человека. Важной
составляющей понятия здоровья становится репродуктивные возможности
человека и способы их поддержания.
С одной стороны, молодежь
подчеркивает, что репродуктивное поведение – это личное дело каждого
(53,3%), но с другой стороны – допускает возможность поддержки граждан,
страдающих бесплодием (33,3%). Молодежь продолжает транслировать
установки, ставшие актуальными еще в советской России, согласно которым
человек или семья ответственны перед государством в вопросах
репродуктивного поведения.
Рисунок 4

«Должно ли государство вмешиваться в репродуктивную сферу
человека…»

Результаты опроса репрезентируют гендерные различия в отношении к
вопросам вмешательства государства в репродуктивную сферу. Женщины
своими ответами демонстрируют большую толерантность, чем мужчины и
допускают возможность осуществления государственного контроля за
репродуктивным поведением семьи или отдельной личности. 40,5% мужчин
негативно относятся к тому, что государство будет вмешиваться в
репродуктивную сферу человека, считая это личным делом каждого (Рисунок
4). Среди опрошенных женщин только 28,6% отрицают контроль государства
за
приватными
практиками,
связанными
с
конструированием
репродуктивного поведения индивиду. Однако в случае возникновения
проблем в сфере репродукции государство должно оказывать поддержку, так
ответили 41,4% мужчин и 56,1% женщин. Соответственно даже мужчины,
нетерпимые к вмешательству государства в приватную жизнь человека,
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допускают возможным нарушение границы приватного пространства в
случае острой необходимости, например, при возникновение проблем
репродуктивного здоровья. Таким образом, государственная политика,
направленная на поддержания здоровья молодежи, должна быть
чувствительной к настроениям целевой аудитории и не нарушать границы
приватного пространства. 70,6% опрошенной молодежи пользуются
услугами государственных поликлиник и больниц, что не только может
отсылать нас к проблемам материального характера, которые испытывает
молодежь, и в связи с этим не имеет возможности оплачивать лечение в
частных клиниках, но в то же время может свидетельствовать о высоком
уровне доверия к государственным лечебным учреждениям. Так в частных
клиниках считают возможным наблюдаться 26,2% респондентов. Но есть
среди молодежи и те, кто пользуется услугами частных практиков (1,8%) и
нетрадиционной медициной (1,4%) (Рисунок 5).
Рисунок 5

«К услугам, каких
обращаетесь?»

медицинских

учреждений

чаще

всего

Вы

Среди опрошенных мужчины чаще предпочтение отдают именно
государственным поликлиникам, 82,2% принявших в исследовании мужчин
ответили, что посещают государственные медицинские учреждения.
Женщины меньше, чем мужчины, доверяют государственным поликлиникам,
61,7% опрошенных женщин лечатся в государственных учреждениях
здравоохранения. Соответственно к услугам частных клиник чаще
обращаются именно женщины (34,8%), лишь незначительная часть мужчин
подчеркнула свою приверженность негосударственной медицине (15,1%).
Большинство респондентов (39%) не удовлетворены качеством
оказываемой медицинской помощи. На данный момент, по оценкам
молодежи, принявшей участие в исследовании, 30% имеют возможность
получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Мы не
наблюдаем явного дисбаланса в ответах респондентов в связи с тем, что
качество медицинского обслуживания каждого отдельного учреждения
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индивидуально.
На
данный
момент
государственная
система
здравоохранения не обеспечивает единого качества обслуживания во всех
подведомственных учреждениях. Стоит отдельно сказать о разграничении
мнения относительно качества медицинского обслуживания среди молодежи,
состоящей в браке, и не имеющей собственную семью. Особенно
неудовлетворенны качеством медицинских услуг представители молодого
поколения, которые имеют собственную семью (20,5%).
Молодежь, состоящая в браке, более чувствительна и недостаткам,
проявляющимся в функционировании институтов, отвечающих за
социальное благополучие
семьи, в частности к работе учреждений
здравоохранения. Данная тенденция объясняется тем, что молодые люди,
имеющие собственную семью, ответственны не только за себя, но и за
супругов, детей. Ответственность за благополучие членов своей семьи
заставляет чаще задумываться о деятельности таких институтов, как
образование, здравоохранения, социальная защита. Как правило, семейные
люди из числа молодежи систематически пользуются услугами учреждений
здравоохранения, а, значит, имеют возможность дать оценку эффективности
деятельности данных структур.
Лишь 1,2% опрошенных респондентов полностью удовлетворены
качеством медицинского обслуживания. В свою очередь 15,4% отмечают, что
у молодежи нет возможности получать необходимые медицинские услуги.
Негативные оценки предоставляемых молодежи медицинских услуг
обусловлены
проблемой
доступности
сервисов,
предлагаемых
учреждениями, относящимися к сфере здравоохранения.
Качество медицинской помощи объясняет тот факт, что молодые люди
предпочитают посещать учреждения здравоохранения только в случае
крайней необходимости. 49% респондентов ответили, что обращаются к
медицинской помощи один раз в год, 36,2% посещают врачей 2-3 раза за год.
4-5 раз в год посещают медицинские учреждения лишь 7,9% респондентов,
более 6 раз в год – 1,3% (Рисунок 6).
Рисунок 6

«Как часто Вы обращаетесь за медицинской помощью в течение года?»

Результаты опроса показывают, что женщины более ответственно
подходят к вопросам здоровья и обращаются к врачам чаще. 42,2%
опрошенных женщин и 27,5% мужчин прибегают к услугам врачей 2-3 раза в
год. В свою очередь 56,9% мужчин и 43,5% женщин предпочитают
ограничиться посещением медицинских учреждений не более одного раза в
год. Очевидным становится менее ответственное отношение мужчины к
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своему здоровью, чем женщин, что объясняется расхождением жизненных
сценариев. Традиционно на женщину возлагается ответственность за заботу о
здоровье всей семьи, что объясняет более частые контакты данной
социальной группы с медицинскими учреждениями. Ответственность
женщины за здоровье семьи обусловливает высокую ценность здоровья в ее
структуре ценностей и высокий уровень культуры самосохранительного
поведения6. Женщина, находясь в молодом возрасте (18-31 год) готовит себя
к рождению ребенка, становится матерью, что предполагают бережное
отношению к собственному здоровью (Рисунок 7).
Забота о здоровье предполагает систематическое посещение
медицинских учреждений: сначала женской консультации и перинатальных
центров, затем – детских поликлиник и больниц. Если для мужчин, которые в
данном возрасте чаще ориентированы на построение карьеры, посещение
врачей свойственно в ситуациях необходимости и вопрос качества
функционирования системы здравоохранения не стоит так остро, то
женщины, обеспокоенные вопросами репродуктивного здоровья, проявляют
беспокойство по поводу качества работы медицинский учреждений и
посещают врачей чаще, стараясь выбрать квалифицированного специалиста.
Рисунок 7

«Как часто вы посещаете медицинские учреждения?»

Реализация молодежной политики основывается на жизненных
принципах, ценностях поколения молодежи. Здесь значимо отношение и
представление молодежи о свободе в философском, правовом и
экономическом смыслах, материальном благополучии, традициях, нормах,
активной жизненной позиции. Для поколения Y и представителей поколения
X, воспитанных в условиях переходного периода, когда на смену идеям
6

Шилова Л. Трансформация женской модели самосохранительного поведения // Социологические
исследования. 2000. №3. С. 134.
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равенства, коллективизма, социализации и инициации советской молодежи в
трехуровневую систему - октябрят, пионеров, комсомольцев приходят
ценности рыночной экономики, идеи индивидуализма, демократических
свобод и прав человека, цифровой революции.
Поколение миллениума, независимо в своих суждениях, предъявляет
требования к выбору работы, делает выбор в пользу материального
благополучия, консюмеризма. Работа должна отвечать представлениям о
«хорошей» зарплате, «выигрышной» социальной позиции. Только учитывая
особенности Y можно формулировать молодежную политику нового
поколения. Половина молодежи, участвующая в исследовании выразила
полное согласие с тем, что для них является важным быть свободным в
мыслях и действиях (49,9%). Чуть менее трети респондентов говорят о
совпадении в их убеждениях ощущения независимости в поступках, мыслях.
15,2% скорее согласны, что придерживаются жизненных принципов,
основанных на свободе. Материальный достаток, наличие денег придает
чувство уверенности почти половине представителей опрошенной молодежи
(48,9%). Треть респондентов указывают на совпадение жизненных
принципов и убеждений, что дает ощущение уверенности - 15,5% отметили,
что скорее совпадает.
Рисунок 8

«Какие жизненные принципы в полной мере совпадают с Вашими
убеждениями, являются для Вас основополагающими?»

Накопление образовательного капитала для поколения Y является
необходимым условием для встраивания в социально-профессиональную
иерархию. Разными смыслами обрастает ценность знаний, но ясно одно,
получение образования современное поколение молодежи рассматривает как
нечто необходимым, жизненно важным. Хотя, зачастую мы говорим всего
лишь о получении креденций – сертификата, диплома, который выступает
ресурсом на рынке труда на фоне новых форм занятости. Об открытости и
стремлении получать новые знания, опыт выразили 42,5% молодежи, треть
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респондентов отмечают о совпадении жизненных принципов с убеждениями,
а 19,2% говорят с долей вероятности совпадения (Рисунок 8).
Социальная сплоченность в российском обществе представляет собой
многомерное явление, которое складывается под действием ряда факторов:
уровня социального благополучия и социальной безопасности граждан,
сформированности социального доверия между социальными группами
микро-, мезо- и макроуровней, параметров социальной дистанции между
ними как результата принятия или непринятия людей разной расы,
этничности, религии, гражданства, сексуальной ориентации и иных
характеристик.
Социальная дистанция между различными группами жителей России
глазами молодежи Саратовского региона проявляет себя в ответах на
вопросы о соседском отношении, принятии в сферу непосредственного
общения и взаимодействия, о доверии, сформировнности чувства
причастности к большим и малым социальным группам.
Рисунок 9

Соблюдение прав и свобод, каких групп в российском обществе
являются лично для Вас наиболее значимыми?

Представление об уровне социальной защищенности граждан как
параметре их социальной благополучия, отражено в ответах на вопрос о
значимости соблюдения прав и свобод отдельных категорий россиян
(Рисунок 9). Вопрос позволяет выявить степень обеспокоенности
респондентов положением отдельных социальных групп в аспекте их
семейного положения, статуса занятости и рода профессиональной
деятельности, вероисповедания применительно к возможности реализации
ими своих прав и свобод.
Очень важна и значима ценность свободы слова простых граждан и
журналистов, что подчеркнули 43,2% опрошенных, «скорее важна она для
18

37,4%», не придали ей значение 11% и посчитали не важной – 4,8%.
Наибольшую обеспокоенность респондентов вызвало соблюдение прав и
свобод таких групп как дети-сироты («очень важно» 53%, «скорее важно» 32,4%), инвалиды («очень важно» 54,3%, «скорее важно» - 33,3%),
пенсионеры («очень важно» 57%, «скорее важно» - 31,4%) . Это может
говорить о высокой степени озабоченности положением этих категорий
граждан, низком уровне социального благополучия, необходимости защиты
их социальных прав. В меньшей степени, но тоже весьма значимо отношение
к статусу многодетных и монородительских семей. Соблюдение прав
одиноких матерей и отцов представляется «очень важным» для 40,4%
ответивших, «скорее важным» - для 37,8%, «скорее не важным» для 10,6 %
ответивших. Положение многодетных семей, соблюдение их прав и свобод
очень значимы для 53,8% молодежи, скорее значимы для 34,8%.
Некоторые колебания заметны в оценке молодежью значимости прав и
свобод верующих. Так, для 19,3% ответивших, что это «очень важно», для
31,4% «скорее важно». Фактор религии и защиты религиозных прав и свобод
представляется «скорее не важным» для 25,2% ответивших, «не важен» для
11,1%, «абсолютно не важен для 8,8%. Тем не менее, все же большая часть
ответов подчеркивает значения свободы вероисповедания, необходимости
защиты прав верующих. Нам представляется, что, несмотря на советский
период атеизма, формирование светского государства, сохраняется значение
духовных практик и необходимость развития установок на толерантность
ввиду поликонфессиональности российского общества.
Относительно статуса занятости и рода профессионально-трудовой
деятельности показательны ответы на вопросы об отношении к соблюдению
прав и свобод безработных, студентов, а также рабочих, учителей и медиков,
военных, бизнесменов и предпринимателей, трудовых мигрантов и
иностранцев. «Очень важно» соблюдение прав и свобод безработных
граждан для 32,7% опрошенных, «скорее важно» - для 42,1%, «скорее не
важно» для 15,4% ответивших, «не важно» и «абсолютно не важно» в
совокупности для 7,4%. Деление по сферам профессиональной деятельности
на рабочих, работников бюджетной сферы, в частности врачей и учителей,
выделение категории военнослужащих продемонстрировало высокий
уровень их поддержки, оценки значимости соблюдения их прав и свобод.
Так, «очень важно» и «скорее важно» поддерживать рабочих для 50,1 и
36,6% соответственно. Что касается военнослужащих – рассматриваемые
показатели составляют 38,8% и для 42,6% для значений «скорее важно» и
«очень важно» соответственно, что подчеркивает высокий статус данной
социальной группы и необходимость своевременной поддержки, так как они
являются гарантом социальной безопасности внешних границ и поддержкой
государственной власти.
Учителя и врачи, как представители работников бюджетной сферы,
также требуют внимания по вопросу соблюдения их прав и свобод: для
45,3% ответивших это «очень важно», для 39,7% - «скорее важно», и в
меньшинстве остались ответы «скорее не важно» - 10%, «не важно» - 2%.
Скорее всего, данная сфера вызывает традиционную озабоченность
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общественности, поскольку во многом связана с воспроизводством будущего
поколения, влияет на ключевые параметры качества жизни граждан и их
социального благополучия. В последнее десятилетие, после внедрения
национальных проектов, положение работников медицинской сферы и
образования несколько стабилизировалось, но значение социальной защиты
этой социально-профессиональной категории остается приоритетным в
глазах общественности.
Права и свободы студентов молодежью оцениваются тоже достаточно
высоко 39,2% считают их «очень важными», а 40,6% «скорее важными». Эта
социальная группа во многом совпадает с социальным статусов
респондентов, значима для них. Нестабильное положение социальной
группы студентов вызвано необходимостью получения образования и выхода
на рынок труда, встраивания в профессиональную нишу в довольно сложной
социально-экономической ситуации. Неоднозначное отношение выявлено к
фактору соблюдения прав и свобод предпринимателей и бизнесменов,
поскольку очень важными и достаточно важными их считают соответственно
13,1 и 28,8% респондентов. Недооценивают их значение, отвечая «скорее не
важно» четверть респондентов (27,3%), а 15,9% и 9% считают их «не
значимыми» и «абсолютно не значимыми». Эта противоречивость мнений
отражает, видимо, отношение к феномену предпринимательства в
российском обществе, который является рисковой сферой деятельности и сам
нуждается в поддержке тогда, когда по идее должен быть опорой развития
экономики и формирования среднего класса.
Еще более сложное распределение ответов было выявлено по вопросу
необходимости соблюдения прав и свобод трудовых мигрантов и
иностранцев, с чем не согласно более трети респондентов («абсолютно не
важно» для 17,6%, «не важно» – 17,6%) и «скорее не согласны» 29,4%. Это
довольно значимый показатель дистанцирования от социальной группы
приезжих, вытеснение их за пределы системы социальной поддержки.
Признание прав и свобод данной группы как значимых отметило более
четверти респондентов («скорее важно» - 20,2% и «очень важно» - 8,6%)
респондентов. В современных условиях интенсификации миграционных
процессов, в том числе вынужденной миграции, обостряется проблема
деления населения на «свой-чужой» по факторам этничности, религии,
гражданства, что вызывает необходимость развития толерантности, уважения
к другим культурам и их представителям. Одновременно с этим,
перераспределение ограниченных ресурсов и благ не-гражданам нередко
вызывает протест и недовольство граждан.
При разработке эмпирического инструментария была использована
адаптированная целям исследования идея измерения социальной дистанции
Богардуса7, позволяющая определить социальные установки, степень
приятия или отчуждения между группами людей. Нами был использован
элемент
шкалы
Богардуса,
выявляющий
отношение
соседства,
взаимодействия людей, живущих на одной улице, или в одном
7

Emory S. Bogardus, "Measuring Social Distances," Journal of Applied Sociology 9 (1925): 299-308.
http://www.brocku.ca/ MeadProject/Bogardus/Bogardus_1925c.html
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многоквартирном доме. При этом, соседское отношение, толерантность к
окружению конструируется за счет значительного числа факторов:
особенностей территории проживания, состава населения и параметров
миграции, исторической памяти, законопослушности и ряда других.
Одновременно мы учитываем проявление парадокса Ла Пьера8, при котором
высокие показатели социальной дистанции не всегда следует
характеризовать как проявление ксенофобии, так как реальное поведение
людей во много опосредовано конкретными, действиями решениями и
ситуацией. В качестве групп, принятие/непринятие которых как соседей
выявлялось в анкете, были выбраны следующие: алкоголики и наркоманы,
люди, больные СПИДом, иммигранты и иностранные рабочие, люди,
говорящие на другом языке, пары, не состоящие в брак, люди другой расы
или религии. Во многом такой подход помогает вскрыть болезненные точки
социального взаимодействия, демонстрируя показатели реальных и
потенциально конфликтных ситуаций, а также сформированное отношение к
«инаковости».
С людьми, страдающими наркотической зависимостью, в качестве
соседей готовы мириться только 15,2% опрошенных (против – 84,8%), с
алкогольной зависимостью – 16,3 (против – 83,7%). Такое идентичное
отношение к людям с психоактивными формами зависимости, высокая
степень их неприятия во многом связана с асоциальным поведением,
приводящим к нарушению общественного спокойствия, противоправным
действиям. Вероятно, такое дистанцирование еще связано с высокой
степенью
добровольности
включения
в
практики
потребления
психоактивных веществ и возможностью выйти из этого статуса. Принятие
алкоголиков и наркоманов 15-16% опрошенных может свидетельствовать как
о терпимости к таким формам поведения, смирения с этим фактом, наличии
лиц из близкого окружения в этом статусе и надежде вывести их из этого
состояния, так и о собственном вовлечении в практики потребления
психоактивных веществ.
Высока степень толерантности к парам, живущим вместе вне брака:
такие союзы по соседству принимают 72% ответивших и не желают видеть
рядом 28%. Одновременно с этим, если пары, живущие по соседству,
нетрадиционной сексуальной ориентации – степень принятия их значительно
ослабевает: быть рядом готовы пятая часть ответивших (20,1%) и не готовы
их принимать – остальные (79,9%). К людям, болеющим СПИДом,
толерантное отношение выразила четверть опрошенных (21,2%), не хотят
видеть их в качестве соседей – 78,8%.
Вопрос о готовности видеть в качестве соседей представителей другой
расы выявил противоречивые социальные установки: практически половина
опрошенных высказалась против (53,3%), а 46,7% выражают положительное
отношение к такому соседству. Практически поровну разделились ответы
респондентов о готовности принять по соседству людей, говорящих на
другом языке: готовы – 49,4% опрошенных, не готовы – 50,6%. Отношение
8

Сергеев В. Социальная дистанция и национальные установки // Телескоп: журнал маркетинговых и
социологических исследований, 2008. №2. С.57-61.
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другой религии немного более терпимое, хотя и не однозначно
воспринимаемое. Так, рядом с собой готовы видеть людей другой веры
55,1% опрошенных, не готовы – 44,9%, при этом женщины проявляют
большую толерантность – из ответивших положительно 60% были женщины,
и 40% - мужчины.
Одновременно с этим, отношение к иммигрантам и иностранным
рабочим представляет собой более негативную картину: не готовы жить с
ними по соседству 72,5% респондентов, готовы – примерно четверть
опрошенных (27,5%). Здесь также интересно отметить распределение ответов
мужчин и женщин: мужчины проявили большую толерантность - почти треть
опрошенных (31,1%), из женщин готовы видеть по соседству иммигрантов и
иностранных рабочих – чуть менее четверти опрошенных (24,8%).
Рисунок 10

«Скажите, пожалуйста, насколько Вы доверяете разным категориям
людей?»

Вопросы, касающиеся доверия людям, ощущения причастности к
социальным группам разных уровней организации, единства или изоляции,
позволяют выявить позицию человека по отношению к окружающему
социуму, а также механизмы притягивания и отталкивания в современном
обществе (Рисунок 10). Методика проведенного исследования позволяет
сопоставить проявления доверия к семье, соседям, как к знакомым, так и ко
впервые встретившимся людям, к людям другой религии и национальности
по шкале «полностью доверяю», «в некоторой степени доверяю», «не очень
доверяю», «совсем не доверяю». Максимальное доверие было выявлено к
членам семьи, что характерно для 92,7% опрошенных (частично доверяют
6,9%). На вопрос о доверии к соседям показателен ответ «в некоторой
степени доверяю» - 43,4% и «не очень доверяю» 37,3%, тогда как совсем не
доверяют 12,4%, полностью доверяют только 6,9%.
Люди, с которыми респонденты знакомы лично, вызывают частичное
доверие у 58% молодежи, не очень доверяют знакомым 25%, полное доверие
возникает у 12,5%, совсем не доверяют лишь 4,6% опрошенных. Для
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контраста укажем, что люди, с которыми столкнулись впервые, вызывают
доверие только у малой доли респондентов – полное доверие у 1,6%,
частичное доверие у 6,2%, тогда как наиболее популярным ответом стало
«совсем не доверяю» - 52,5%, вторым по значимости – «не очень доверяю» 39,8%. В этом ответе проявило себя рациональное отношение к факту
знакомства, наличие ожиданий и надежд на предсказуемость результатов
социального взаимодействия между знакомыми и незнакомыми людьми.
Однако, представляется вероятным, что если бы в вопросе не было такого
противопоставления, могли бы быть получены и другие варианты ответов и
возможная их интерпретация, поскольку, при первой встрече, как правило,
человек имеет определенный кредит доверия, которое он имеет шанс
подтвердить. К сравнению, кредит доверия, который получают политические
деятели, с которыми не знакома лично большая часть избирателей, является
частью символического капитала, которым наделяются публичные персоны в
результате «бесчисленных кредитных операций»9 и наделяет их властью.
Доверие к людям другой религии и вероисповедания в соответствии с
интенсивностью проявления распределилось в ответах следующим образом:
не очень доверяют 39,7% частично доверие выражают 32,3%, совсем не
доверяют четверть ответивших (25,9%), полное доверие проявляется лишь у
2% опрошенных (Рисунок 10). Подобное распределение ответов наблюдается
в вопросе о доверии к представителям другой национальности: «не очень
доверяют» 37,1%, «в некоторой степени» доверие проявляется у 31,5%,
«совсем не доверяют» 28,9%, полностью доверяют» 2,4% ответивших.
Дискурс недоверия преобладает в социальных установках к людям другой
веры при том, что 84,1% респондентов относят себя к православной вере, а
9,5% не относят себя ни к какой вере, а также в отношении представителей
другой национальности.
На вопрос о том, «Скольким людям из Вашего окружения Вы можете
доверять?» были получены следующие результаты. Двум-трем близким
людям доверяют 41,8% респондентов, что является самым популярным
ответом, причем это характерно в большей степени для женщин (46,6%), в
сравнении с мужчинами (35,8%). Четырем-пяти людям из ближнего
окружения оказывают доверие 23% опрошенных и это второй по
популярности ответ, а более, чем пяти людям доверяют 13,2% ответивших.
Одному человеку оказывают доверие 10,1% опрошенной молодежи, причем
такой ответ более характерен для мужчин (14,2%), чем для женщин (6,8%),
затруднились ответить 8,1% опрошенных.
По составу, круг лиц, которым оказывается доверие, представлен
следующим образом: члены семьи – 84,3%, родственники - 40,3%, друзья
детства – 23,6%, друзья по учебе – 19,8%, коллеги по работе – 17,5%. Таким
образом, базовыми социальными системами, в которые включен человек, и к
которым формируется доверие, являются семья, друзья и коллеги.
Чувство социальной причастности к социальным группам разного
масштаба, как аспект социальной сплоченности и единства, раскрывается в
9
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вопросе о том, насколько респонденты чувствуют себя частью мира или
космополитами, частью локального сообщества, частью страны, СНГ, либо
ощущают свою социальную изоляцию и автономию. С утверждением, о том,
что респонденты «считают себя автономным индивидом» совершенно
согласны 13,6%,причем мужчины чаще выражают эту точку зрения (19,5%
ответов мужчин против 9,3% у женщин). С этой позицией «скорее согласны»
20,4%, «скорее не согласны» 28,6%, причем женщины чаще высказываются
подобным образом (34,1% ответов у женщин против 22,1% у мужчин).
«Абсолютно не согласны» с трактовкой того, что они автономные индивиды,
не имеющие отношения к сообществам различного типа 37,2% ответивших.
Противоположная точка зрения, при которой человек считает себя
гражданином мира, проявляется следующим образом. С этим тезисом
совершенно согласны 22,7%, «скорее согласны» - 28,4%, «скорее не
согласны» 30,5%, «абсолютно не согласны» 18,4% ответивших.
Свою принадлежность к определенной социальной группе,
объединенной по территориальному признаку (землячество, община),
ощущают «уверенно» 11,4% ответивших, склоняются к наличию таковой
принадлежности 21,5%, скорее не согласны и абсолютно не согласны с
подобной привязанностью соответственно 40% и 27,1% респондентов, то
есть большинство опрошенных не видит себя как часть локального
сообщества. Россиянами себя считают в полной мере 75,2% опрошенной
молодежи, скорее согласны с этим утверждением 20,9%, таким образом,
подчеркивая наличие чувства сопричастности родине, сформированность
российской идентичности молодежью. Большая часть молодежи не считает
себя частью сообщества СНГ, о чем свидетельствуют ответы «абсолютно не
согласен»- 33% и «скорее не согласен» - 35,3%, тогда как «скорее согласны»
- 21,5% и «полностью согласны» только 10% респондентов. Сравнение
данных по полученным ответам говорит о том, что молодые люди
колеблются в самоопределении себя либо как космополитов и граждан мира,
либо как автономных индивидов, показывают тенденцию формирования
слабой идентичности как граждан СНГ и не видят свое место на малой
родине на территории локального проживания, но довольно определенно
выражают свою позицию причастности российскому сообществу.
Вопрос, касающийся самооценки в социальной структуре общества
показал, что среди опрошенной молодежи Саратовской области к высшему
классу себя относят 5,1% ответивших, к высшей подгруппе среднего класса –
29%, к низшей подгруппе среднего класса – 29,6%, к рабочему классу –
33,5%, к низшему классу – 2,7%. То есть, мы наблюдаем модель
распределений ответов, приближенную к усеченной пирамиде, где молодежь,
полная надежд и амбиций, жизненных планов не стремится занижать свой
статус до «низшего класса», но, тем не менее, и к высшему себя не
причисляет.
Такое
«усреднение»
восприятия
своего
места
в
стратификационной системе с доминированием позиций в зоне ниже
медианной области является показательным для молодежи, характеризуя
неопределенный образовательный и профессиональный статус, нестабильное
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материальное положение или ситуацию зависимости от семьи при наличии
относительно позитивного настроя на перспективу (Рисунок 11).
Рисунок 11

«Классовая принадлежность и материальное положение Вашей семьи»

Ввиду последних социально-политических событий, реакции на
введения антироссийских санкций как отражения мер внешней политики
отметим отношение респондентов к ряду острых вопросов, влияющих на
уровень социального благополучия россиян. Наиболее острым вопросом в
последнее время оказалось общее ухудшение материального положения
семьи, что отмечает 42,3% респондентов. Возникли трудности с работой,
попали под сокращение 29,4% опрошенных. Вынуждены были
трудоустроиться или найти подработку из-за сложившихся материальных
сложностей в семье14,4% респондентов. При этом мужчины чаще отмечают
ухудшение материального положения и сложности в виде снижения размера
заработной платы, потери работы и необходимости поиска новой работы или
подработки как стратегии решения проблем (соответственно 42,5%, 19,6% и
17,8% выборов ответов мужчин
против 40,5%, 15,1% и 11,3%
соответствующих выборов женщин).
Почти треть респондентов (31,6%) отмечает возникновение трудностей
с потреблением привычных продуктов, товаров, что приводит к введению
режимов
самоограничений.
Жесткая
экономия
проявила
себя
преимущественно как женская стратегия решения проблем: ее отметили
35,9% женщин
и 26,2% мужчин. Возникли трудности с покупкой
необходимых импортных лекарственных препаратов у 12,5%, что может
25

быть связано как с понижением покупательской способности, так и с
ограничением ввоза ряда медицинских товаров. Данную проблему чаще
отмечали женщины (15,1%), чем мужчины (8,4%). У меньшей доли
респондентов возникли трудности с получением образования и
продолжением обучения (6,7%, причем значительная часть из них –
девушки), а 3% опрошенных ввиду отсутствия работы вынуждены были
переехать в другой город, село.
Подводя итоги самооценке социального самочувствия молодежи,
отметим, что у значительной части опрошенной молодежи появился страх
перед будущим, экономической нестабильностью, это отметили 39,9%. В
гендерном разрезе такую тенденцию показали 45,4% девушек и 33,6%
юношей. Четверть опрошенных (25,7%) не отмечает особенных изменений в
своей жизни за последнее время, в 2014-2015гг, отвечая, что «ничего не
изменилось, осталось все по-прежнему». Только 2,8% респондентов указали,
что им удалось повысить материальное положение и жить им стало лучше.
Проведенный анализ жизненных условий молодежи и проблем
социально-кризисных групп молодежи, а также ценностей, интересов и
потребностей молодежи в услугах и видах поддержки показал, что
социальное благополучие молодежи – многофакторный конструкт,
находящийся под воздействием, как внешних условий, так и
внутриличностных установок каждого отдельного человека. Потенциал
молодого человека напрямую связан с внешней средой, которая должна
обеспечивать доступ индивиду к важнейшим сферам жизнедеятельности. На
данный момент в области сложилась эффективная практика реализации
целей государственной молодежной политики. Большое значение при этом
имеет выстроенная вертикаль взаимодействия регионального органа
исполнительной власти в лице министерства молодежной политики, спорта и
туризма и органов местного самоуправления, в большинстве муниципальных
районов области, равно как и на региональном уровне, используется
программно-целевой подход в определении ключевых задач реализации
молодежной политики на местах. При этом большое значение имеет работа
учреждений сферы молодежной политики: муниципальных как в
Энгельсском, Балаковском. Красноармейском районах и филиалов ГБУ
«Региональный центр «Молодежь плюс».
Однако молодежь осознает, что благополучие не может
сформироваться только посредством сил структур и институтов, которые на
формальном уровне отвечают за это – образование, занятость, культура,
медицина. Респонденты определяют личные усилия, как важный механизм
достижения цели и активизации человеческого потенциала. Результаты
опроса показали, что сама молодежь готова стать и является активным
субъектом государственной политики, так как стремится к изменениям, хочет
получать новые знания, опыт. Соответственно для того, чтобы молодежная
политика региона была эффективной, должны учитываться пожелания,
мнения и настроения целевой аудитории.
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Все меры государственной политики должны учитывать в первую
очередь проблемы молодежи и ее потребности. Именно меры
государственной молодежной политики, чувствительные к запросам
молодого поколения, способны сформировать социальное благополучие
данной категории населения.
Таким образом, исследование подчеркивает роль молодежи в
продвижении задач инновационного развития, модернизации, разработке
высокотехнологичных
проектов,
профессионального
самосовершенствования, готовности сплачиваться ради достижения
общезначимой цели.
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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 премии имени 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.;
- 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».
В соответствии с «Основами государственной молодежной политики
до 2025 года» целью государственной молодежной политики являются
совершенствование правовых, социально-экономических и организационных
условий для успешной самореализации молодежи, направленной на
раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации,
а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и
повышению ее роли в жизни страны.
Для достижения целей государственной молодежной политики
Федеральным агентством по делам молодежи определены 14 основных
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стратегических направлений работы. В связи со сложившимися традициями
реализации молодежной политики на территории Саратовской области,
министерством реализуется следующие 8 направлений:
- «Патриотизм» - патриотическое воспитание молодежи;
- «Общественные организации» - поддержка и взаимодействие с
общественными организациями и движениями;
- «Самоуправление» - развитие молодёжного самоуправления;
- «Волонтёрство» - вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
- «Здоровый образ жизни» - вовлечение молодежи в здоровый образ
жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в
молодежной среде;
- «Социальная защита и адаптация молодежи» - работа с молодежью,
находящейся в социально-опасном положении, социализация молодежи,
нуждающейся в особой защите государства»;
- «Карьера» - содействие профориентации и карьерным устремлениям
молодёжи;
- «Творчество» - вовлечение
молодёжи в занятие творческой
деятельностью;
В рамках данных 8 основных направлений за 2015 год проведено более
16 000 мероприятий всероссийского, регионального и муниципального
уровней различной направленности (из них: 9454 мероприятий социальной,
профилактической направленности проведено Региональным центром
«Молодежь плюс» и его филиалами) с охватом более 470 тыс. молодых
людей, (в 2014 г. - 9100 мероприятий, охват 352 тыс. человек). Наиболее
активными в реализации молодежной политики являются Энгельсский,
Марксовский, Балаковский, Балашовский, Пугачевский муниципальные
районы, ЗАТО «Светлый», г. Саратов и др.
«Патриотизм» - патриотическое воспитание молодежи
Одним из приоритетных направлений молодежной политики региона
является патриотическое воспитание детей и молодежи, реализация которого
осуществляется в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» и подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи
Саратовской области» государственной программы Саратовской области
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года».
Государственным заказчиком данной программы является министерство
образования области.
Всего в 2015 году на территории области министерством проведено
более 2500 различных акций и мероприятий патриотической направленности
с охватом около 200 тыс. человек (в 2014 году – 1600 с охватом 118 тыс.
человек).
Стратегия патриотического воспитания в регионе строится на основе
межведомственного взаимодействия и сотрудничества. Министерство
молодежной политики, спорта и туризма взаимодействует с областным
центров центром патриотического воспитания и допризывной подготовки,
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военным комиссариатом области, 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», региональное отделение Общероссийской общественной
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Саратовской области и др.
Наиболее массовыми формами военно-патриотического воспитания
ежегодно становятся:
- акции «Никто не забыт, ничто не
забыто» и «Георгиевская ленточка». В мае
2015 года на территории Воскресенского
кладбища
г.Саратов
министерством
молодежной политики, спорта и туризма
области и специалистами Регионального
центра «Молодежь плюс» совместно с
волонтерами
образовательных
и
общественных
организаций
проведена
областная патриотическая акция по благоустройству воинских захоронений и
мемориалов «Никто не забыт, ничто не забыто». Волонтеры благоустроили
территорию мемориального комплекса «На братской могиле» и прилегающей
территории, окрасили звезды на могилах ветеранов Великой Отечественной
войны. Каждый участник акции получил символ Победы – Георгиевскую
ленту. Всего в мероприятии приняли участие более 150 человек. Кроме того,
количество участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто» и акции
«Георгиевская ленточка» в муниципальных районах области составило более
35 000 человек;
областная
Спартакиада
молодежи
допризывного
возраста,
проводимая
совместно с военным комиссариатом области
и региональным отделением ДОСААФ
России Саратовской области. 19 мая 2015
года, в городе Саратове на базе
Регионального учебного центра боевой
подготовки ракетных войск и артиллерии ВС РФ прошли финальные
соревнования областной Спартакиады молодежи допризывного возраста,
посвященной 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Спартакиада проводилась в два этапа. Первый этап соревнования в муниципальных районах области, которые проходили в
апреле 2015 года. Второй - финальные соревнования.
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В финальных соревнованиях Спартакиады приняли участие 13 команд
из муниципальных районов области и
города Саратова.
По
результатам
финальных
соревнований Спартакиады, победители и
призеры
распределились
следующим
образом:
1) СОШ № 24 городского округа
ЗАТО «Шиханы».
2) ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента»
г.Балаково.
3) ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический техникум».
В общей сложности, на всех этапах мероприятия участвовало свыше
5000 человек;
- с 22 по 23 июня 2015 года состоялся финальный этап областной
военно-спортивной игры «Зарница» на базе
Государственного автономного учреждения
Саратовской области «Детский санаторнооздоровительный лагерь - центр подготовки
и отдыха юных автомобилистов «Орленок»
в Марксовском муниципальном районе,
который прошел под эгидой 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. В «Зарнице» приняли
участие команды-победители из 12 муниципальных районов области
(Аткарский, Балаковский, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, ЗАТО
Светлый, Марксовский, Ровенский, Советский, Татищевский, Энгельсский и
г. Саратов). Всего около 200 человек.
На протяжении двух дней участники «Зарницы» соревновались по
следующих дисциплинам и конкурсам: конкурс-визитка, военноисторическая викторина «Ратные страницы истории», военная подготовка
(разборка и сборка автомата, строевая подготовка), физическая подготовка
(стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика, бег на
дистанции 60 м, 1 км, метание гранаты на дальность, эстафетное плавание
дистанция 50 м, марш-бросок), основы безопасности жизнедеятельности,
оказание медицинской помощи.
По итогам соревнований места
распределились следующим образом:
1 место - команда МОУ «Лицей №2»,
г.Саратов;
2 место - МОУ «СОШ с. Подлесное»
Марксовского муниципального района;
3 место - МОУ «СОШ № 3 г.Вольск».
Победители игры - команда МОУ
«Лицей № 2» г.Саратов приняла участие в
финале военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», прошедшей в
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Оренбургской области. По итогам соревнований команда региона в
номинации «Визитная карточка» заняла 3 место, а также 2 место в
номинации «Плавание».
В общей сложности на всех этапах игры участвовало свыше 16000
человек (Из которых 14000 человек - внутришкольные соревнования, 1800
человек - в муниципальных этапах, 200 - человек в финале областной игры);
- 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 15 мая и 17 ноября 2015 года совместно с
Военным комиссариатом области проведены торжественные проводы
призывников, отправляющихся на военную службу в подшефные части
города Севастополя. Лучшим призывникам области (58 человек) вручены
памятные подарки. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек;
- 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. В период с
17 августа по 17 сентября 2015 года среди учащихся общеобразовательных
школ, находящихся на отдыхе в ДОЛ «Молодежный» и ДОЛ «Звездный»,
организован и проведен месячник оборонно-массовой работы. В рамках
данного мероприятия проведены соревнования по 5 военно-прикладным
видам
спорта:
бег,
прыжки
в
длину,
метание
гранаты,
подтягивание/отжимание, перетягивание каната. Всего в соревнованиях
приняло участие более 200 человек.
Согласно решению Организационного комитета по подготовке
основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 3 декабря 2014 года в
субъектах Российской Федерации состоялся официальный старт
деятельности Всероссийского Волонтерского корпуса 70-летия Победы.
В
рамках
Всероссийского
«Плана
единых
действий»
Саратовским
региональным
отделением
Всероссийского
Волонтерского
корпуса
70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. совместно с
министерством
молодежной
политики, спорта и туризма области в
2015 году с участием более 300
волонтеров проведены следующие
мероприятия:
- всероссийская акция «Георгиевская ленточка» - 22 апреля на
центральных улицах города Саратова волонтеры раздали более 1500
ленточек жителям города. Реализация акции продолжилась в рамках
основных торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне, 7-9 мая 2015 года;
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- всероссийская акция «Сирень Победы» - 5 мая на территории музея
«Национальная деревня» Парка Победы г. Саратов волонтеры провели
субботник и высадили на территории музея саженцы сирени. Всего в
мероприятии приняли участие 30 волонтеров;
- всероссийская акция
шествия «Бессмертный полк»,
направленная на увековечение
памяти
героев
Великой
Отечественной войны - 8 мая
2015 года состоялось шествие от
площади Кирова до Театральной
площади
г.
Саратова.
В
мероприятии приняли участие
более 3 тыс. человек (из них 70 волонтеров);
- всероссийская акция «Народная Победа» («Стена Памяти») - 9 мая на
территории Парка Победы г. Саратов прошла выставка стенда с копиями
фотографий, наградных листов, фронтовых писем, других памятных
семейных документов времен Великой Отечественной войны. В мероприятии
приняли участие 300 человек, в том числе 12 волонтеров. В рамках
подготовки и проведения данной акции, волонтеры Корпуса совместно с
общественной организацией «Где ты, Мама?» провели акцию «Благодарю за
Победу!». Функционировали пункты сканирования фотографий участников
Великой Отечественной войны. В мероприятии приняло участие 156
волонтеров;
- всероссийская акция реконструкторов «Солдатская каша» - 9 мая на
территории Парка Победы г. Саратов участники праздничных мероприятий
получили возможность попробовать легендарную солдатскую кашу. Участие
в акции приняли более 100 человек (из них 10 человек волонтеры);
- всероссийский флэшмоб «День
Победы» - 9 мая на территории Парка
Победы г. Саратов волонтеры и
жители города исполнили гимн
Победы - песню «День Победы»,
каждому участнику была подарена
Георгиевская ленточка. Всего более
120 человек (из них 20 человек –
волонтеры);
- 9 мая три представителя
Саратовского
регионального
отделения Всероссийского Волонтерского корпуса 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. приняли участие в военноморском параде Победы в г. Севастополь;
- всероссийская акция «Дальневосточная Победа» - 2 сентября на базе
высших образовательных организаций области организован показ
документальных фильмов. Всего приняло участие более 500 человек (из них
70 – волонтеры);
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- всероссийская акция «День Героев Отечества» - 9 декабря на улицах,
площадях и скверах г.Саратов, названных в честь Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации волонтеры информировали жителей и гостей
города о биографиях и подвигах Героев, а также раздавали георгиевские
ленточки и листовки в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с
информацией о Герое (100 волонтеров).
На базе филиалов ГБУ РЦ «Молодежь плюс» по данному направлению
осуществляют деятельность 10 волонтерских отрядов, в которых занято на
постоянной основе свыше 300 учащихся и молодых специалистов.
Волонтеры оказывают помощь одиноко проживающим ветеранам войны и
труда, семьям погибших, инвалидам; принимают участие и организовывают
патриотические акции.
Кроме того, с 17 по 29 ноября при поддержке министерства прошла
патриотическая акция «Один день с ветераном», проводимая в рамках
Всероссийской акции «День Ударного Труда». В течение двух недель бойцы
студенческих отрядов области оказывали социальную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны под девизом «Тепло сердец, тепло души от
РСО дарить спеши!». Основная деятельность акции заключалась в
выполнении текущего ремонта и подготовке квартир ветеранов к зимнему
периоду. В акции приняли участие 6 ветеранов и 25 бойцов студенческих
отрядов.
В целях популяризации экскурсионных маршрутов, связанных с темой
Великой Отечественной войны, министерством совместно с региональной
туристической компанией «Бюро путешествий и экскурсий «Саратовское» 5
апреля 2015 года организован пресс-тур «Саратов прифронтовой».
Программа экскурсии «Саратов прифронтовой» включает в себя основные
объекты и достопримечательности, связанные с периодом Великой
Отечественной войны в г. Саратове. Среди них: промышленные предприятия,
работавшие на территории города в годы войны, бывшие авиационный и
метизный заводы, эвакуационные госпитали, улицы, названные в честь
героев Великой Отечественной войны. Конечным пунктом маршрута
является мемориальный комплекс «Журавли» в Парке Победы на Соколовой
горе. Участниками мероприятия стали представители областного и
городского советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, а также съемочная группа ГТРК
«Саратов». Всего 27 человек.
Кроме того, министерством разработан цикл пешеходных экскурсий
«Саратов - город прифронтовой» по центральным улицам города. Экскурсии
проводят на бесплатной основе для воспитанников областных детских домов,
школ-интернатов, кадетских школ и кадетских классов муниципальных
общеобразовательных учреждений. В 2015 году проведено 15 экскурсий с
общим охватом 324 человека, среди них: воспитанники ГБУ СО
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ГБОУ СО «Саратовская кадетская
школа-интернат», ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для
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несовершеннолетних «Надежда» и члены Саратовской городской
общественной организации многодетных семей «Большая семья».
В рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
для
школьников
муниципальных
образований
области
министерством
проведен
областной
туристический
«Культурно-познавательный
квест-тур».
Финал областного квест-тура с участием
команд-победителей
муниципального
этапа состоялся 9 июля 2015 года в г.
Саратове. Победителем финальных состязаний квест-тура стала команда
Калининского муниципального района. Для участников финала организована
экскурсия по выставочному павильону Музея боевой и трудовой славы
области.
Министерством ведется активная работа по патриотическому
воспитанию среди работающей молодежи. Так, министерством реализуется
проект «Диалог с молодежью», направленный на обобщение и обмен опытом
лидеров молодежных общественных объединений посредством проведения
встреч в формате круглого стола, внедрения новых социальных проектов в
молодежной среде на уровне муниципальных районов. Например, 12 февраля
2015 года на базе Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского прошел круглый стол на тему: «Роль волонтерской
деятельности в воспитании гражданственности и патриотизма у молодежи».
Всего в мероприятии приняли участие более 50 человек.
Важным направлением в развитии
патриотического воспитания молодежи
является организация деятельности
поисковых отрядов. На территории
области действуют 68 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 9
муниципальных районов области (Энгельсский, Аткарский, Балаковский,
Саратовский, Ровенский, Вольский, Татищевский, Пугачевский и
Ртищевский муниципальные районы), МБУ «Центр военно-патриотического
воспитания молодежи и подростков «Набат» г. Балаково и поисковый отряд
«ВЕГА» Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И.
Вавилова.
9 октября 2015 года в Саранске состоялось торжественное открытие
окружного слета поисковых отрядов «Никто не забыт». Проект реализуется
второй год по инициативе полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича. Окружной слет «Никто не забыт» – один из общественно значимых
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молодежных проектов Приволжского федерального округа, направленный на
патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение памяти
о Великой Победе 1945 года. Делегация Саратовской области в количестве 27
человек участвовала в Окружном слете поисковых отрядов ПФО. По итогам
участия делегация Саратовской области заняла III место номинации «Рост» и
II место – в номинации «За вклад в развитие поискового движения».
Министерство молодежной политики, спорта и туризма области на
постоянной основе оказывает организационную и информационную
поддержку представителям поисковых отрядов в целях реализации
мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.
В 2015 году поисковые отряды области приняли участие в 9 выездных
экспедициях (115 чел.):
- энгельсский отряд «Искатель» с 24 апреля по 8 мая в составе 15
человек принял участие в «Вахте Памяти» с. Лычково Демьяновского района
Новгородской области в рамках Международного поисково-мемориального
форума «Победа навсегда!», посвященного 70-й годовщине Великой Победы.
По итогам экспедиции поисковиками подняты останки 18 советских воинов.
- отряд «Свеча» МБОУ «СОШ № 1» г. Аткарск с 24 апреля по 8 мая в
составе 10 человек принял участие в Вахте Памяти с. Пенно Старорусского
района Новгородской области, по итогам которой подняты останки 9
советских воинов;
- отряд «Ртищевец» г. Ртищево с 24 апреля по 8 мая в составе 5 человек
принял участие в экспедиции в Демьянском районе Новгородской области,
по итогам которой подняты останки 2 советских воинов. Кроме того,
Ртищевский отряд с 1 по 15 июля в составе 5 человек принял участие в
поисковой экспедиции в Барятинском районе Калужской области неподалеку
от деревни Зайцева Гора в рамках Всероссийской Вахты Памяти, по итогам
которой поисковиками подняты останки 5 советских воинов;
- Балаковский поисковый отряд «Набат» в составе 30 человек с 10 июля
по 10 августа принял участие во Всероссийской поисково-археологической
экспедиции «Вахта Памяти-2015» по подъему и захоронению
незахороненных останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны. Вахта проходила на территории Кусинского сельского поселения
Киришского муниципального района Ленинградской области. Поисковым
отрядом найдены останки 33 советских воинов, которые были торжественно
захоронены 8 августа текущего года. С останками были обнаружены 2
личных опознавательных знака, «медальон»;
- отряд «Память» с. Колояр Вольского муниципального района в начале
августа 2015 года в составе 12 человек принял участие в раскопках в
Семилукском районе Воронежской области, по итогам которых подняты
останки 6 советских воинов и др.
Всего поисковиками подняты останки 128 бойцов времен Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и 5 медальонов.
Кроме того, важными достижениями региона в 2015 году по данному
направлению стали:
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- в апреле на территории п.Приволжский в г. Энгельс открыт Центр
поисковой работы Саратовской областной общественной организации «Союз
поисковых отрядов «Искатель;
- в сентябре в г. Балаково открыт обновленный музей поискового
отряда «Набат», где представлены свыше
тысячи находок, привезенных отрядом из
поисково-археологических экспедиций.
С 24 по 27 августа 2015 года в
спортивно-оздоровительном
лагере
«Азимут» впервые была организована
профильная
патриотическая
смена
«Молодые патриоты», в рамках проекта
«Колокола памяти» на грант Президента
Российской Федерации В.В. Путина, реализуемого Саратовской областной
общественной организацией «Союз поисковых отрядов «Искатель» на
территории Саратовской области. Смена организована в целях обучения
навыкам поисковой работы представителей школьных поисковых отрядов
Энгельсского муниципального района. В рамках смены осуществлялось
изучение истории саратовских формирований в годы Великой Отечественной
войны, истории поискового движения России, боевого оружия и наград
советской армии. Также прошли практические занятия по созданию
поисковых отрядов в общеобразовательных организациях района и обучение
методике поисковой работы. Организован круглый стол «Неоконченная
война» с участием специалистов комитета по образованию и молодежной
политике и управления культуры, семинар руководителей поисковых
отрядов, а также показ фильмов о поисковиках «Две войны» и «Желтый
чемоданчик».
Кроме того, созданы сайты www.obeliski64.ru и www.iskateli64.ru,
которые в настоящее время заполняется материалом, собранным за 15 лет
работы СПО «Искатель». Работа с сайтом помогает вывести из забвения
имена земляков, считавшихся пропавшими без вести, увековечить их имена
на мемориалах, дать ответ на запросы, приходящие в область со всей страны.
В результате работы отряда «Искатель» в поселке Приволжский за последние
три года появились новые плиты с именами 181 земляка, ранее они
увековечены не были.
Ежегодно при поддержке министерства поисковые отряды принимают
участие в Межрегиональных и Всероссийских «Вахтах Памяти», проводят
встречи школьников 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 исполнения государственного задания в 2015 году
специалистами ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» и его филиалов в 14
муниципальных районах области организовано и проведено 434 мероприятий
патриотической направленности с охватом 33300 молодых людей, ветеранов
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ВОВ, пожилых людей и жителей области с активным участием 1710
добровольцев (В 2014 году было проведено 351 мероприятие с охватом 15968
чел. с участием 844 волонтера).
Общественные организации - поддержка и взаимодействие с
общественными организациями и движениями
На территории региона функционируют более 460 молодежных и
детских общественных организаций и объединений, из них 32 организации
являются зарегистрированными (по данным управления министерства юстиции
РФ по Саратовской области на начало 2015 г.). В деятельности данных
организаций и объединений задействовано 25,5% молодых людей от общей
численности молодёжи области - около 144 тыс. человек.
На основе межведомственного взаимодействия министерство
молодежной политики, спорта и туризма области сотрудничает с
Саратовской областной общественной организацией «Союз поисковых
отрядов «Искатель», Саратовским региональным отделением «Российские
студенческие отряды», Саратовской областной организацией Российского
Союза Молодежи, Саратовской региональной молодежной общественной
организацией «Синегория», Саратовской региональной общественной
организацией трезвости и здоровья, Молодежным Правительство
Саратовской
области,
Саратовской
региональной
общественной
организацией для детей и молодежи «Саратовская областная организация
скаутов» и другими молодежными общественными объединениями.
В рамках практики применения Федерального закона № 98-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»
министерство
на
постоянной
основе
оказывает
организационную
и
информационную
поддержку при проведении мероприятий, а
также вовлекает молодежные и детские
общественные организации в реализацию
молодежной политики на территории
области.
Более четырех лет министерство
совместно
с
Саратовским
обществом
трезвости и здоровья, молодёжным движением «Трезвый Саратов»
организует мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа
жизни:
- восьмой областной палаточный
лагерь общества трезвости «ОПЛОТ2015»
на
базе
Детского
оздоровительного лагеря имени Ю.А.
Гагарина, с охватом более 250
подростков;
обучение
и
подготовка
волонтеров в рамках реализации
проекта «От здрава толка – к здравой
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жизни», охват 40 человек и др.
Министерство осуществляет тесное сотрудничество с молодежной
общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие
Отряды» (РСО) – крупнейшей молодежной организацией страны, которая
обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых
людей из 72 регионов страны.
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 20122016 годы» (постановление Правительства области от 31 октября 2012 года
№656-П), в рамках которой создано и с марта 2013 года функционирует на
территории области Саратовское региональное отделение молодежной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие
отряды».
На территории области действуют 108 студенческих отрядов с общим
охватом 9100 человек: 36 педагогических, 17 строительных, 19 сервисных, 32
сельскохозяйственных, 4 отряда охраны правопорядка.
Саратовское региональное отделение было зарегистрировано 22 марта
2013 года. За три года работы отделения бойцами были достигнуты
положительные результаты в работе, творчестве, спорте, социальных и
гражданских проектах. За период работы Саратовского штаба совместно с
министерством было трудоустроено более 8000 бойцов студенческих отрядов
области.
Региональное отделение развивает обширную сферу деятельности
студенческих трудовых отрядов, таких как: педагогические, строительные,
сельскохозяйственные отряды, отряды проводников и др.
В 2015 году благодаря слаженной работе и конструктивному
взаимодействию бойцы студенческих отрядов при поддержке министерства
приняли участие более чем в 50 мероприятиях различного уровня:
- областной конкурс «Лучший студенческий отряд» (г. Саратов, СГУ
имени Н.Г. Чернышевского);
- окружной этап Всероссийской спартакиады студенческих отрядов
(г. Оренбург);
- Всероссийский слет студенческих отрядов и финал Всероссийской
спартакиады студенческих отрядов (г. Москва);
- слет студенческих отрядов
ПФО. По итогам слета бойцы
штаба
привезли
победы
в
конкурсе отрядной песни, в
турнире по женскому и мужскому
армреслингу и титулы Мистера и
Мисс
ПФО
(Республика
Удмуртия).
Кроме того, в 2015 году
Саратовское
региональное
отделение
молодежной
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общероссийской общественной организации «Российские студенческие
отряды» стало победителем грантового конкурса администрации
муниципального
образования
«Город
Саратов»
по
поддержке
некоммерческих организаций, получив субсидию в размере 200,0 тыс. рублей
на реализацию проекта граффити фестиваля «Волжская волна».
Такая форма занятости молодых людей, как участие в студенческих
отрядах, является одной из самых актуальных форм социализации,
отвлечения молодежи от асоциального поведения, участия молодежи в
экономическом развитии региона и страны.
В августе 2015 года был впервые проведен Молодежный
образовательный форум «ПРО100». Основной идеей форума являлось
ознакомление молодежи со всеми основными направлениями развития
студенчества, охватывающими науку, спорт, творчество, деятельность
студенческих отрядов, молодежную политику и др.
Совместно с министерством бойцы студенческих отрядов ведут
пропаганду здорового образа жизни. Именно поэтому в рамках проведения
мероприятий регионального отделения есть такое направление как
молодежный туризм. В рамках данного направления для бойцов проводятся
туристические слеты, лагеря, сплавы и даже туристический поход по
Краснодарскому краю. В декабре 2015 года бойцы Саратовского
регионального отделения стали участниками Всероссийской площадки I
Всероссийского форума «Студенческий туризм в России». Данный форум
был организован на базе СГУ и привлек к своей работе 150 представителей
более чем из 50 вузов страны.
В целях подготовки к летнему периоду совместно с министерством:
- была сформирована база вакансий для студенческих отрядов по
направлениям деятельности - более 500 вакантных мест (около 300 мест
предоставлено министерством занятости труда и миграции области, около
200 мест - Саратовским региональным отделением «РСО»);
- была проведена Ярмарка вакансий для бойцов педагогических и
сервисных отрядов «Лето — 2015» (приняли участие 20 работодателей
области);
- была организована и проведена «Школа юного вожатого» с участием
и последующим трудоустройством 300 студентов.
Трудоустройство осуществлялось в детские оздоровительные лагеря на
территории Саратовской области (30 человек), а также других регионов
Российской Федерации: Краснодарского края (200 человек), Волгоградской
области (30 человек) и др.
Всего в летний период 2015 года работали более 6 тысяч участников
студенческих сельскохозяйственных, строительных, педагогических и
сервисных и др. отрядов (в 2014 г. – более 4 тыс. чел.,
в 2013 – 3 тыс.).
Особое внимание министерство придает взаимодействию и развитию
молодежных добровольческих организаций. В декабре 2015 года прошло
обсуждение проекта Концепции развития молодежного добровольчества
(волонтерства) на территории Саратовской области, в котором приняли
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участие большинство молодежных организаций, реализующих программы и
проекты в сфере добровольчества. Ключевыми моментами обсуждения стали
разработка механизма формирования региональной базы учета добровольцев
и системы мотивации молодежи к занятию добровольческой деятельностью.
Региональный центр «Молодежь плюс» в настоящее время является
ресурсной площадкой для молодежных организаций: специалисты центра на
безвозмездной основе проводят тренинговые занятия и семинары для актива
организаций, оказывают содействие в методическом и информационном
сопровождении их деятельности. На базе центра проводят свои рабочие
встречи и собрания активисты Молодежного правительства Саратовской
области, Саратовской областной организации скаутов, молодежного
комитета «Опоры России», Саратовского регионального отделения
«Волонтеров
Победы».
Учреждение
безвозмездно
предоставляет
молодежным общественным объединениям и организациям помещения
(тренинговые комнаты и конференц-зал) для проведения своих мероприятий.
В целях вовлечения молодежи в управлении обществом и
государством, создания эффективной системы «социальных лифтов»,
выстраивания системы представления законных интересов молодых граждан
в органах исполнительной и законодательной власти области, на территории
Саратовской области успешно функционируют молодежные консультативносовещательные органы такие как Молодежное Правительство Саратовской
области и Молодежный парламент при Саратовской областной Думе.
Молодежное Правительство Саратовской области создано приказом
Правительства Саратовской области от 28 февраля 2013 года. На данный
момент в состав Молодежного Правительства входит 41 представитель
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Из них 13 являются молодежными
министрами, 6 членами аппаратами, 22 членами молодежных министерств.
За 2015 год Молодежным Правительством реализовано 6 проектов
молодежных министерств и 3 межведомственных проекта.
Ведется активный обмен опытом в проектном направлении с другими
регионами Российской Федерации. Так проект «Делайте правильно»
заимствован
из
Санкт-Петербурга
и
успешно
реализуется
в
модифицированном виде в Саратовской области. Межведомственный проект
«Инструкция порядочному гражданину» был транслирован, сохранив
название, суть и механизмы в Приморский край. Для обмена опытом
используются цифровые технологии, а также крупные молодежные
площадки и форумы.
Также в целях эффективного сотрудничества представителей молодежи
с органами государственной власти со стороны министерств и ведомств за
молодежными министрами закреплены ответственные сотрудники
(кураторы), которые оказывают консультативную и организационную
поддержку при разработке и реализации программ и проектов. Кроме того в
2015 году 11 молодежных министров приняли участие в проекте «День с
министром», в ходе которого участвовали в работе руководителей
профильных министерств в течение одного рабочего дня.
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В рамках реализуемых и
востребованных в подростково молодежной среде проектов
«Школа
командной
подготовки»,
«Платформа
развития»,
«Вожатское
мастерство»
специалистами
ГБУ РЦ «Молодёжь плюс»
организованы и проведены
тренинговые и лекционные
занятия,
мастер-классы,
семинары в целях развития
лидерских качеств и профессиональных компетенций для студенческой
аудитории, всего 27 мероприятий с охватом 222 молодых человека.
Кроме того, с января 2015 года на базе подведомственному
министерству ГБУ Регионального центра «Молодёжь плюс» стартовало
обучение группы курса методической подготовки лидеров молодежных
общественных
объединений
и
организаций
«Присоединяйся!».
Организаторами курса стали специалисты Регионального центра «Молодежь
плюс» совместно с Саратовской региональной молодежной общественной
организацией «Синегория» и Саратовской региональной общественной
организацией трезвости и здоровья. Всего в рамках курса состоялось 20
семинаров и тренинговых занятий, обучение прошли более 40 молодых
людей – лидеров молодежного движения области.
На занятиях постоянно действующего киноклуба для участников
проектов ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» проведены просмотры художественных
кинофильмов с рефлексией по окончании и игротеки, всего 27 мероприятий с
охватом 494 человек.
«Волонтёрство» - вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
Развитие волонтерского движения является одной из приоритетных задач
реализации молодежной политики на территории Саратовской области.
Привлечение молодёжи к организации и проведению молодежных,
спортивных, культурно-массовых мероприятий различного уровня - одна из
наиболее эффективных мер, предпринимаемых министерством молодёжной
политики, спорта и туризма области по развитию добровольческого движения
в молодёжной среде.
В 2015 году 78 тыс. волонтеров (в 2014 г. - более 75 тыс.) приняли
участие в организации и проведении
молодежных, спортивных, культурно-массовых
и социально-полезных мероприятий различного
уровня. Самыми знаковыми мероприятиями за
отчетный период стали:
- Спартакиада пенсионеров России 2015 г.
(591 волонтер);
патриотическая
акция
по
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благоустройству воинских захоронений, мемориалов и памятников «Никто не
забыт, ничто не забыто» (150 волонтеров);
- Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2015» (100 волонтеров);
- Областной праздник «Посвящение в студенты - 2015» (80 волонтеров);
- День космонавтики на месте
приземления
первого
космонавта
Ю.А. Гагарина в с.Терновка, (60
волонтеров);
спортивно-туристский
лагерь
Приволжского
федерального
округа
«Туриада-2015», более 50 волонтеров;
- Чемпионат мира по водным видам
спорта в г. Казани (22 волонтера) и др.
Кроме того, планируется привлечение
молодежи к участию в следующих мероприятиях волонтерской
направленности:
- XXVIII Всемирная зимняя Универсиада 2017 года в г. Алма-Ата (300
волонтеров);
- чемпионат мира по футболу (Россия) в 2018 году (280 волонтеров);
- XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в г. Красноярске
(200 волонтеров).
В целях повышения эффективности волонтерского движения в
Саратовской области созданы и успешно функционируют 2 волонтерских
центра и региональное отделение Всероссийского движения «Волонтеры
Победы»:
Агентство по развитию добровольчества (функционирует с 2000 г.) на
базе ГБУ РЦ «Молодёжь плюс». Совместно с социально - деловым центром
учреждения
проводится
постоянная
работа
по
поддержке инициативной и
талантливой
молодежи,
развитию
молодежных
инициатив.
В
филиалах
Регионального
центра
«Молодежь
плюс»
продолжена
практика
создания и осуществления деятельности постоянных мобильных волонтерских
групп для организации и проведения мероприятий.
Также специалистами ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» реализуются
проекты
«Секторное
добровольчество»,
«Академия
лидеров
добровольческого движения», «Делать добро вместе». В рамках
долгосрочных проектов всего проведено 55 мероприятий с охватом 170
детей, подготовлено 190 волонтеров.
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В
рамках
проекта
«Волонтеры ради будущего»
только на территории г. Саратова
организована деятельность 2194
волонтеров на 89 мероприятиях
различного уровня с охватом
146030
человек
–
детей,
подростков, молодежи, взрослого
населения. Наиболее значимые:
Всероссийская
лыжная
гонка
«Лыжня
России-2015»
(100
волонтеров), баскетбольные матчи чемпионата Единой лиги ВТБ сезона
2014-2015 гг.(177 волонтеров), матчи в рамках Кубка Вызова ФИБА
(Еврочеллиндж) по баскетболу среди мужских команд сезона 2014-2015 гг.
(71 волонтер), футбольные матчи Национальной лиги 2014-2015 гг. (60
волонтеров), Спартакиада пенсионеров России 2015г (591 волонтер), Десятая
Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция
«Волна здоровья – 2015» (40 волонтеров), Областной праздник «Посвящение
в студенты - 2015» (100 волонтеров), финальные областные соревнования
легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» (70 волонтеров) и др.
Всего в 2015 году с участием 6464 добровольцев в муниципальных
районах области и г.Саратов организовано и проведено 1509 мероприятий с
охватом 590943 человека.
Волонтерский центр на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского создан в
феврале 2013 г. и на сегодняшний день является одним из приоритетных
направлений
работы
Саратовского
государственного
университета
им. Н.Г. Чернышевского.
За 2015 год волонтерский центр университета организовал более
50 мероприятий университетского и областного уровня, участие в которых
приняло более 2000 студентов.
Волонтерский центр СГУ является уникальным центром по подготовке
высококвалифицированных волонтеров по 5 основным направлениям
деятельности:
- спортивные волонтеры;
- волонтеры лингвисты;
- волонтеры встреч и проводов;
- волонтеры наградной группы;
- культурные волонтеры.
В рядах Волонтерского центра СГУ насчитывается свыше 3 000
добровольцев. Работу центра поддерживает 14 координаторов, в рядах
которых подготовленные рекъютеры, тренера, ответственные за направления
работы центра, ответственный за набор и руководитель центра.
В 2015 году на базе Волонтерского центра университета запустило
свою работу региональное отделение Всероссийского волонтерского корпуса
70-летия Победы. В рамках работы корпуса была проведена масштабная
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областная патриотическая программа, посвященная 70-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Три волонтера
Саратовского государственного университета прошли Всероссийский
конкурс и стали участниками военно-морского парада, посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое Севастополь 9
мая 2015 года. Помимо этого, 9 мая 2015 года Cаратовский государственный
университет стал региональной площадкой Международной акции «Вальс
Победы». Студенты и сотрудники университета приняли активное участие в
работе данной площадки.
Также база Волонтерского корпуса СГУ стала основной по проведению
рекрутинга и подготовке волонтеров на 16 Чемпионат мира ФИНА по
водным видам спорта 2015 года в г. Казани. От Саратовской области были
отобраны 22 волонтера.
В августе 2015 года был впервые проведен Молодежный
образовательный форум «ПРО100», который стал региональной площадкой
по подобию таких всероссийских форумов, как «Таврида», «Балтийский
Артек», «Машук». Основной идеей форума являлось ознакомить молодежь
со
всеми
основными
направлениями
развития
студенческого
самоуправления, охватывающих науку, спорт, творчество, молодежную
политику и др. Форум «ПРО100» привлек к работе целое направление
местного самоуправления «Доброволец» для его качественного проведения.
Волонтеры помогали участникам форума ориентироваться на местности,
сопровождали их в случае необходимости, обеспечивали поддержку работы
форума.
В декабре 2015 года СГУ стал Всероссийской площадкой I
Всероссийского форума «Студенческий туризм в России». Данный форум
был организован совместно с Минобрнауки РФ и привлек к своей работе
более 150 представителей более чем из 50 вузов страны. На данном форуме
было задействовано более 50 волонтеров, которые работали по 9
направлениям. Эти направления были следующими:
- волонтеры, которые отвечали за обеспечение порядка прохода на
форум
-волонтеры экскурсоводы
-волонтеры встреч и проводов
-волонтеры по работе с делегациями
-волонтеры, которые обеспечивали участников форума всем
необходимым от наличия раздаточного материала, до передачи важной
информации
-волонтеры, отвечавшие за размещение гостей
-волонтеры, отвечавшие за сопровождение участников форума с одной
площадки на другую
-волонтеры, которые оказывали услуги по организации питания
-волонтеры, обеспечивающие церемонию награждения
В рамках работы центра проводится ежегодная патриотическая
тематическая площадка «День СГУ в Парке Победы», которая включает в
себя свыше 30 тематических площадок, размещенных под открытым небом
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на территории Саратовского музея Боевой славы на Соколовой горе.
Ежегодно данную площадку посещает свыше 3 000 студентов и жителей
города.
Продолжена работа по организации патриотического и духовнонравственного воспитания студентов.
Ежегодно студенты университета привлекаются к волонтерской
деятельности по оказанию помощи ветеранам войны. Традиционно
проводятся концерты-чествования для ветеранов, посвященные Дню
защитника Отечества и Дню Победы, акция «Георгиевская ленточка».
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
интернатов в городах: Аткарск, Красноармейск, Хвалынск, Энгельс и Саратов.
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.
Волонтёрский центр Саратовского государственного университета
развивается с каждым днем, увеличивая штат добровольцев. Можно отметить
положительную динамику развития Волонтерского центра, в этом году
перевес соотношения «бывалых» волонтеров и «новичков» был в пользу
вторых. Примечательным является уровень интереса студентов к
волонтерству, уже заранее многие оставляют свои контактные данные, чтобы
обязательно принять участие в последующих мероприятиях.
Региональное отделение Всероссийского молодежного движения
«Волонтеры Победы».
Кроме того, согласно решению Организационного комитета по
подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 3 декабря 2014
года в субъектах Российской Федерации состоялся официальный старт
деятельности Всероссийского Волонтерского корпуса 70-летия Победы.
Всего за 2015 год в состав регионального отделения вошло более 800
представителей молодежи, которыми был организовано 200 мероприятий по
организации благоустройства воинских захоронений, а также участие в 12
Всероссийских дня единых действий («Дорога к обелиску», «Георгиевская
ленточка», «Письмо Победы», «Подвези ветерана», «Бессмертный Полк»
и др.).
По итогам 2015 года организационным комитетом по подготовке
основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов было принято решении о
признание работы Волонтерского корпуса положительно влияющей на
патриотическое воспитание молодежи и продолжении его функционировании
с новым названием «Волонтеры Победы».
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Также в целях вовлечения в волонтерскую деятельность молодежи
разных социальных возрастных групп и формирования высокого статуса и
имиджа добровольца в обществе на территории муниципальных районов с
сентября по декабрь 2015 года на территории области был реализован
социальный проект «Доброволец года», автор проекта – АНО «Центр
«Открытый диалог» (сумма субсидии от комитета общественных связей и
национальной политики 217 тыс. руб.). Проект был поддержан
министерством молодежной политики, спорта и туризма области, получил
широкую информационную, организационную и методическую поддержку.
В рамках проекта был проведен областной конкурс «Доброволец года 2015»,
подготовлен сайт учета добровольцев Саратовской области, а также
разработана и реализована программа подготовки лидеров добровольческого
движения «Академия лидеров добровольческого движения», успешно
реализуемая на базе подведомственного учреждения ГБУ Региональный
центр «Молодежь плюс».
Здоровый образ жизни - вовлечение молодежи в здоровый образ жизни
и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной
среде
В целях вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и занятия
спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде
министерством молодежной политики, спорта и туризма области
организовывается работа по созданию инфраструктуры для занятия спортом.
Так в на 2015 год в 2 941 организациях спортивной направленности (в
2014 году – 3 058) занимается 699 407 человек (в 2014 году – 656 568), из них
женщин – 267 963 человек (в 2014 году – 256 089), в сельской местности 101
179 человек (в 2014 году – 99 626). Самыми массовыми видами спорта
являются: баскетбол (29 063 человека), волейбол (35 763 человека), легкая
атлетика (18 555 человек), лыжные гонки (15 189 человек), настольный
теннис (11 880 человек), футбол (41 626 человека).
Организация
физкультурно-массовой
и
спортивной
работы
проводилась в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства на
2015 год.
В 2015 году на территории области проведено: 5 всероссийских и 130
областных физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом
более 710 800 человек. Большинство областных мероприятий проведено
многоэтапным методом: от соревнований в муниципальных районах до
областных финальных соревнований.
Наиболее
массовыми
стали
следующие мероприятия:
финальные соревнования по
лыжным гонкам на призы Губернатора
области
в
рамках
Всероссийских
соревнований «Лыжня России – 2015»
(11 000 чел.);
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соревнования XIV областного турнира по футболу среди
дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области (50 000 чел.);
соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день
бега» на призы Губернатора Саратовской области (3 000 чел.);
финальные
соревнования
Всероссийской
Спартакиады
пенсионеров России (600 чел.).
Саратовские спортсмены в 2015 году принимали участие во
всероссийских физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях,
проводимых
в
соответствии
с
Единым
календарным
планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации:
- областной турнир по хоккею с
шайбой
на
Кубок
Губернатора
Саратовской
области
в
рамках
Всероссийских
соревнований
юных
хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова (1 619 чел.);
областное
физкультурное
мероприятие по конькобежному спорту в
рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей – 2015» (250 чел.);
областной турнир юных футболистов «Кожаный мяч»
(12 000 чел.);
областные
спортивные
соревнования
обучающихся
«Президентские состязания» (5 000 чел.).
Для участия во всероссийских мероприятиях спортсмены области
проходят отбор через областные соревнования.
В 2015 году на территории Саратовской области прошли соревнования
ПФО VII летней Спартакиады учащихся России 2015 года по гандболу (с 16
по 24 апреля 2015 года) (100 чел.) и гребле на байдарках и каноэ (с 24 по 29
июня 2015 года) (250 чел.).
В соревнованиях по гандболу приняли участие команды Республик
Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, а также Самарской, Оренбургской и
Саратовской областей. По результатам соревнований 1 место заняла команда
Самарской области, 2 - команда Республики Башкортостан, 3 место завоевала
команда Оренбургской области. Команда Саратовской области по итогам
соревнований заняла 4 место.
В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ приняли участие 168
спортсменов из 11 субъектов Приволжского федерального округа
(Нижегородская область, Пензенская область, Пермский край, Республика
Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Республика Чувашия, Самарская область, Ульяновская область,
Саратовская область). По итогам соревнований Саратовская команда заняла 1
общекомандное место, 2 место заняла команда Республики Башкортостан, 3
– команда Самарской области. Саратовские гребцы завоевали 15 наград (3
золота, 4 серебра, 8 бронзовых медалей).
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Совместно с 70 федерациями по видам спорта на территории области
проведено 43 всероссийских и 172 областных соревнования, в которых
приняли участие более 20 000 человек.
В 2015 году саратовские спортсмены завоевали 1726 медалей, из них:
634 золотых, 559 серебряных и 533 бронзовых, приняв участие более чем в
450 всероссийских и международных соревнованиях.
Чемпионами России по парусному спорту 2015 г. стали претендентки на
участие в XXXI Летних Олимпийских Играх 2016 года г. Рио-де-Жанейро
Людмила Дмитриева, Яна Стоколесова и Анастасия Гусева.
Профессиональный спорт в 2015 году представлен 11-ю игровыми
клубами, выступающими в профессиональных лигах различного уровня. В
текущем сезоне 4 саратовские команды представляют наш регион в
«элитных» профессиональных лигах, это баскетбольный клуб «Автодор»
(Единая Лига ВТБ), футбольный клуб «Сокол» (Футбольная Национальная
Лига), гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» (Суперлига), волейбольный клуб
«Протон» (Суперлига). В Высшей лиге принимают участие 5 команд:
хоккейный клуб «Универсал», волейбольный клуб «Энергетик» (мужчины),
баскетбольный клуб «Виктория-Саратов» (женщины) и мини-футбольный
клуб «СДЮСШОР-14-Саратов», баскетбольный клуб «Строитель»
(мужчины). Хоккейный клуб «Кристалл» в 2015 году был заявлен в
чемпионате Высшей хоккейной лиги. Футбольный клуб «Дельта» в Кубке
России по пляжному футболу в 2015 году занял 4 место из 25 команд.
Одним из приоритетных направлений работы министерства является
развитие физкультурно-массового и спортивного движения в сельской
местности. Реализацией данного направления занимается подведомственное
министерству государственное бюджетное учреждение «Саратовский
областной физкультурно-спортивный центр «Урожай».
20 видов спорта: велоспорт, гандбол, баскетбол, бокс, волейбол,
гиревой спорт, греко-римская борьба, легкая атлетика, лыжные гонки,
настольный теннис, самбо, футбол, шахматы, хоккей, борьба на поясах,
городошный спорт, синхронное плавание, художественная гимнастика,
кудо, армрестлинг.
В 108 сельских поселениях работает 169 инструкторов по спорту и 21
инструктор-методист ФСО.
В соответствии с Календарным планом учреждения в 2015 году
проведено 40 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие
44 385 человек (в 2014 г. - 35 соревнований с общим охватом 44 021
человек).
Согласно плану мероприятий по поэтапному внедрению комплекса
ГТО в Саратовской области, утвержденному Губернатором области В.В.
Радаевым и Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко, в
течение 2015 года было проведено 2 областных фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
ГТО
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций области:
- Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся
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общеобразовательных организаций муниципальных районов области в
котором приняли участие команды из 16 муниципальных районов области;
- Областной летний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди
учащихся общеобразовательных организаций муниципальных районов
области, в котором приняли участие команды из 29 муниципальных районов
области и 3 команды г. Саратова.
По итогам областного летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов среди учащихся общеобразовательных организаций
муниципальных районов области для обучающихся в общеобразовательных
организациях сформирована сборная команда области - победитель
регионального этапа (обучающиеся общеобразовательных организаций
Пугачевского муниципального района).
С 22 по 30 августа 2015 года команда области приняла участие в I
Всероссийском фестивале ГТО для обучающихся образовательных
организаций в г. Белгород. Всего в Фестивале приняли участие 75 регионов
РФ. По результатам соревнований - 2 человека награждены золотыми
знаками отличия и 2 серебряными знаками.
В настоящее время в Саратовской области открыты центры
тестирования в 41 муниципальном районе области, которые организуют свою
работу на 173 муниципальных спортивных объектах.
В настоящее время количество жителей Саратовской области,
зарегистрированных на официальном сайте gto.ru, составляет 60 593. Общее
число жителей области, выполнивших нормативы комплекса ВФСК ГТО в
экспериментальном порядке, составило 57 985 человек. Из них выполнили
нормативы комплекса ВФСК ГТО – 23 365 человек:
1. На знак отличия «Золотой» - 4 404 чел.
2. На знак отличия «Серебряный» - 7 655 чел.
3. На знак отличия «Бронзовый» - 11 318 чел.
«Социальная защита и адаптация молодежи» - работа с
молодежью, находящейся в социально-опасном положении, социализация
молодежи, нуждающейся в особой защите государства»
В современных условиях, когда подросток должен хорошо
ориентироваться во всем многообразии возрастающих требований со
стороны
государственных
институтов,
учреждений
социальной
инфраструктуры и производства, проблема подготовки подростков к
самостоятельной жизни становится одной из главных задач социальной
защиты.
Анализ сведений, поступивших из областных министерств, ведомств,
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
показал, что в ходе оперативных мероприятий, проведенных в 2015 году,
выявлено 95 несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и
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попрошайничеством, (АППГ - 110). Из числа выявленных: 79
несовершеннолетних проживают в семьях, 16 – в государственных
учреждениях. Жителями Саратовской области является 91 подросток и 4
несовершеннолетних являются жителем других субъектов Российской
Федерации.
Среди важных мер по социальной защите подростков можно выделить:
- помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей ГУ МВД России по области – 43 чел. (45,2%);
- возвращены родителям – 33 чел. (34,7%);
- возвращены в госучреждения – 2 чел. (2%)
- помещены в социозащитное учреждение – 17чел. (18%)
В 2015 году количество несовершеннолетних, объявленных в розыск,
составило 436 чел., что на 13% больше прошлого года (АППГ-386), из них:
проживают в семьях – 358 чел. (АППГ-168), проживают в государственных
учреждениях – 78 чел. (АППГ-218).
На 31 декабря 2015 года в области учтено 2082 семьи, находящихся в
социально опасном положении, где проживает 3887 детей (АППГ – 1991, в
ней 3635 детей).
В 2015 году дополнительно выявлено 1146 семей, находящихся в
социально опасном положении, где проживает 2178 детей (АППГ –
1005/1806).
За данный период снято с учета 1058 семей, в них 1891 ребенок (АППГ
1171/2024). Из них снято по причине:
- улучшения ситуации - 596 семей, т.е. 56,3 %, где проживает 1039
детей, (АППГ – 677/1242);
- лишения родителей родительских прав - 111 семей, т.е. 10,4 %, в
отношении 179 детей, (АППГ – 119/219);
- ограничения родительских прав – 16 семей, т.е. 1,5 %, в отношении
43 детей, (АППГ –26/37);
- по другим основаниям – 335 семей, т.е. 31,6 %, в них 633 ребенка,
(АППГ – 349/526).
Количество
дел
об
административных
правонарушениях,
рассмотренных
на
заседаниях
комиссии
за
употребление
несовершеннолетними наркотических средств или психотропных веществ,
либо одурманивающих, токсических веществ, за употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, по которым применены меры административного взыскания в
отчетный период – 1395, из них: за употребление несовершеннолетними
наркотических средств или психотропных веществ – 74; за употребление
одурманивающих, токсических веществ – 50; за употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе – 1271.
По
информации
муниципальных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав всего в комиссии в 2015 году
поступило 159 сообщений о выявленных фактах жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних (АППГ – 155).
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Анализ источников поступающей информации о фактах жестокого
обращения в отношении детей показал:
выявлено:
- органами внутренних дел - 99 фактов (АППГ - 90);
- органами и учреждениями здравоохранения – 18 фактов (АППГ-18);
- из органов и учреждений образования – 18 фактов (АППГ-18);
- из органов и учреждений социальной защиты населения – 6 фактов
(АППГ6);
- от граждан – 4 факта (АППГ - 6);
- из органов опеки и попечительства – 2 факта (АППГ-6);
- из других источников – 12 фактов (АППГ-11).
В 2015 году возбуждено 119 уголовных дел по фактам жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних в семье, что на 6,2% ниже
показателей предыдущего года (АППГ – 127).
На учете в органах внутренних дел состоит 2034 (АППГ - 2006)
несовершеннолетних. В результате принятых мер по организации их
занятости 1643 чел. (АППГ - 1777) вовлечены в организованные формы
занятости (80,7%, АППГ 90%).
В целях активизации профилактической деятельности среди молодежи,
создания условий для формирования мотивации к ведению здорового образа
жизни министерством молодежной политики, спорта и туризма области во
взаимодействии с учреждениями социальной сферы, здравоохранения,
образования, детскими и молодежными общественными объединениями,
силовыми структурами, учреждениями и организациями муниципальных
районов в 2015 году было проведено более 2300 мероприятий, направленных
на
профилактику
асоциальных
проявлений,
снижение
рисков
правонарушений в молодежной среде. Всего в мероприятиях приняли
участие
около
35000
молодых
людей
области
(в 2014 г. - около 13000 тыс. чел.).
Специалистами Регионального центра
«Молодежь плюс» реализуется 10
профильных программ и проектов по
профилактике асоциальных проявлений
в
подростково-молодежной
среде:
комплексная программа психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних
«Фарватер»
направлена
на
формирование личной ответственности за свое поведение, развитие качеств
личности подростка, способствующих успешной социализации и
самореализации в жизни, мотивация к здоровому образу жизни. Участники
программы - несовершеннолетние, состоящие на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, подростки, стоящие на
внутришкольном учете, волонтеры, подростки из ближайшего окружения
несовершеннолетних (одноклассники, ровесники) и их родители.
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Наиболее устойчивым является проект
«Комплексная коррекционноразвивающая программа «Фарватер» для подростков, стоящих на различных
видах учёта, предполагающая индивидуальный поход к каждому участнику,
реализуемая с 2011г. В 2015 г. программа реализовывалась на территории 9
муниципальных районов Саратовской области (гг. Балашов, Пугачев, Вольск,
Аткарск, Ртищево, Петровск, Аркадак, р/п Лысые Горы, Татищево) и в
г.Саратове.
Занятия по программе для
несовершеннолетних проходили по
модульной системе и 90% участников
оценили полезность полученных знаний
и навыков на 8-10 баллов (по 10бальной системе); возможность и
желание применять их в жизни 87%
участников оценили на 8-10 баллов;
свое желание рекомендовать своим
друзьям и знакомым прохождение
программы «Фарватер» 85% участников
оценили на 8-10 баллов.
Всего за отчетный период на территории области в рамках проекта
«Фарватер»
проведено
мероприятий для более 2000
несовершеннолетних подростков и
их родителей: 17 входных и
выходных диагностик участников
программы;
764
тренинговых
занятий с подростками, 223
тренинговых
занятия
для
волонтеров; 33 тренинга по
преодолению проблем в детскородительских отношениях и 361
индивидуальная консультация для родителей несовершеннолетних; более
180 свободных мероприятий; 3 методических совета и 2 семинара по
вопросам реализации программы.
Опросы, на постоянной основе проводимые среди организаторов и
участников
программы,
волонтеров
и
родителей,
свидетельствуют
об
эффективности
реализации
программы.
По
результатам
прохождения программы в группах
отмечается увеличение степени
уверенности
в
себе
и
самостоятельности при принятии
решений,
снижение
уровня
агрессивности.
Основным
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достижением в ходе реализации программы является повышение социальной
активности участников. Подростки, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, активно проявляют себя в спортивных достижениях, в учебе.
Многие стали посещать спорткомплекс ФОК, бассейн, секции по игре в
баскетбол, тренировки по легкой атлетике, начали более ответственно
относится к школе, посещаемость улучшилась. У участников проекта
налаживаются взаимоотношения с родителями, учителями, сверстниками,
появились новые друзья, увлечения, интересы, у значительного количества
участников
сформировалась
область
предпочтений
в
сфере
профессиональных интересов. Участники проекта не только посещают
занятия по программе «Фарватер», но и вместе с волонтерами «Молодёжь
плюс» помогают в проведении социально – значимых акций, принимают
участие в мероприятиях центра, тем самым увеличивая круг общения и
развивая коммуникативные навыки. 42% от общего числа участников
включились в добровольческую деятельность наряду с волонтерами
программы. В связи с исправлениями сняты с учета КДНиЗП 54 подростка и
85 подростков сняты с внутреннего учета.
Значительное место в работе профессиональных психологов
Пугачевского, Вольского, Ртищевского, Аркадакского филиалов учреждения
занимает представленная интерактивными формами проведения мероприятий
программа
«Код
понимания»,
направленная
на
укрепление
межнационального молодежного сотрудничества, сохранение национального
и конфессионального согласия, реализуемая в профессиональных
образовательных организациях. В рамках программы проводятся
востребованные в молодежной среде интерактивные беседы «Терроризм. Я
предупрежден», «Толерантность - закон жизни», переговорные площадки
«Толерантность и веротерпимость. Знак равенства?», «Внешность может
быть обманчива», акции «Не прожитая жизнь», «В память жертв
террористических актов», дискуссии «Мы разные, но мы вместе против
террора», «Если ты оказался вдруг», «Толерантность, что это такое», «Мир
или конфликт. От нас это зависит?». Всего по данному направлению
проведено 103 мероприятия с охватом 2765 подростков. (В 2014 году
проведено более 30 мероприятий, общий охват более 1000 человек)
Программа «Вектор» в отчетном периоде реализовывалась на
территории
Вольского
и
Пугачевского муниципальных
районов. Программа направлена
на формирование у участников
здорового
образа
жизни,
жизненных
навыков,
необходимых для снижения
риска
заражения
ВИЧ,
употребления ПАВ (навыки
принятия
и
выполнения
решений, умения отстаивать
свои границы, сказать «нет»,
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справляться со стрессовыми ситуациями, снимать эмоциональное
напряжение без употребления наркотиков и т.д.), на осознание подростками
важности безопасного поведения, заботы и личной ответственности за
собственное здоровье. Для реализации программы используется социальнопсихологический подход, направленный на устранение причин аддиктивного
поведения. Мероприятия по программе представлены в форме
интерактивных лекций «Цена здоровья», «Правда о ПАВ», «Серьезный
разговор», «Скажи: Нет!», «Копинг-стратегии», включают дискуссии,
ролевые игры, элементы тренинга. ГБУ РЦ «Молодёжь плюс», одним из
направлений деятельности которого является пропаганда ЗОЖ, имеет опыт
работы в данном направлении; специалисты владеют знаниями,
необходимыми для компетентного диалога с молодежью, а также формами и
методикой проведения обозначенных мероприятий. Всего по данному
направлению проведено 20 занятий,15 встреч и 3 акции с охватом 1100
молодых людей. (В 2014 году проведено 21 мероприятие с охватом 445
человек).
Программа «Твоя линия»
реализуется
специалистами
Балашовского,
Ртищевского
филиалов «Молодёжь плюс» и
направлена
на
профилактику
аддитивного
и
асоциального
поведения в молодежной среде.
Проведены
тренинги
«Линия
жизни»; информационные занятия «Курительные смеси – наркотик или
нет!?»; информационные занятия с элементами тренинга «Ваше здоровье в
Ваших руках»; информационные акции
«Профилактика
ВИЧ/СПИДа
в
молодёжной среде», «Мотивация на
здоровье»; кинолектории «Счастливая
жизнь - свобода от вредных привычек»,
лекционные занятия «Наркомания - дело
не личное», тематические беседы
«Право на выбор», переговорные
площадки
«Чистый
вдох»,
информационные часы «Курение – вред,
осознай это».
К
участию
в
мероприятиях
регулярно привлекались сотрудники
правоохранительных органов, детские
врачи - наркологи и специалисты КДН и
ЗП
администраций
муниципальных
районов. Всего по программе «Твоя
линия» проведено 105 мероприятий с
охватом 2687 человек. (В 2014 году
совместно с волонтерами проведено 38
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мероприятий для 720 подростков)
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в г. Пугачеве в период летних каникул специалистами
филиала учреждения реализуется проект «Ребята с нашего двора».
Проведены мероприятия: «Наперегонки с ветром», «Веселый мяч»,
«Музыкальные минутки», «Пой, гитара звонкая», «Быстро, ловко,
творчески!», «Морские обитатели», «Сказочная эстафета», «А у нас во
дворе!», «Игровой клубок!», «Сказочный мир!», «Пойми меня». Всего
проведено
11
мероприятий
с
охватом
130 подростков.
Программа «В тебе взрослеет гражданин» способствует повышению
уровня правовых знаний, росту правовой активности молодежи, снижению
уровня молодежной преступности и проявлению молодежных инициатив по
вопросам правовой реформы. Наиболее эффективна работа в студенческой
среде в группах по 20-30 человек. Реализована в профессиональных
образовательных организациях г.Вольска. Проведены интерактивные лекции
«Уголовные и административные правонарушения и их последствия»,
«Правоохранительные органы и молодежь», «Долго ли до беды», «Права
человека в России», информационные встречи по правовому просвещению
молодежи. Всего проведено 23 занятия, 3 информационные встречи и 1
викторина с охватом 683 человека. (В 2014 году проведено 20 мероприятий с
охватом 434 человек).
В целях создания условий для формирования межэтнической
толерантности в подростково - молодежной среде в г.Саратове на базе
образовательных организаций продолжалась реализация инновационной
профилактической программы «Шаг навстречу» с элементами
формирования у молодежи востребованности в получении практического
опыта осознания дискриминации и развития толерантного отношения к
окружающим. Всего за отчетный период проведено 22 мероприятия с
активным участием 10 волонтеров с охватом 702 подростков. (В 2014 годув
программе приняло участие более 600 подростков).
С
сентября
2015
года
специалистами
Ртищевского
филиала
вновь
начата
реализация
программы
«Молодежь
и
право»,
направленной на повышение
уровня
правосознания,
формирование
правовой
культуры
подростков
и
молодых людей, профилактику
правонарушений в молодежной
среде, создание более открытых
и действенных взаимоотношений молодых людей и правоохранительных
органов. Всего проведено 8 мероприятий с охватом 160 подростков.
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В 2015 году разработан и прошел апробацию проект социальнопсихологической реабилитации «Перезагрузка: новый формат» для
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и состоящих
на различных видах профилактического учета. Проект направлен на
социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом
(совершивших
правонарушения
и
преступления),
профилактику
безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних,
в том числе повторной. Цель проекта: повышение реабилитационного
потенциала личности (РПЛ) подростка, как основного ресурса в случае
изменения социальной ситуации развития, и способствующего его
реадаптации к новым условиям жизни. В рамках адаптации проекта 4
квартале 2015 года проведено 3 мероприятия для 50 подростков, а также
социологическое исследование «Отношение к наставничеству».
С декабря 2015 года специалисты Регионального Центра «Молодёжь
плюс» в г.Саратове приступили к
реализации
проекта
«Социальный театр «Жизнь» с
использованием
театральных
методик в обучении по принципу
«равный-равному».
Целью
проекта является методическая
подготовка группы подростков и
молодежи в возрасте 16-25 лет
для
создания
театральной
постановки
в
области
профилактики
асоциальных
проявлений.
Проект «Социальный театр «Жизнь» концептуально основан на
принципе «равный - равному», который является одним из эффективных
методов профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде.
Предлагаемые в программе приемы, формы и методы работы адекватны
возрастной категории участников. В состав социальной труппы вошли
студенты средних профессиональных организаций г.Саратов.
Ярким событием профилактической работы учреждения в 2015 году
стала организация и проведение в
период с марта по май 2015 г.
марафона
«Территория
независимости» в 12 муниципальных
районах
области
(гг.Саратов,
Аркадак, Маркс, Калининск, Пугачев,
Петровск, Вольск, Балашов, Ртищево,
р/п Ровное, Татищево, Лысые горы).
За отчетный период в рамках
марафона
совместно
с
ГУЗ
«Саратовский
областной
центр
медицинской
профилактики»
и
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УФСКН России по Саратовской области проведены: конкурс социальных
плакатов «Быть здоровым – это модно!»; ток-шоу и информационные беседы
«Цена игры» по профилактике компьютерной зависимости и
правонарушений в подростково - молодежной среде; интеллектуальноразвивающие игры «Здоровая молодежь» в формате «Что? Где? Когда?» по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике ПАВ-зависимостей;
профилактические игры «Территория независимости», интерактивные
лекции «Трезвый взгляд» по профилактике употребления алкоголя,
информационные акции «Свободное дыхание»; распространено более 500
информационных буклетов о вредном влиянии табакокурения на организм
человека. Всего на территории 12 муниципальных районов области в рамках
профилактического марафона в 2015 году проведено 118 мероприятий, в том
числе 18 акций, с общим охватом 8458 подростков и молодых людей.
Кроме того профилактическая работа специалистов Регионального центра
«Молодёжь плюс» в летний период активизируется на базе детских
оздоровительных учреждений. В 2015 году такими площадками стали: ДОЛ
«Молодежный», ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Мечта», ДОЛ «Дубрава»
Красноармейского района. Совместно с УФСКН России по Саратовской
области и ГУЗ «СОЦМП» проведены профилактические игры «Территория
независимости», интеллектуально-развивающие игры «Здоровая молодежь» в
формате «Что? Где? Когда?», танцевальный марафон «Жизнь в движении –
2015», интерактивная лекция «Психология селфи», всего 6 мероприятий с
охватом 474 подростка.
По оценке специалистов ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» в 2015 году возрос
интерес и востребованность индивидуальных психологических консультаций
среди молодых людей и родителей, имеющих детей до 18 лет. За отчетный
период в молодёжных Кабинетах доверия (г.г. Саратов, Балашов, Маркс,
Пугачев, р.п. Татищево) психологическую помощь получили 2980 человек.
Основными причинами обращений являются трудности в воспитании и
развитии личности детей (57% обратившихся), личностные проблемы (36%),
проблемы, связанные с нарушением здоровья (36%).
Особое внимание специалисты уделили социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья. В рамках данного направления
специалистами Петровского филиала ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» реализуется
программа «Кодекс уверенности», направленная на социальнопсихологическую адаптацию детей с ограниченными возможностями
здоровья. За отчетный период проведено 12 занятий с охватом 160
подростков.
Кроме того, для указанной категории с активным участием
добровольцев организованы и проведены: мероприятия «Маршруты добра»,
конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза» в г.Аткарск;
конкурсно-развлекательная программа ко Дню инвалида «В гостях у сказки»
в г.Вольск; мероприятия «Подари «валентинку» другу», «День православной
молодёжи», «Возьмёмся за руки, друзья», игра «Тропа разведчика», веселые
старты «Мы разные, но мы вместе» в г.Балашов; в рамках Всероссийской
акции «Весенняя неделя добра – 2015» мероприятия «В дружбе наша сила»,
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«От сердца к сердцу» в Лысогорском муниципальном районе; развивающие
занятия цикла «Сказка ложь, да в ней намек», «Космическая эстафета»,
«Занимательный урок литературы», «Веселая зарядка», благотворительные
акции «Адрес добра», «Ярмарка добра», «Улыбка для малыша», «Игрушка
для елочки» в г. Марксе;
акции
«Аутизм:
давайте
знакомиться»,
«Счастливые
минутки»,
мастер-класс
«Подарок
с
душой»,
конкурсная программа «А нука, мамочки», концертная
программа «От сердца к
сердцу»
в
г.Пугачеве;
программы «Рождественские
старты», «А ну-ка, мальчики»,
«Бал прекрасных цветов»,
«Дорога
во
Вселенную»,
«Краски осени», «Веселые старты», «Скоро холода, но это не беда» в г.
Ртищево. Всего по направлению проведено 49 мероприятий с охватом 1226
человек, с участием 49 добровольцев.
В целом профилактическая работа строилась на программно-проектном
подходе по профилактике асоциального поведения подростков и молодежи.
И опыт реализации программ показал эффективность данной работы.
«Карьера» - содействие профориентации и карьерным устремлениям
молодёжи.
В целях приобретения молодыми людьми навыков личностного и
профессионального
самоопределения,
осознанного
выбора
профессионального пути министерством молодежной политики, спорта и
туризма в 2015 году проведены следующие мероприятия:
- в целях выявления, поддержки и профессионального продвижения
представителей активной, социально-ответственной, талантливой молодежи
области в период с сентября по декабрь 2015 года на территории региона
организован первый областной технический конкурс, посвященный
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, «Думай,
Действуй, Достигай». В первом этапе конкурса заявки на участие подали 102
человека из 13 общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных
организаций
области
и
центров
молодежного
инновационного творчества. Во второй этап конкурса прошли 45 человек. По
итогам оценки работ экспертной комиссией победителями стали 17 молодых
людей (школьники, воспитанники ЦМИТа г.Пугачев и студенты
образовательных организаций профессионального образования области).
Торжественная церемония награждения состоялась 18 декабря 2015 года на
базе Саратовского государственного музея трудовой и боевой славы, в
которой приняло участие 77 человек.
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- в 12 -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 социальноэкономической 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 2015 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 178 кандидатуры на
соискание Столыпинской премии (в
2014 г. – 124). 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
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по уборке урожая в летний период 2015 года, а также приобщения молодежи
к сельскохозяйственному труду на территории области ежегодно проводится
областной конкурс среди учащихся, студентов и работающей молодежи,
занятых
на
сельскохозяйственных
работах
в
летний
период,
«Урожай – 2015».
Конкурс проводится на 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 2015 году в Конкурсе приняли участие более 6,5 тыс. человек
(2014 г. – 6 тыс. чел.) в областной этап вышли 65 победителей районного
этапа (2014 г. - 94) из 20 муниципальных районов (2014 г. - 23) и 22
победителя финального этапа Конкурса
(2014
г. - 21) и из 13
муниципальных районов области (2014 г. - 8).
Торжественная церемония награждения победителей ежегодного
областного конкурса «Урожай-2015» среди сельской молодёжи состоялась
23 ноября 2015 года в Саратовском государственном аграрном университете
им. Н.И. Вавилова при участии членов Правительства.
- в 2015 году областной конкурс «Прорыв года» проводился среди
молодых людей, проявивших себя в различных сферах деятельности и
внесших значительный вклад в развитие Саратовской области. На областной
конкурс было представлено 143 кандидатуры. По его итогам были
определены 14 победителей в 10 номинациях:
- «Прорыв в спорте»;
- «Прорыв в науке»;
- «Прорыв в общественной деятельности»;
- «Прорыв в творчестве»;
- «Прорыв в добровольческой деятельности»;
- «Прорыв в профессиональной деятельности»;
- «Прорыв в развитии регионального туризма»;
- «Самый красивый прорыв года»;
- «Самый героический прорыв года»;
- «Самый патриотический прорыв года»
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Награждение победителей областного конкурса «Прорыв года»
состоялось в Белом зале Правительства Саратовской области с участием
заместителя председателя Правительства области М.В. Горемыко и
профильных министров области.
В целях повышения социально –
психологической
компетентности
подростков
старшеклассников,
содействия
в
планировании
и
реализации
ими
собственной
профессиональной
карьеры
специалистами Марсковского филиала
ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» в 2015 году
продолжена реализация программы
«Формула будущей профессии».
Концептуальную основу программы составляет современный теоретический
подход к кооперативному обучению (формирование личностной и социально
– психологической компетентности учащихся или тренинг жизненных
навыков), поскольку индивидуальный маршрут обучения эффективно
выбрать можно только при наличии осознанного поиска будущей профессии
и представления о характере будущей работы. Программа неизменно
ежегодно запрашивается партнёрами, поскольку, по отзывам участников,
помогает старшеклассникам актуализировать многие вопросы выбора
профессии: сделать выбор, убедиться в сделанном выборе, своевременно
развить необходимые способности, получить недостающие знания и
компетенции. Всего проведено 115 мероприятий с охватом 174 подростка 1415 лет.
В рамках профориентационной
работы с подростками и молодыми
людьми
Татищевского
района
специалистами реализована программа
«Ты и твое будущее» по оказанию
помощи старшеклассникам в выборе
профессии. Проведено 21 занятие, 5
диагностических процедур с охватом 200
человек.
«Творчество» - вовлечение
молодёжи в занятие творческой
деятельностью.
В целях обеспечения непосредственного воплощения творчества
российской молодежи в жизнь, мотивации к инновационной деятельности,
создания условий для занятия творческой деятельностью, выявление и
сопровождение талантливой молодежи министерством в 2015 г. различными
формами работы по поддержке талантливой молодежи охвачено более
108 тыс. молодых людей (в 2014 г. – 105 тыс.).
Проведены следующие знаковые мероприятия:
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областной
фестиваль
«Саратовская студенческая весна»,
который проводится на протяжении 17
лет. В 2015 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 2015 году по итогам фестиваля были награждены
порядка 700 победителей - лучших представителей Саратовской области по
5 направлениям, которые приняли участие во Всероссийском фестивале
«Студенческая весна», который прошел в Приморском крае (г. Владивосток)
с 15 по 19 мая 2015 года, где получили самое большое количество
индивидуальных наград, опередив Тюмень, Владивосток и Татарстан.
Саратовская область завоевала 3 место, несмотря на то, что не привезла
региональную программу, которая приносит наибольшее количество баллов
в общей зачёт, область заняла 3 место из более 70 регионов России (Гран-при
- Кемеровская область, Приморский край; 1 место - Республика Татарстан;
2 место - Хабаровский край; 3 место - Саратовская область, Пермский
край).
Всего от Саратовской области в фестивале приняло участие около
80 человек из 7 высших образовательных организации области
(самая многочисленная группа студентов была из Саратовского
государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского 30 чел.);
- серия 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 2015 году участвовало
более 40 команд и 4 тыс. участников. Победителем региональной лиги КВН
сезона 2015 года стала «Сборная СГУ» (Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского), которая по итогам фестиваля
представляла наш регион на XXVII Международном Фестивале команд КВН
«КиВиН-2016». Кроме того, еще 7 команд КВН Саратовской области
приняли участие в данном мероприятии;
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Также в 2015 году по итогам XXVI Международного Фестиваля
команд КВН «КиВиН-2015» в г. Сочи ряд команд от Саратовской области
получили повышенный рейтинг и право выступать в центральных лигах КВН
(команда КВН «Друзья» - Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, команда КВН «Сборная СГАУ» - Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова и др.), а команда
КВН «Саратов» вновь получила возможность выступать в Высшей Лиге КВН
сезона 2015 года, где смогла дойти до полуфинала.
- IV
Поволжский рок-фестиваль «Желтая Гора», прошел
15 февраля 2015 года на конкурсной
основе, на базе ФОКа «Звездный».
Участниками третьего фестиваля стали
10
рок-коллективов,
хедлайнером
фестиваля стала группа «Северный
Флот».
На фестивале были выявлены
победители в номинациях:
1. «Perpetum Mobile» из Архангельска «Лучшая группа»;
2. «Feeling The Way» (Cаратов) – «Лучшая композиция»;
3. «Badhead» (Cаратов) – «Лучший исполнитель»;
4. «Юность Внутри» (С.-Петербург) – «Надежда фестиваля";
5. «Dreamslave» (Нижний Новгород) – «Творческий прорыв»;
6. «Грани» (Москва) – «Открытие фестиваля»;
7. «Happiness» (Саратов) – приз «Зрительские симпатии».
Всего в мероприятии приняло участие более 1 тысячи человек.
- областной праздник «Посвящение в студенты» прошел на
Театральной площади г. Саратова с участием более 4 тыс. студентов.
Праздник прошел под девизом «Саратов - город студенчества». Творческие
студенческие танцевальные и вокальные коллективы от каждого ВУЗа
выступили со своими номерами перед огромной толпой молодежи,
собравшейся на площади Лучшие творческие коллективы высших
образовательных организаций выступили на главной сцене города Саратова.
Торжественная церемония прошла с участием Губернатора области
В.В.Радаева председателя Саратовской областной Думы В.В.Капкаева,
главного федерального инспектора по Саратовской области М.В.Алешиной,
ректоров и преподавателей высших учебных заведений, представителей
регионального Правительства, администрации города, общественных
организаций.. Лучшим первокурсникам образовательных организаций
области Губернатор В.В. Радаев торжественно вручил символов: «зачетная
книжка» и «студенческий билет». В финале мероприятия выступила
популярная группа «После 11», образовавшаяся в 1999 году в г. Саратов из
студентов Саратовской государственной консерватории, завершил
мероприятие праздничный салют.
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- 27 июня в Саратовской области состоялись праздничные
мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи в России. В
муниципальных районах области на центральных площадях прошли
праздничные концерты, были организованы спортивные зарядки и пробежки
с молодежью, направленные на
здоровый образ жизни. Всего прошло
более 250 мероприятий с общим
охватом около 120 тысяч человек.
В одном г. Саратове в различных
районах прошло более 30 мероприятий
посвященных Дню молодежи с общим
охватом более 18 тысяч человек.
Также на Театральной площади
министерством
совместно
с
министерством культуры области и администрацией муниципального
образования «Город Саратов» организована
праздничная
программа
«Город молодежи».
В ходе праздничной программы жители города принимали участие в 20
различных молодежных, творческих и спортивных площадках: турнир по
уличному баскетболу для детей до 16 лет, показательные выступления
воспитанников школы единоборств, интерактивная площадка – «Гиревой
спорт», выставка музеев, сеанс одновременной игры в шахматы, площадка
силового экстрима от Вячеслава Максюты, «Джампинг и роллер-спорт»,
«Saratovfreestyle», «Лазертаг», интерактивная площадка - сдача норм ГТО,
гонки на радиоуправляемых машинах, монетный
двор, площадка исторической реконструкции
«Стальное копье», интерактивная танцевальная
площадка от Арт-Студии «Чердак», рисование
Хной, народный промысел, интерактивная
площадка
радиоведущих
–
«MolodFM»,
презентационная площадка достижений высших
образовательных
организаций
области,
интерактивная площадка по CrossFit, спортивная
аэробика совместно с фитнес-клубов «ALEX
FITNESS».
В рамках вечерней программы для молодежи
был организован праздничный концерт, участие,
в котором приняли ведущие молодежные творческие коллективы:
- народный самодеятельный коллектив, театр-студия «Фантазия»;
- коллектив современного танца СГУ «Dimon` s»;
- коллектив современного танца Саратовского экономического института
им. Г.В. Плеханова «Massive Attack»;
- коллектив современного танца СГУ «Antre»;
- коллектив современного танца СГУ «Antre»;
- танцевальный коллектив «Студия 64»;
- Эстрадная вокальная студия «Старс.»;
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- Арт-студия «Чердак».
В завершении мероприятия состоялась дискотека, которая завершилась
соревнованиями Диджеев и ФаерШоу.
Всего в мероприятии на Театральной площади приняло участие более
3,5 тысяч человек.
«Участие молодежи в различных форумах и слетах» - обмен опытом,
новыми идеями с молодежью из разных стран и регионов, а также развитие
навыков у молодежи
В рамках сотрудничества в
торгово-экономической
и
гуманитарных областях между
регионами
Приволжского
федерального округа Российской
Федерации и верхнего, среднего
течения реки Янцзы Китайской
Народной Республики, а также на
основании
поручения
Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе М.В. Бабича в период с 28 июля по 8 августа представители молодежи
от Саратовской области (10 человек) приняли участие в российско-китайском
молодежном форуме в формате «Волга – Янцзы».
Организаторы форума: Министерство иностранных дел Китайской
Народной Республики.
Участниками стали 330 человек, в том числе 150 человек из
14 российских регионов Приволжского федерального округа и 180 человек из
6 китайских провинций и городов.
В
рамках
форума
состоялось
заседание
молодежного Круглого стола,
тематические форумы, «День
Китая»,
«День
России»,
культурные
и
спортивные
мероприятия;
знакомство
с
жизнью и учебой сычуаньских
студентов;
осмотр
музеев,
основных
лабораторий,
лекционных залов и аудиторий, посещение вузов провинции Сычуань и
знакомство с учебными дисциплинами, моделирование управления
скоростным поездом, составление прогноза погоды, приготовление
сычуаньских блюд, обучение иглоукалыванию и массажу; посещение мест,
связанных с историей, культурой и обычаями Сычуани. Кроме того, 29 июля
и 7 августа 2015 года состоялись церемонии открытия и закрытия форума
соответственно,
а
также
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7 августа прошла встреча руководителей регионов с молодежью в рамках
Круглого стола в Питомнике панд.
От Саратовской области в форуме
приняла
делегация
в
составе
10
человек:
доцент
кафедры
радиотехники
и
электродинамики
Саратовского
государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского,
руководитель
делегации;
студент
Саратовского
государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского; 2
студента и выпускник Саратовского
социально-экономического института; 2 студента Поволжского института
управления им. П. А. Столыпина; студент Саратовской государственной
юридической академии; студент Саратовского государственного аграрного
университета; интерн Саратовского государственного медицинского
университета.
Министерством ведется активная работа по привлечению молодежи к
участию во Всероссийских молодежных образовательных форумах. Так с 13
июля по 28 августа 2015 года на территории Владимирской области (д.
Дворики) прошел Всероссийский молодежный форум «Территория
смыслов на Клязьме».
Мероприятие проходило в
форме палаточного лагеря по шести
тематическим
направлениям
(сменам):
молодые ученые и преподаватели в
области
IT-технологий, молодые
депутаты и политические лидеры,
молодые преподаватели факультетов
журналистики, молодые журналисты,
молодые руководители социальных
НКО и проектов, молодые ученые и преподаватели экономических
наук, молодые ученые и преподаватели общественных наук.
В рамках каждой смены форума для молодых людей была
организована образовательная программа (тренинги, мастер-классы, лекции,
дискуссии и семинары), встречи с первыми лицами Российской Федерации,
известными политиками, деятелями культуры и искусства, актерами и
звездами шоу-бизнеса. Кроме того, программа форума включала в себя
конвейер проектов.
От Саратовской области участие в «Территории смыслов на Клязьме»
приняли участие 88 молодых людей. По итогам участия представителей
региона в сменах форума в рамках смены «Молодые ученые и преподаватели
в области IT-технологий» получили грант на сумму 100 тысяч рублей на
реализацию проекта «Разработка автоматизированного программноаппаратного комплекса для интеллектуальной поддержки и оптимальной
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настройки гидроабразивных станков с числовым программным
управлением». Также, студент Саратовского социально-экономического
института (филиала РЭУ) им. Г.В. Плеханова Ленар Амиров выиграл грант
на сумму 150 тысяч рублей в рамках смены «Молодые руководители
социальных НКО и проектов» на реализацию проекта по обучению в игровой
форме правилам дорожного движения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, пребывающих в учреждениях интернатного типа и
детских домах Саратовской области.
Международный молодежный слет «Таврида» состоялся со 2 июля
по 25 августа на территории
Республики Крым (Раздольненский
р-н). Мероприятие прошло в форме
палаточного
лагеря
по
семи
тематическим
направлениям:
поисковые
отряды
и
военнопатриотические клубы, молодые
архитекторы и урбанисты, писатели,
поэты
и
критики;
историки,
художники и скульпторы, актёры,
режиссёры театра и кино, композиторы и музыканты.
В рамках каждой смены для молодых людей были подготовлены
конвейер проектов, розыгрыш грантов, обширная тематическая
образовательная и внеучебная программа. Встречи с известными людьми:
первыми лицами Правительства Российской Федерации, известными
режиссерами, деятелями кинематографа и искусства, актерами, политиками,
звездами шоу-бизнеса.
От
Саратовской области в «Тавриде»
приняли
участие
47 представителей молодежи.
Всего за период с февраля по сентябрь 2015 года мероприятиями,
направленными на вовлечение молодежи в форумы и слеты охвачено более
десяти с половиной тысяч представителей молодежи Саратовской области.
Саратовская область традиционно принимает участие в социальнозначимых проектах, которые реализуются по инициативе полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича.
Так с 20 по 23 мая 2015 года на
территории Саратовской области в
ГК «Хвалынский»
был организован
спортивно-туристский
лагерь
Приволжского федерального округа
«Туриада-2015». Спортивно-туристский
лагерь является одной из наиболее
удачных форм массовой социальной
адаптации
и
формирования
положительных жизненных установок
для молодежи.
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Участниками Лагеря стали команды-победители региональных
турслетов, команды студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Социально-культурный сервис и туризм», спортсмены,
тренеры, инструктора по спортивному туризму и др. Всего 705 человек.
В том числе 526 участников спортивной и конкурсно-познавательной
программы в возрасте 16-21 год из 14 субъектов ПФО, руководители
делегаций –14 человек, тренеры и судьи – 179 человек.
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 (катамаран-2,
командная гонка).
Во время работы Лагеря прошли
массовые спортивные мероприятия по
настольному теннису и мини-футболу,
результаты которых не вошли в общий зачет.
Параллельно спортивной программе прошла конкурсно-познавательная
программа, которая включала в себя следующие пять площадок: фотокросс
«Люблю тебя, Приволжье», «Лучшая разработка межрегионального
туристского маршрута на территории ПФО», конкурс видеопрезентаций
туристских мест, объектов, событий регионов ПФО, конкурс знаний о
туризме (в форме брейн-ринга), конкурс авторской песни «Музыка сердец».
Также участники лагеря могли принимать участие в различных
площадках, таких как: показательные бои клуба исторического фехтования
«Стальное копье», показательные выступления военно-патриотического
клуба и казаков (армейский рукопашный бой, метание ножей), питомник
сибирских хаски «ДогВинтер» (туристическая программа «догтрекинг»),
пейнтбольный клуб «Paint Republiс», мастер-класс по чеканке монеты
монетного двора «Покровский», выставки Саратовского областного музея
краеведения и Саратовского государственного музея боевой славы,
саратовской гармоники, а также мастер-класс по лепке глины предприятия
«Керамический блюз», посещение лагеря Федерацией Мототуризма России и
мотоклубом «Ночные Волки» (г. Саратов) в рамках мотопаломничества
«Волга – Русский путь» и др.
В общекомандном зачете Лагеря места распределились следующим
образом: 1 место - Республика Татарстан, 2 – Саратовская область,
3 –Республика Марий Эл.
Молодежный форум Приволжского федерального округа
«iВолга-2015» прошел с 17 по 27 июня 2015года на территории Самарской
области под патронатом Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила
Викторовича Бабича. С марта по май 2015 года на базе ГБУ РЦ «Молодёжь
плюс» функционировали проектные мастерские по подготовке делегации
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Саратовской области к форуму (общий охват участников – 1200 чел.).
Специалистами регионального центра и филиалов «Молодежь плюс» в
Балашовском,
Вольском,
Пугачевском,
Аткарском,
Ртищевском,
Балаковском муниципальных районах были проведены встречи со
студенческой молодежью, руководителями и лидерами молодежных
общественных
объединений,
молодежных
советов
профсоюзных
организаций.
Для проведения мастер-классов и индивидуальных консультаций
участников конкурсного отбора
приглашались специалисты по
направлениям работы форума.
Важной
составляющей
стали
встречи претендентов на попадание
в делегацию региона с участниками
и победителями прошлых лет.
В 2015 году свои заявки
через официальный сайт форума
подали более 280 человек, на
отдельные направления «Иволги 2015» конкурс составлял более 3 человек на
место. Финал конкурсного отбора представлял оценку поданных проектных
заявок и публичную защиту проекта. Для оценивания экспертам были
предложены критерии максимально приближенные к тем, что были
установлены на самом форуме. По результатам регионального этапа
экспертной комиссией был отобран 101 проект, авторы которых попали в
состав делегации (в т.ч. 71 чел-студенческая молодежь, 20 чел.-работающая
молодежь, 14 чел.- молодежь, представляющая НКО). Всего же участниками
форума в 2015 года стали порядка 2000 молодых людей.
Работа форума «Иволга 2015» была выстроена по 9-ти
образовательным направлениям, в каждом из которых организаторы
предложили участникам максимально проявить свой талант: «Арт-квадрат»,
«Фитнес-смена «Беги за мной», «Информационный поток». «Малая родина –
большие возможности», «Технология
добра», «Инновации и техническое
творчество»,
«Ты
предприниматель»,
«Патриот»
и
«Политика». Также в форуме приняли
участие международные делегации из
Швейцарской Конфедерации (20 чел.)
и Аргентинской Республики (10 чел.).
На форуме 34 проекта от
Саратовской области прошли в
федеральный этап (для сравнения: в
2014 году – 24 проекта). На реализацию проектов-победителей были
получены грантовые средства в размере 1.400.000 рублей. В федеральном
конкурсе для молодых ученых и инноваторов «Умник» 2 проекта получили
финансирование на общую сумму 800 тыс. руб. Также в рамках защиты в
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направлении «Новый общественный проект» представителями саратовской
делегации совместно с молодежью из республики Мордовия был разработан
проект «Окружная интеллектуальная олимпиада» и выигран грант на его
реализацию в размере 3 млн.рублей. Всего в рамках работы молодежного
форума «iВолга-2015» делегации из Саратовской области удалось получить
грантов на 5 миллионов 200 тыс. рублей.
Яркими
примерами
благоприятного
воздействия
молодежных
форумов
на
профессиональную ориентацию
молодежи является два проекта
победителей 2015 года такие как:
- проект «Телодвижение»
(В.Р. Сафаров) – направленный на
создание в Саратовской области
производства
по
пошиву
качественной
и
недорогой
одежды. В настоящее время проект успешно реализуется, в штате находится
5 человек, запускается линия детской одежды.
- проект «Ростки будущего» (А.В. Белякова) – направленный на
вовлечение детей с диагнозом и расстройство аутистического спектра в
профессиональную деятельность. Благодаря гранту, для подростков с
диагнозом олигофрения и РАС создан единственный в Саратовской области
центр флористики, в котором данная категория лиц получает навыки
конкретной профессии. 60 подростков обучаются флористике, цветоводству
и декоративному садоводству, также с ними проводятся тренинги
личностного роста, которые помогут поверить в себя и собственные силы.
Важными достижениями молодежи области предыдущего года
стали:
студент
Поволжского
института управления имени П.А.
Столыпина
Президентской
академии Ярослав Еремин стал
бронзовым
призером
Всероссийского конкурса лидеров
и
руководителей
детских
и
молодёжных
общественных
объединений конкурса «Лидер XXI
века»;
- на Всероссийском фестивале «Студенческая весна» в г. Владивосток
делегация области заняла 3 место из более 70 регионов России;
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студентка
Саратовского
социальноэкономического института филиала РЭУ имени Г.В.
Плеханова Анастасия Баранник завоевала титул
первой вице-мисс ХХIV международного конкурса
грации и артистического мастерства «Королева
Весна – 2015» и др.
Кроме того, В 2015 году саратовские
спортсмены завоевали 1636 медалей, из них: 667
золотых, 494 серебряных и 471 бронзовых, приняв
участие более чем в 450 всероссийских и
международных соревнованиях.
В 2015 году в сборные команды России
включено 235 кандидатов, из них: 116 человек по летним олимпийским
видам спорта; 66 по неолимпийским видам спорта; 50 – по пара- и
сурдлимпийским видам спорта и 3 - по зимним олимпийским видам спорта.
Для сборных команд России саратовскими
спортсменами по пяти видам спорта (парусный
спорт, прыжки в воду, гребной спорт, гребля на
байдарках и каноэ, бокс) завоевано шесть
олимпийских лицензий. Захаров Илья (в
индивидуальных и синхронных прыжках) и
Чеботарев
Артем
завоевали
именные
лицензии. Дмитриева Людмила, Иноземцева
Юлия, Степанова Кира – лицензии для
сборной страны. Спортсмены Разаренова Александра (триатлон), Мальков
Владимир (бадминтон) набирают очки в мировом рейтинге до мая 2016 года,
по результатам которого решается допуск спортсменов к участию в XXXI
Летних Олимпийских Играх 2016 года в Рио-деЖанейро (Бразилия).
Также в 2015 году – Мастер спорта
международного
класса
по
кикбоксингу,
воспитанник ГБУДО «СОДЮСШ по спортивным
единоборствам им. С.Р. Ахмерова, шестикратный
чемпион
России
Даци Дациев стал чемпионом
Европы и
чемпионом мира по кикбоксингу.
На реализацию молодежной политики в
рамках утвержденных бюджетных ассигнований на
2015 год министерству выделено средств в размере
1 539,6 тыс. рублей. В виде грантовой поддержки на
реализацию молодежных проектов и программ на территории региона в 2015
году привлечено 18 557,631 тыс. рублей внебюджетных средств (на
1 бюджетный рубль приходится 12 рублей привлеченных средств), что на 10
млн. рублей больше, чем в 2014 году.
По итогам реализации программ, проектов и мероприятий
направленных на социализацию и поддержку талантливой молодежи все
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основные показатели эффективности государственной программы «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»,
Подпрограмма «Молодежная политика» на 2014-2020 годы достигнуты.
Основными задачами в сфере молодежной политики на 2016 год
являются:
- 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 78
тыс. до 80 тыс. чел. (13,4 % - 14,0%).
В целях военно-патриотического воспитания молодежи региона
министерством запланировано проведение областного патриотического
форума поисковиков, а также проведение областной военно-спортивной игры
«Зарница» на полигоне у с. Рыбушки Саратовской области.
В связи с передачей полномочий по организации поддержки
молодежного предпринимательства запланировано участие в конкурсном
отборе на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего бизнеса» государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2016
году.
Одним из ключевых событий 2016 года должно стать проведение
регионального молодежного форума, посвященного 80-летию Саратовской
области, который объединит на одной площадке студенческую молодежь,
лидеров и активистов молодежных и детских общественных объединений и
организаций, молодежь муниципальных районов области, а также
работающую молодежь.
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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
Количество муниципалитетов, Количество
сотрудников
муниципальных
где есть органы или специалисты муниципальных
органов,
образований
в по делам молодежи
ответственных за реализацию
регионе
молодежной политики
42
31
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Таблица 2.Общая численность учреждений по работе с молодежью
Статус
учреждения

Количество учреждений
для работы с молодежью

Региональное

1 региональный центр
с
14
филиалами
в
муниципальных
районах
области:
Аркадакский
социально-молодёжный
центр, Аткарский филиал,
Балашовский молодежный
социальнопсихологический
центр,
Вольский
центр
социальнеой
поддержки
молодежи,
Калининский
филиал,
Лысогорский
центр социализации детей
и молодежи, Марксовский
центр по работе с молодой
семьей,
Новоузенский
филиал, Озинский филиал,
Петровский центр развития
молодежных
инициатив,
Пугачесвкий молодежный
социально-досуговый
центр, Ровенский центр по
работе
с
детьми,
подростками и молодежью,
Ртищевский молодежный
центр, Татишевский центр
социальнопсихологической помощи
74

Количество
молодежи,
задействованной в
программах данных
учреждений
369 527

Доля от общего
количества
молодежи в
субъекте РФ
(%)
73,0%

молодежи

Муниципальное
учреждение

3
в
Балаковском
муниципальном районе:

20 379

4,1%

58 000

12%

30 000

5,9%

477 906

95,5%

- «Городской подростковомолодёжный
центр
«Ровесник»
«Центр
военнопатриотического
воспитания молодежи и
подростков «Набат»;
- «Центр комплексного
обслуживания детей и
молодежи «Молодежная
инициатива»»
1
в
муниципальном
образование
«Город
Саратов»
- «Городской молодежный
центр»
2
в
Энгельсском
муниципальном районе:
- «Центр молодежных
инициатив
Энгельсского
муниципального района»
«Клуб
молодежь»
Итого:

«Энгельсская

19

Таблица 3. Количество сотрудников органа по делам молодежи
Сотрудники органов по делам
Количество
Соотношение количества
молодежи в субъекте РФ
сотрудников
сотрудников к количеству
органов по делам
молодежи в субъекте РФ
молодежи
(1 сотрудник на кол-во человек)
Сотрудники органа по делам
8
1/63 060 чел.
молодежи субъекта РФ
Сотрудники муниципальных
115
1/4 386 чел.
органов по делам молодежи

75

Таблица 4. Количество структур по работе с молодежью, подведомственных органу по
делам молодежи субъекта РФ
Статус структуры

Количество структур

Учреждения,
подведомственные
региональному органу
по делам молодежи
субъекта РФ
Муниципальные
подведомственные
учреждения по работе
с молодежью

Государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр комплексного и социального
обслуживания детей и молодежи «Молодёжь плюс»
14
филиалов
(Аркадакский,
Аткарский,
Балашовский,
Вольский,
Калининский,
Марксовский,
Татишевский,
Ртищевский,
Петровский,
Ровенский,
Пугачесвкий,
Новоузенский, Лысогорский, Озинковский)

Количест
во
сотрудни
ков
25

51

Таблица 5. Совещательные и коллегиальные региональные органы при органе по делам
молодежи субъекта РФ
Наименование
коллегиального
органа

Дата начала
работы
коллегиального
органа
«Межведомственная
22.11.2005
комиссия
по
вопросам
молодежной
политики
в
Саратовской
области»
«Молодежное
13.09.2013
Правительство
Саратовской
области»

Количественный
состав
коллегиального
органа
27 чел.

Количество ведомств и
организаций, представители
которых входят в
коллегиальный орган
26

15

-

Таблица 6. Молодежные национальные и религиозные объединения
№

Наименование

К
какой Количество
религии/конфе членов
ссии
организации
принадлежит
организация

1.

Региональное
отделение межнациональ
общероссийского общественного ная
движения
«Всероссийский
межнациональный
союз
молодежи»
76

110

Количество
молодых
людей,
привлеченных
к участию в
мероприятиях
организации в
2015 году
1200

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

молодежное
отделение
Саратовской
региональной
татарской национально-культурной
автономии
молодежное
отделение
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Китайский центр «Чжунго»
молодежное
отделение
Саратовской областной казахской
национально-культурной
автономии
молодежное
отделение
Саратовской
областной
общественной
организации
«Грузинская община «Иверия»
молодежное
отделение
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Азербайджанский национальнокультурный центр «Бирлик»
молодежное
отделение
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Узбекский культурный центр
«Согдиана»
молодежное
отделение
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Азербайджанское
общество
«Ватан»
молодежное
отделение
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Дагестан»
молодежное
отделение
Саратовской
областной
общественной
организации
«Саратовское объединение финноугорского населения»

ислам

500

3 000

межнациональ
ная

20

100

ислам

300

2 500

христианство

50

100

ислам

40

150

ислам

20

20

ислам

70

1000

ислам

55

500

христианство

40

50

120

300

250

3000

40

100

молодежное
отделение ислам
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Национальный культурный центр
закавказских народов «Кавказ»
молодежное
отделение христианство
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Армянская община Саратовской
области «Крунк»
молодежное
отделение христианство
Саратовской
региональной
77

14.

15.

общественной
организации
«Саратовское
Землячество
Украинцев Поволжья»
молодежное
отделение христианство
Саратовской
национальнокультурного
просветительского
центра «Фройндшафт»
молодежное
отделение ислам
Саратовской
региональной
общественной
организации
«Вайнах»

78

100

300

70

500

Название органа
по делам
молодежи или
исполняющего
его обязанности

Сектор
по
молодежной
политике
и
спорту
администрации
АлександровоГайского
муниципального
района
-

отдел
по
вопросам
информации,
общественных
отношений,
спорту и делам
молодежи
Консультант по
работе
с
молодёжью,
спорту
и
физической
культуре

Муниципальный
район

АлександровоГайский

Аркадакский

Аткарский

БзарноКарабулакский

1.

2.

3.

4.

№

1

3

-

2

Кол-во
сотрудников
органа,
ответственн
ого за
реализацию
молодежной
политики

-

2

1

1

Кол-во
сотрудников
по
молодежной
политики

79

6 057

6 561

6 142

4368

Кол-во
молодежи
проживающе
й на
территории
района (чел.)

18

2

3

6

Кол-во
учреждений
по работе с
молодежью

3 125

2 / 2 200

3 075

500

Кол-во
молодежи,
задействованно
й в программах
данных
мероприятий

36

2

19

9

и др.)

самоуправления

Кол-во
молодежных и
детских
общественных
организаций и
объединений (в
том числе
волонтерские,
органы

Информация о реализации молодежной политики на территории муниципальных районов области

1 235 / 1 303

205 / 4 750 чел.

228 / 3 387

Кол-во
мероприятий
проведенных
молодежными и
общественными
организациями и
объединениями.
Кол-во молодежи
вовлеченной в
деятельность
молодежных и
общественных
организаций
210 / 2 050

Балашовский

Балаковский

Балтайский

Вольский

5.

6.

7.

8.

Отдел
информации,
общественных
отношений
и
работе
с
молодежью
администрации
БМР
Отдел по спорту,
физической
культуре,
молодежной
политики
и
туризму
администрации
Балаковского
муниципального
района
Отдел по связям
с
общественность
ю, молодежной
политики,
спорта и туризма
администрации
Балтайского МР
Управление
молодежной
политики,
спорта и туризма
администрации
Вольского
муниципального
района

администрации
БазарноКарабулакского
района

2

1

5

3

2

1

16

1

80

19 861

2 198

52 587

22 700

-

20

3

1

-

1 050

20 379

7 000

100

11

3

9

1 700 / 6 920

36 / 1 100

682 / 20 379

239 / 497

Воскресенский

15. ЗАТО
Михайловский

14. Ершовский

13. Екатериновский

12. Духовницкий

11. Дергачевский

10. город «Саратов»

9.

Главный
специалист по
работе
с
молодежью
Отдел анализа
информации
общественных
отношений
молодежной
политики
и
спорта
Отдел
общественных
отношений,
молодежной
политики,
спорта и туризма
администрации
Екатериновского
МР
Отдел
по
социальной
политики
Администрация
ЗАТО

Сектор
по
общественным
отношения,
молодежной
политике, ФК и
спорту
Комитет
по
образованию
администрации
муниципального
образования
«Город Саратов»

1

4

2

1

5 чел.
(отдел
воспитатель
ной работы
и
дополнител
ьного
образования
детей)
2

2

1

1

2

1

2

1 чел.

1

81

632

5 951

4 857

3 977

3 517

202 087

2 100

3

4

1

17

3

1

2

305

2 870

2 150

418

2 895

58 000 чел.

930

1

23

20

3

22

204

3

20/245

216 / 3 300

85 / 600

32 / 1 170

611 / 2 895

1400 / 40 000

12 / 37

20.

19.

18.

17.

16.

Михайловский
Городской округ МУ
ЗАТО Светлый
«Управление
образования,
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
ЗАТО Шиханы
МКУ
«Управление
образования,
культуры
и
спорта
ЗАТО
Шиханы»
Ивантеевский
Главный
специалист по
делам молодежи
и
спорта
администрации
Ивантеевского
муниципального
района
Калининский
Отдела
по
молодежной
политике
и
воспитательной
работе
управления
образования
администрации
Калининского
муниципального
района
Красноармейский
Отдел
по
социальной
политики,
охране труда и
трудовых
отношений
1

3

1

1

8

1

3

1

1

1

82

9 578

4 437

6 191

949

4 863

-

5

33

1

6

-

780

3 548

611

1 644

3

24

265

3

5

25 / 2 400

18 / 1 250

280 / 2 805

17 / 420

47 / 1 507

28. Перелюбский
29. Петровский

27. Озинский

26. Новоузенский

25. Новобурасский

24. Марксовский

23. Лысогорский

22. Краснопартизанс
кий

21. Краснокутский

Администрация
НМР
Отдел по делам
молодежи
спорту
администрации
ОМР
Отдел
по
социальным
вопросам,
общественным,

Отдел
по
физической
культуре, спорту
и молодежной
политике
Комитет
по
вопросам
социальной
сферы
и
общественным
отношениям
Отдел по работе 1
с
молодежью,
спорту
и
туризму
Управление
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
Сектор
п
о
молодежной
политики,
физической
культуре, спорту
и туризму

3

2

1

2

1

1

1

4

1
1

2

1

2

-

1

-

83

1 650
8 195

3934

7 291

2 947

13175

3425

2389

7 502

5

1

2

2

1

26

12

-

410
8 195

900

3 138

770

9 400

2630

1181

-

1
3

2

20

3

5

20

55

28

150 / 200
293 / 7 546

152 / 98

200 / 399

130 / 390

14 / 1 285

142 / 800

223 / 1 200

73 / 4 311

36. Саратовский

34. Ртищевский
35. Самойловский

33. Романовский

32. Ровенский

31. Пугачевский

30. Питерский

трудовым,
межнациональн
ым отношениям,
спорту
и
туризму
Отдел по делам
молодежи
и
спорту
Отдел
молодежной
политики,
спорта и туризма
администрации
Пугачевского
муниципального
района
сектор по делам
молодежи,
спорта
и
социальным
вопросам
сектор по делам
молодежи
спорту
и
туризму
администрации
МР
методический
кабинет отдела
образования
администрации
Самойловского
муниципального
района
Отдел
по
социальным
вопросам
1

1

1

1

3

1

1

1
1

1

1

3

1

84

10 447

11 880
3 535

2530

4 200

12700

4 242

-

4
4

-

1

6

3

-

3 773
615

-

10 000

7300

93

3

36
20

3

1

31

2

234 / 1 351

930 / 2 100
198 / 490

14 /870

54 / 15 000

462 / 10 500

4 / 115

42. Энгельсский
муниципальный
район

40. Федоровский
41. Хвалынский

39. Турковский
муниципальный
район

38. Татищевский

37. Советский

Отдел по делам
молодежи
комитета по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Энгельсского
муниципального
района

Отдел
по
молодежной
политике,
физкультуре и
спорту
и
социальным
вопросам
администрации
Управление
культуры
и
общественных
отношений
Главный
специалист по
молодежной
политике,
физкультуре и
спорту
администрации
Турковского
муниципального
района
Консультант по
молодежи,
спорту и
туризму
3

1

1

2

4

51

1

-

1

1

85

68 075

4 063
4 200

1794

5756

6 891 чел.

2

5
-

5

1

5

30 000

-

802

216

5 431

119

18
1

10

3

8

795 / 20 000

36 / 110
30 / 700

45/ 769

12 / 1 862

57 / 5 700

Аткарский

Аркадакский

АлександровоГайский

Муниципальный
район

55

100

150,00

350,00

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью
на
территории
Аркадакского
муниципального района» на 2014-2016 год
«Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском
муниципальном районе» на 2014-2016
«Молодежь муниципального образования город Аткарск
2015»
«Патриотическое воспитание молодежи муниципального
образования город Аткарск на 2015 год»

86

16,5

350,00

150,00

300

165

49,5

–

–

«Патриотическое воспитание детей и молодежи
Аркадакского муниципального района» 2015-2017 годы

–

–

–

–

Концепция развития волонтерской (добровольческой)
деятельности
молодежи
в
Александрово-Гайском
муниципальном районе на 2016-2019 г.г.
–

–

53,4

22,9

33,0

18,0

8,0

–

–

–

–

Финансирование программ
Всего по
На 1 чел в
программе (тыс.)
руб.
–
–

–

Районная целевая программа "Молодежь АлександровоГайского муниципального района Саратовской области на
2016-2018 г.г."
Долгосрочная целевая программа "Патриотическое
воспитание
молодежи
Александрово-Гайского
муниципального района на 2016-2019 г.г."

Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по

2015 г.
(тыс.)
–

Районная
целевая
программа
по
профилактике
правонарушений и преступлений в молодежной среде на
2016-2018 г.г.

Название программы

Программы

Наличие муниципальных целевых программ в сфере молодежной политики

Балашовский

БазарноКарабулакский

Муниципальные
программы

Муниципальные
программы
патриотическому
воспитанию

–

«Молодежь муниципального образования г. Балашов» на
2014 -2016 гг.

87

696,0

–

795,634

1 694,0

–

1 437,6

1 656,3

366,3

–

88,4

–

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в
Базарно-Карабулакском районе» на2014-2015годы

–

–

88,4

–

Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» на 2014-2015годы,

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта» на 2015-2017г. в БазарноКарабулакском муниципальном районе
«Молодежь Балашовского муниципального района» на
2014 -2016 гг.

–

10,0

10,0

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
обучающейся молодежи Базарно-Карабулакского района
2012-2015годы»

–

–

«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних
в Аткарском муниципальном районе на 2014-2016г.»
Муниципальная
программа
«Молодёжь
БазарноКарабулакского района 2015-2017годы

15,0

15,0

«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и
табакокурения среди несовершеннолетних на территории
Аткарского муниципального района 2015 год»

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
по преступностью
на
территории
Балашовского

по

Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике

патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

15,5

–

–

–

16,9

–

–

–

1,9

–

–

Балтайский

Балаковский

муниципального района Саратовской области на 2015–
2017 годы»
–

«Развитие молодежной политики, физической культуры и
туризма на территории муниципального образования
город Балаково на 2015-2017 годы»
«Молодежь Балтайского муниципального района на 20142016 годы»»
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Муниципальные
программы
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
«Профилактика
правонарушений
в
программы
по муниципальном районе на 2014-2016 годы»
профилактике асоциальных
проявлений

Балтайском

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Балтайском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
«Развитие культуры Балтайского муниципального района
по 2014-2016 годы »

Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике

Муниципальные
программы
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
«Комплексные меры противодействия незаконному
программы
по обороту наркотических средств в учреждениях спорта,
профилактике асоциальных физической культуры и молодежной политики»
проявлений
«Деятельность учреждений спорта, физической культуры
и молодежной политики Балаковского муниципального
района»

«Развитие молодежной политики, спорта и туризма на
территории Балаковского муниципального района на 20152017 гг» «Развитие молодежной политики на территории
Балаковского муниципального района»
Патриотическое воспитание молодежи Балаковского
по района

профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике

48

–

44,6

211

–

295

40

5

40,0

40,0

234,26

50,0

50,0

234,26

–

516,86

–

–

516,86

–

–

–

–

–

4,45

0,76

0,95

–

–

–

Город Саратов

Воскресенский

Вольский

Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по

89

–

–

–

–

36,0

Комплексные меры противодействию и профилактике
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров на 2014-2016 гг.

10840,1

80,0

Старшее поколение в Воскресенском муниципальном
районе на 2014-2016 гг.

Ведомственная
целевая
программа
«Организация
мероприятий с детьми и молодёжью» на 2015 год

60,0

–

–
Районная целевая программа развитие физической
культуры и спорта Воскресенского района на 2013-2016 гг.

–

–

89,8

–

10840,1

–

107,5

178,0

685,0

–

–

–

249, 880

105

105

–

Вольского

–

–

–

Муниципальная программа «Молодежь
муниципального района на 2015-2017 годы»

Другие
муниципальные «Развитие муниципального образования на территории
программы по реализации Балтайского муниципального района на 2014-2016 годы»
молодежной политики
«Организация летнего отдыха оздоровления и занятости
подростков на территории Балтайского муниципального
района на 2015 год »

–

–

–

51,0

85,0

326,0

–

–

–

12,59

-

–

Духовницкий

Дергачевский

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодежной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
программы
по
реализации
молодежной
политике
Муниципальные
программы по молодежной
политике
500,0

Ведомственная целевая программа «Профилактика
правонарушений среди обучающихся муниципальных
образовательных учреждений» на 2015 год
«Молодежь 2012-2015 годы»
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Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма в Духовницком муниципальном районе на
2014-2016 годы»

Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Духовницком муниципальном
районе 2014-2016 г.г.»

«Патриотическое воспитание граждан2012-2015 годы»

–

4

119,7

25

18

194,7

381,3

200,5

124,5

15,0

«Комплексная программа профилактики правонарушений
на территории Дергачевского муниципального района
Саратовской области 2011-2015 год»
«Развитие физической культуры и спорта в Духовницком
муниципальном районе на 2013-2015 годы»
«Молодежь Духовницкого района2012-2015 годы»

122,5

1486.5

50,0

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Дергачевском
муниципальном районе 2014-2016»

30,0

535,7

500,0

180,0

539.8

15,0

«Патриотическое воспитание молодежи Дергачевского
района на 2012-2015 годы»

100,0

180,0

Ведомственная целевая программа «Профилактика
наркомании
среди
обучающихся
муниципальных
образовательных учреждений» на 2015 год

–

–

–

–

–

4,26

14,21

4,26

28,4

–

–

Ершовский

Екатериновский

91

Подпрограмма 2 «Молодежь Ершовского муниципального
района» программы «Развитие физической культуры
спорта
и
молодежной
политики
Ершовского
муниципального района на 2014-2016 годы»
Муниципальные
Подпрограмма 2 «Молодежь Ершовского муниципального
программы
по района» программы «Развитие физической культуры
патриотическому
спорта
и
молодежной
политики
Ершовского
воспитанию
муниципального района на 2014-2016 годы»
Муниципальные
Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи
программы
по Муниципального образования г.Ершов» муниципальной
профилактике асоциальных программы «Развитие физической культуры, спорта и
проявлений
молодежной политики Ершовского муниципального
района на 2014-2016 годы»
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики

0

200

0

200

0

60

150

200

31,51

126

0

60

Комплексные меры противодействия злоупотребления
обороту
по
наркотиками,
их
незаконному
Екатериновскому муниципальному району

200

150

территории

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на
территории Екатериновского муниципального района

Реализация молодежной политики на
Екатериновского муниципального района

5,51

Муниципальная
программа
«Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на территории Духовницкого муниципального района
2014-2016 г.г.»

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике

26

Другие
муниципальные Муниципальная
программа
«Профилактика
программы по реализации правонарушений и усиление борьбы с преступностью на
молодежной политики
территории Духовницкого муниципального района на
2015-2017 годы»

0

58,6

0

12

153

41

-

-

ЗАТО Шиханы

Городской округ
ЗАТО Светлый

ЗАТО
Михайловский

Муниципальные
программы
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
Муниципальная

целевая

92

программа

«Профилактика

«Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Шиханы на
по 2016-2018 годы»

120,0

18,5

-

63 100

70 000

35,7

25,0

Программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории городского округа
–
2017
годы;
ЗАТО
Светлый»
на
2015
Подпрограмма 2 «Молодежная политика», Основное
мероприятие
2.5
«Проведение
мероприятий
патриотической направленности»
Другие
муниципальные «Комплексные меры противодействия употреблению
программы по реализации
наркотиков и их незаконному обороту в городском
молодежной политики
округе ЗАТО Светлый на 2013 – 2015 годы»
Муниципальные
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
программы по молодёжной политики в ЗАТО Шиханы на 2015-2017 годы
политике

2,0

180

210

686,7

256,8

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа ЗАТО
Светлый» на 2015 – 2017 годы

–

–

6 368,72

85,0

315,9

85,3

28,4

920,4

306,8

2 049,4

Муниципальная
программа
«Противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами
и их
незаконному обороту в ЗАТО Михайловский
Саратовской области 2013-2015 г.г.»
–

Муниципальная программа «Молодежная политика и
оздоровление детей и подростков в ЗАТО Михайловский
Саратовской области на 2014-2016 г.»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
молодежи в ЗАТО Михайловский Саратовской области на
2014-2016 г.»

«Дети городского округа ЗАТО Светлый Саратовской
области» на 2013-2015 годы

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

3,3

294,6

343,7

3,8

5,1

53,8

421,4

–

0,1

0,5

1,5

Красноармейский

Калининский

Ивантеевский

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные

программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике

93

70,0

232,0

-

-

«Развитие спорта, туризма и молодежной политики в
Красноармейском муниципальном районе»-

90,0

30,0

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на
территории Калининского муниципального района
Саратовской области в2015-2017 г.г.»
-

30,0

10,0

-

30

742,1

498,6

468,2

303,7

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
молодежи
Калининского
муниципального
района
Саратовской области на 2016-2018 годы»

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью
на
территории
Ивантеевского
муниципального района до 2018 года»
-

10

191,5

«Развитие культуры Ивантеевского
района на 2014-2016 годы»

муниципального

160,0

93,2

303,7

«Развитие образования Ивантеевского Муниципального
района» на 2014-2016 годы»

«Развитие физической культуры и спорта в Ивантеевском
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в ЗАТО Шиханы на
2014-2016 годы»
«Организация летнего отдыха оздоровления и занятости
детей ЗАТО Шиханы»

-

-

-

20 руб.

7 руб.

2 164,3

Краснопартизанский

Краснокутский

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
-

60,5
240,3

«Концепция
развития
волонтерской
деятельности
молодежи в Краснокутском районе на 2011-2015 годы»
«Молодежь района на 2015-2016 годы»,
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
Краснопартизанском муниципальном районе на 2015-2016
годы».
-

94

«Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами
и
их
незаконному
обороту
в
Краснопартизанском муниципальном районе Саратовской
области на 2015-2017 годы»

30,0

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Краснокутском
районе» 2014-2016 гг.

2,3

-

65,0

110,0

«Патриотическое воспитание молодежи Краснокутского
района» 2012-2015 гг.

«Молодежь Краснокутского района» 2015-2017 гг.

9,1

-

121,0
474,3

210,0

156,800

594,0

366,0

1

-

25
101

-

-

-

-

Марксовский

Лысогорский

95

23,0

706,6

-

100

5,5

-

228.0

411,9

-

100

25
101

-

121,0
474,3

Другие
муниципальные «Молодежь района на 2015-2016 годы»,
60,5
программы по реализации «Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
240,3
молодежной политики
Краснопартизанском муниципальном районе на 2015-2016
годы».
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
Развитие образования в Лысогорском муниципальном 100
программы
по районе «Патриотическое воспитание»
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
Профилактика правонарушений и усиления борьбы с 228,0
программы
по преступностью
на
территории
Лысогорского
профилактике асоциальных муниципального района 2015-2017 гг.
проявлений
Другие
муниципальные Развитие образования в Лысогорском муниципальном 100
программы по реализации районе «Одаренные дети»
молодежной политики
Муниципальные
Подпрограмма 2: «Развитие молодежной политики
72,0
программы по молодёжной муниципального образования город Маркс на 2015-2017
политике
годы» Муниципальной программы «Развитие физической
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
муниципального образования город Маркс на 2015-2017
годы»
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
Муниципальная
программа
«Профилактика
303,4
программы
по правонарушений,
терроризма
и
экстремизма
в

34

1

-

216,0

82,0

в
на

«Профилактика
терроризма
и
экстремизма
Краснопартизанском
муниципальном
районе
2013-2015 годы»

14,1

3,3

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью на территории Краснопартизанского
муниципального района Саратовской области на 20152017 годы»

Озинский

Новоузенский

Новобурасский

Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике

профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

районе

Саратовской

96

-

269,0

Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью
на
территории
Новоузенского
муниципального района»
-

75,5

молодежи

«Патриотическое воспитание детей
Новоузенского района на 2012-2016 гг.»

и

739,8

«Молодежь Новоузенского района на 2014-2016 годы»

63,9

-

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту»

«Молодежь Новобурсского муниципального района»

-

63,9

-

«Молодежь Новобурсского муниципального района»

Марксовском муниципальном
области на 2015-2017 годы»

-

756,0

302,0

5964,0

63,9

-

-

63,9

-

-

-

83,0

83,0

-

-

83,0

Петровский

Перелюбский

97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

145,7

-

-

-

114,5

25,0

135,7

-

114,5

«Развитие физической культуры и спорта в Озинском
муниципальном районе» на 2015 год
-

25,0

«Патриотическое воспитание детей и молодежи Озинского
муниципального района» 2015 год

Муниципальная
программа
««Профилактика
правонарушений,
потребления
наркотиков
и
противодействие незаконному обороту наркотических
средств на территории Петровского муниципального
района Саратовской области до 2020 года»
Другие
муниципальные Муниципальная программа «Развитие образования в
программы по реализации
Петровском муниципальном районе 2014-2018 гг.»

Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
-

16,5

-

-

-

-

30

8

Ровенский

Пугачевский

Питерский

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
-

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на 2015-2017 годы»

98

486,0

«Патриотическое воспитание молодежи Ровенского
района Саратовской области» на 2014-2016 гг.

123,0

-

-

«Развитие физической культуры и спорта»

-

-

-

-

-

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2016
годы»

-

-

-

-

-

-

-

1 172,0

123,0

-

-

-

-

-

-

-

-

115,72

10,0

-

-

-

-

-

-

-

Ртищевский

Романовский

99

524,4

10,0

10,0

6,0

-

-

-

139,0

60,0

-

502,7

3,5

-

-

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей»
муниципальной программы «Развитие образования в
Ртищевском муниципальном районе на 2014 – 2015 г.»,

-

-

-

44.5

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
на 2012-2015 г.г.» в Романовском МР

-

20,0

«Развитие

-

молодежной

Муниципальная программа
политики в 2012-2015г.г.»

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений
и
терроризма,
противодействие
незаконному обороту наркотических средств на 2014-2016
годы»
Подпрограмма
«Осуществление
профилактики
правонарушений, усиление борьбы с преступностью на
территории Ртищевского муниципального района на 2014
– 2016 годы»
Другие
муниципальные Подпрограмма
«Осуществление
противодействия
программы по реализации злоупотреблению наркотическим и психотропным
молодежной политики
веществам и их незаконному обороту на территории
Ртищевского муниципального района Саратовской
области на 2014 – 2015 годы»

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений

Другие
муниципальные «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
программы по реализации наркотиками и их незаконному обороту в Ровенском
молодежной политики
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

0,84

42,3

0,29

-

-

-

54,9

23,7

-

Советский

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию

Саратовский

Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики

Самойловский

400,0

50,0

25,0

400,0

50,0

Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Самойловском районе на 2015 год»
Муниципальная программа «Организация отдыха и
оздоровления детей в летний период на территории
Самойловского муниципального района на 2015 год»
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта в Самойловском районе» на 2015 год»

105,0

50,0.

50,0.

Подпрограмма
«Правовое
просвещение
молодых
избирателей Саратовского муниципального района на
2014-2016 годы»

«Молодежь Советского муниципального района на
2013-2015 годы»
«Комплексные меры противодействия немедицинскому
потреблению наркотических средств и их незаконному

100

-

165, 0

128,0

105,0

-

151,0

151,0

-

391,0

391,0

Развитие молодежной политики и патриотического
воспитания молодежи в Саратовском муниципальном
районе на 2014-2016 годы
Подпрограмм «Патриотическое воспитание молодежи
Саратовского района» на 2014-2016 годы

135,0

135,0

Подпрограмма «Молодежь Саратовского муниципального
района» на 2014 – 2016 годы

25,0

70,0

17,5

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
молодежи Самойловского муниципального района» на
2012-2015 годы.

-

-

-

24,0

19,0

10,02

-

14,45

37,42

12,88

14

113

7

20

-

Турковский

Татищевский

Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по

патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики

-

-

Муниципальная
наркологических

101

программа
расстройств

-

«Профилактика
в
Турковском

20,0

-

248,0

-

-

«Молодежь Турковского

29,0

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
детей и молодежи»

«Муниципальная программа
района на 2016год»

134,0

20,0

-

248,0

-

-

29,0

402,0

300,0

3 800,0.

1 300,0

100,0

4 018.3,0

1 158,0

98,8

203,0

района

Советского

«Молодежь Татищевского муниципального
Саратовской области на 2014-2016»

«Содействие
занятости
населения
муниципального района на 2015-2017 годы»

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков на 2013 — 2015 годы»

«Развитие физической культуры и спорта в Советском
муниципальном районе на 2011-2015 годы»

обороту в Советском муниципальном районе на 2015-2018
годы»
«Духовно-нравственное
воспитание
детей
и
молодежи
в
Советском
муниципальном районе на 2012-2017 годы»

*

*

-

-

-

3 000,0

1 520,0.

583,0

168,0

Хвалынский

Федоровский

Муниципальные
программы

Муниципальные
программы
патриотическому
воспитанию

по

по

102

-

Подпрограмма «Одаренные дети» (мероприятия по
патриотическому воспитанию) муниципальной
программы «Развитие образования Хвалынского
муниципального района на 2015-2018 годы»

Другие
муниципальные Муниципальная
программа
«Развитие
физической
программы по реализации культуры и спорта в Турковском муниципальном
молодежной политики
образовании на 2016 год»
Муниципальные
программы по молодёжной
политике
Муниципальные
программы
по
патриотическому
воспитанию
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
Муниципальная программа
программы по молодёжной
«Молодежь Хвалынского муниципального района
политике
на 2015-2017 годы»

Профилактика правонарушений и усиление борьбы с
преступностью в Турковском муниципальном районе на
2016 год»

Профилактика терроризма и экстремистских проявлений в
Турковском муниципальном районе на 2016 год»

профилактике асоциальных муниципальном районе на 2016 год»
проявлений

-

-

-

-

-

27,0

-

119,4

162,5

-

-

81,25

-

194,0

31,0

30,0

-

194,0

31,0

30,0

*

-

-

-

-

-

Энгельсский
муниципальный
район

103

профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
Муниципальные
Муниципальная программа «Молодежь Энгельсского
программы по молодёжной муниципального района» на 2015-2019 годы
политике
«Молодежь муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской
области» на 2013-2015 годы
Муниципальные
1. Муниципальная программа «Молодежь Энгельсского
программы
по муниципального района» на 2015-2019 годы,
раздел
2.
Гражданско-патриотическое
воспитание
патриотическому
молодежи.
воспитанию
раздел 3. Военно-патриотическое воспитание молодежи
Муниципальная программа «Молодежь муниципального
образования город Энгельс Энгельсского муниципального
района Саратовской области» на 2013-2015 годы
Раздел 4. Гражданско-патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи
Муниципальные
программы
по
профилактике асоциальных
проявлений
Другие
муниципальные
программы по реализации
молодежной политики
15,02

-

1709,71

862,2

-

-

1022,6

-

-

-

-

-

15,02

862,2

862,2

25,11

-

1709,71

-

1709,71

-

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.)
2012

2013

2014

2015

Количество участников
охваченных
мероприятиями
программы (тыс. чел)
2012 2013 2014 2015

Ведомственная целевая
программа
4325,0 2541,6
251
278
«Молодёжь Саратовской
области» на 2012-2014 годы
Государственная программа
Саратовской области
"Развитие физической
культуры, спорта, туризма и
1591,6 1 672,7
352 370
молодежной политики" на
2014 - 2020 годы
подпрограмма 3
«Молодежная политика»
Долгосрочная областная
целевая программа
«Патриотическое
396,5 350,0
36,9
37
воспитание молодежи
Саратовской области» на
2012-2015 годы
Государственной программы
Саратовской области
«Развитие образования в
Саратовской области до
350,0 350,0
37,1 37,2
2020 года» подпрограммы
«Патриотическое
воспитание детей и
молодежи Саратовской
области
* 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.»;
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- 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.
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Приложение 1
Рисунок 12

«К какой религии (религиозной конфессии) Вы себя относите?»

Рисунок 13

«Следите ли Вы за событиями, происходящими в Вашем городе, селе/деревне?»
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Рисунок 14

«Насколько каждое описание похоже или не похоже на Вас?»

Рисунок 15

«В какой мере Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями»
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Таблица 3

Выборка районов Саратовской области, в которых проходило исследование

Город, поселок, село

Валидный
Частота Процент процент

Кумулятивный
процент

Валидные Аркадак
Аткарск
Балаково
Балашов
Вольск
Екатериновка
Калининск
Лысые горы
Маркс
Новоузенск
Петровск
Пугачев
Ровное
Ртищево
Саратов
Степное
Татищево
Хвалынск
Энгельс

37
28
15
53
55
3
3
23
24
3
24
20
15
33
158
3
15
3
6

7,1
5,4
2,9
10,2
10,6
0,6
0,6
4,4
4,6
,6
4,6
3,8
2,9
6,3
30,3
0,6
2,9
0,6
1,2

7,1
5,4
2,9
10,2
10,6
0,6
0,6
4,4
4,6
,6
4,6
3,8
2,9
6,3
30,3
0,6
2,9
0,6
1,2

7,1
12,5
15,4
25,5
36,1
36,7
37,2
41,7
46,3
46,8
51,4
55,3
58,2
64,5
94,8
95,4
98,3
98,8
100,0

521

100,0

100,0

Итого
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