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ВВЕДЕНИЕ 

Второй том ежегодного государственного доклада «Молодежь 

Иркутской области» за 2020 год состоит из трех частей. Первая часть, которая 

называется «Молодежь Иркутской области в цифрах и фактах в 2020 году» 

посвящена описанию различных аспектов жизни молодежи. В ней приводятся 

демографические характеристики, дается информация о состоянии здоровья 

молодежи, отражаются данные, относящиеся к сфере образования. Отдельный 

раздел посвящен теме трудоустройства молодежи, в нем рассматриваются 

вопросы сезонной и постоянной занятости, трудоустройства 

несовершеннолетних. В первой части также приводится общая информация  

о призыве в армию в 2020 году и структуре преступности в молодежной среде.  

В период пандемии новой коронавирусной инфекции добровольческому 

движению отводится особая роль. Информация об участии молодежи  

в волонтерских акциях размещена в специальном разделе. Также в первой 

части можно ознакомиться с информацией о культурном развитии и месте 

спорта в жизни молодежи, молодежных общественных движениях  

в Иркутской области. 

Вторая часть, которая называется «Жизненные ценности молодежи  

в период пандемии новой коронавирусной инфекции» посвящена 

проведенному социологическому исследованию. Актуальность данного 

исследования обусловлена необходимостью изучения проявлений 

последствий пандемии, ее влиянием на жизненные ценности молодежи, 

динамике тех или иных социальных процессов. При этом целью являлось 

выявление приоритетных нравственных ценностей современной молодежи 

Иркутской области в период пандемии. В данной части можно ознакомиться  

с подробным анализом результатов социологического исследования, 

относительно следующих жизненных ценностей молодежи: 

 семейные ценности 

 ценности добровольчества; 

 духовные ценности. 

Кроме этого в части три можно ознакомиться с результатами 

дополнительного социологического исследования на тему 

«Информированность молодежи Иркутской области о мероприятиях 

различного уровня». 
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ЧАСТЬ 1 

МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ В 2020 ГОДУ 

1.1. Демографические характеристики молодежи Иркутской 

области 

Иркутская область – один из восьмидесяти пяти субъектов Российской 

Федерации, входит в Сибирский Федеральный округ и Восточно-Сибирский 

экономический район. Регион существует на карте России с 1937 года.  

Последний раз перепись населения региона проводилась в 2010 году.  

На момент проведения переписи населения в Иркутской области проживало  

2 428 750 человек. По оценке Росстата, на 1 января 2020 года общее число 

жителей региона составило 2 391 193 человек (на 31 декабря 2020 года –  

2 375 000 человек), при этом в городах и городских населенных пунктах 

проживало 1 866 880 человек или 78,073 % (на 31 декабря 2020 года –  

1 851 200  или 77,9%), а в сельских – 524 313 или 21,927% (на 31 декабря  

2020 года – 523 800 или 22,1%).  За 2020 год численность населения 

сократилась на 15 500 человек, за 2019 год численность населения сократилась 

на 6 570 человек, а в 2018 году – 6 432 человек. Имеется устойчивая тенденция 

на сокращение населения Иркутской области. 

Для региона характерен процесс старения населения с сокращением 

числа жителей трудоспособного возраста. В начале 2020 года, по данным 

Росстата, средний возраст населения региона достиг 37,88 лет. 

Согласно Росстату, на конец 2020 года на территории Иркутской 

области проживало 1 106 100 мужчин – 46,3% от общего числа 

зарегистрированных жителей и 1 285 093 женщины – 53,7%, то есть  

на 1000 лиц мужского пола приходилось 1 162 лица женского пола.  

1.1.1. Численность молодежи Иркутской области 

Общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет  

в Иркутской области на начало 2020 года составила 480 435 человек. 

Процент молодежи от 14 до 30 лет от общей численности населения 

Иркутской области на 1 января 2020 года составил 20,09%,  

на 1 января 2019 года – 20,67%, на 1 января 2018 года – 21,37%.  

23 декабря 2020 года Государственная дума Российской Федерации 

приняла в третьем чтении закон о молодежной политике в Российской 

Федерации (далее – РФ), продлив возраст молодежи до 35 лет. Таким образом 
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общая численность молодых людей в Иркутской области на конец 2020 года 

прибавилась на 204 839 человек и составила 670 175 человек. 

В рассматриваемой возрастной группе (от 14 до 30 лет)  

на 1 января 2020 года находятся 480 435 человек (244 119 мужчин и 236 316 

женщины), в том числе молодежь в возрасте 14-18 лет составляет 134 667 

человек, в возрасте 19-24 лет – 145 798 человек и в возрастной группе  

25-30 лет – 199 970 человек. 

На конец 2020 года в рассматриваемой группе (от 14 до 30 лет) 

находится 465 336 человек (из них 236 931 мужчин и 228 405 женщин),  

в том числе молодежь в возрасте 14-18 лет составляет 136 547 человек,  

в возрасте 19-24 лет –  144 357 человек, в возрасте 25-30 лет – 184 432 человек. 

Молодежь в возрасте 31-35 лет составляет 204 839 человек, из них мужчин – 

103 190, женщин – 101 649 человек. 

1.1.2. Браки и разводы 

Отделами службы ЗАГС в 2020 году на территории Иркутской области 

зарегистрировано 95 704 акта гражданского состояния, в соотношении видов 

зарегистрированных актов гражданского состояния наибольший удельный вес 

составляют акты о рождении (28,5%), о смерти (37,2%), о заключении брака 

(14,6%) и о расторжении брака (11,1%). Меньше всего зарегистрировано актов 

гражданского состояния об усыновлении (удочерении) и о перемене имени 

(0,18% и 1,7% соответственно).   

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния  

о заключении брака молодежи Иркутской области в возрасте от 16 до 30 лет – 

9 067 актов.  В брак вступило 7 265 мужчин в возрасте от 16 до 30 лет,  

в то время как женщин в аналогичном возрасте – 8 245 человек.  

В 2019 году в Иркутской области было зарегистрировано 17 525 актов 

гражданского состояния о заключении брака, в 2018 году – 18 082 акта.  

За 2020 год можно наблюдать сокращение количества браков почти в два раза.  

На долю мужчин от 16 до 30 лет приходится 80,13% от общего 

количества браков, на долю женщин этой же возрастной категории 90,93% 

количества браков. Наибольшее количество браков у мужчин приходится на 

возраст от 25 до 30 лет, у женщин – от 18 до 24 лет. 

В 2020 году в Иркутской области было зарегистрировано 4 108 разводов 

среди молодежи от 16 до 30 лет (в 2019 году было зафиксировано 11 961 

развод, в 2018 году – 11 919 разводов). Пик разводов приходится  

на возрастную группу от 25 до 30 лет. Для наглядности изложения данные  

о браках и разводах в Иркутской области приведены в таблицах 1.1 и 1.2. 
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Таблица 1.1 

Информация о браках за период 2019-2020 годы 
Количество 

зарегистрированных 

актов гражданского 

состояния о 

заключении брака 

молодежи от 14 до 30 

лет, шт 

Мужчины Женщины 

От 14 до 17 

лет 

От 18 до 24 

лет 

От 25 до 30 

лет 

От 14 до 17 

лет 

От 18 до 24 

лет 

От 25 до 30 

лет 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

17525 

 

9067 26 16 3662 2948 5791 4301 156 133 5467 4382 5081 3730 

2018 год  18082 

 

Таблица 1.2 

Информация о разводах за период 2019-2020 годы 
Количество 

зарегистрированных 

актов гражданского 

состояния о 

расторжении брака 

молодежи от 14 до 30 

лет, шт 

Мужчины Женщины 

От 14 до 17 

лет 

От 18 до 24 

лет 

От 25 до 30 

лет 

От 14 до 17 

лет 

От 18 до 24 

лет 

От 25 до 30 

лет 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

11961 4108  

 

0 2 311 510 1311 1244 6 26 932 1325 2330 2221 

2018 год 11919 

 

Анализ данных показывает следующие особенности: 

 в 2020 году зарегистрировано 9 067 брака, за период 2018-2020 годы 

количество браков снизилось в два раза; 

 женщины в возрасте от 16 до 30 лет чаще вступают в брак, чем 

мужчины (8 245 – женщин, 7 265 – мужчин); 

 пик разводов у мужчин и женщин приходится на возрастную группу 

от 25 до 30 лет; 

 женщины в возрасте 16 до 30 лет разводятся чаще, чем мужчины  

(3 572 – женщин, 1 756 – мужчины).  

В 2020 год количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния о заключении брака снизилось в два раза по сравнению с 2018  

и 2019 годы. Многие иркутяне не торопились регистрировать отношения  

из-за пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19. Карантин повлиял 

и на то, что молодежь задумалась, стоит ли разрывать взаимоотношения  

и заключать акт гражданского состояния о расторжении брака. В связи с этим 

по сравнению с 2018 и 2019 годами количество актов о расторжении брака 

снизилось в три раза. 
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1.1.3. Рождаемость 

В 2020 году в Иркутской области родилось 26 948 человек,  

на 1 310 человек меньше, чем в 2019 году, и на 3 899 человек меньше,  

чем в 2018 году. Число родившихся снижается каждый год. 

Количество новорожденных у женщин в возрасте от 16 до 30 лет –  

16 635 человек, что составляет 61,73% от общего числа родившихся. 

 

Таблица 1.3 

Информация о рождаемости в Иркутской области 

Показатель: 2018 2019 2020 

Количество рождений (человек) 30847 28258 26948 

Количество новорожденных у женщин в возрасте от 16 до 30 лет - - 16635 

Процент новорожденных от женщин в возрасте от 16 до 30 лет - - 61,73 

 

1.1.4. Смертность 

Количество смертей в Иркутской области в 2020 году составило  

35 626 и стало самым высоким за последние 10 лет, как следует из данных  

на официальном сайте службы записи актов гражданского состояния  

(далее – ЗАГС). В 2019 году была зарегистрирована 31 761 смерть,  

а в 2018 году – 31 369. 

Естественная убыль населения в 2020 году в Иркутской области стала 

рекордной за последние 15 лет. Разница между числом умерших и родившихся 

составила 8 439 человек. 

Зарегистрировано 817 смертей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 

2,29% от общего количества смертей в Иркутской области. 

Таблица 1.4 

Информация о смертности в Иркутской области в 2020 году 

Показатель: 2018 2019 2020 

Количество смертей (человек) 31369 31761 35626 

Естественная убыль населения - - 8439 

Процент смертей в возрасте от 14 до 30 лет - - 2,29 

 

1.1.5. Миграции 

В 2020 году на территорию Иркутской области прибыло 49 222 человека, 

из них 36 755 человек (74,67%) в городские поселения и 12 457 человек  

в сельскую местность (25,31%). В 2019 году на территорию Иркутской области 

прибыло 59 050 человек (43 792 человека, или 74,16%, в городские поселения 
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и 15 258 человек, или 25,84%, в сельскую местность), в 2018 – 68 130 человек 

(50 005 человек, или 73,4%, в городские поселения и 18 125 человек,  

или 26,6%, в сельскую местность). Согласно данным видно уменьшение 

миграционного потока на территорию Иркутской области. 

В то же время в 2020 году из Иркутской области выбыло 56 291 человек, 

из них 41 727 (74,13%) человек из городских населенных пунктов  

и 14 564 (25,87%) из сельской местности. В 2019 году выбыло 62 325 человек, 

в том числе из городских поселений – 46 634 человека, из сельской местности 

– 15 691 человек; в 2018 году – 74 040 человек.  Таким образом, миграционная 

убыль в 2020 году составила 7 069 человек, в 2019 году – 3 275 человек,  

в 2018 году – 5 910 человек. 

При этом внутрирегиональная миграция в 2020 году составила  

27 632 человека, межрегиональная – 15 229 человек, международная  

миграция – 6 361 человек, в том числе страны СНГ – 4 915 человек.   

В 2019 году внутрирегиональная миграция составила 33 690 человек, 

межрегиональная – 17 651 человек, международная миграция – 7 709 человек, 

в том числе в страны СНГ – 4 908 человек. 

Стоит отметить, что последний миграционный прирост в Иркутской 

области был отмечен в 1995 году, и с тех пор наблюдается устойчивая 

миграционная убыль. 

Для Иркутской области характерны внутрирегиональная  

и межрегиональная миграции. Население совершает перемещения  

по территории Иркутской области, переезжая на новое постоянное место 

жительства в силу различных причин. Как правило, такими причинами 

являются переезд к новому месту учебы или работы. 

Анализ демографической ситуации на территории Иркутской области  

в 2018-2020 годы позволяет сделать следующие выводы: 

 наблюдается тенденция к снижению рождаемости, увеличению 

смертности, а также уменьшению численности молодежи; 

 большая часть молодежи на конец 2020 года проживает в пяти 

крупных городах региона: город Иркутск, город Ангарск, город Братск,  

город Усолье-Сибирское, город Усть-Илимск;  

 для Иркутской области характерны внутрирегиональная  

и межрегиональная миграции, интенсивность которой на протяжении трех лет 

остается примерно на одном уровне; 

 внешняя для региона миграция связана в основном с перемещением 

населения по территории России, основное направление миграции – субъекты 

Российской Федерации Сибирского федерального округа, город Москва, 

город Санкт-Петербург. 
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1.2. Здоровье молодежи Иркутской области 

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», здоровье 

определяется как состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма.  

Здоровье молодежи представляет особую ценность. От его качества 

зависит репродуктивный, интеллектуальный и трудовой потенциалы региона, 

ее социальное и экономическое благополучие. 

1.2.1. Общая заболеваемость молодежи 

Общая заболеваемость детей, подростков и молодежи на 1000 человек 

соответствующего возраста по итогам 2020 года составила: 

 дети от 0 до 14 лет – 1 981,2 случаев; 

 молодежь15-17 лет – 2 070,7 случаев; 

 молодежь 18-30 лет – 1 572,3 случаев. 

Согласно данным Министерства Здравоохранения Иркутской области 

самыми распространенными заболеваниями в 2020 году являлись:  

 болезни органов дыхания; 

 болезни органов пищеварения; 

 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

 болезни кожи и подкожной клетчатки; 

 болезни мочеполовой системы; 

 инфекционные и паразитарные болезни; 

 болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения 

обмена веществ; 

 болезни нервной системы; 

 болезни системы кровообращения. 

 

У детей до 14 лет (включительно): 

 болезни органов дыхания;  

 болезни органов пищеварения;  

 болезни кожи и подкожной клетчатки;  

 болезни костно-соединительной системы и соединительной ткани;  

 инфекционные и паразитарные болезни;  

 болезни нервной системы;  
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 болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения 

обмена веществ;  

 болезни мочеполовой системы;  

 болезни системы кровообращения. 

 

У молодежи 15-17 лет: 

 болезни органов дыхания;  

 болезни костно-соединительной системы и соединительной ткани;  

 болезни органов пищеварения;  

 болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения 

обмена веществ;  

 болезни мочеполовой системы;  

 болезни нервной системы;  

 болезни кожи и подкожной клетчатки;  

 инфекционные и паразитарные болезни; болезни системы 

кровообращения. 

 

У молодежи 18-30 лет: 

 болезни системы кровообращения;  

 болезни органов дыхания;  

 болезни костно-соединительной системы и соединительной ткани;  

 болезни мочеполовой системы;  

 болезни органов пищеварения;   

 болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения 

обмена веществ;  

 болезни нервной системы;  

 болезни кожи и подкожной клетчатки;  

 инфекционные и паразитарные болезни. 

 

Таблица 1.5 

Информация об общей заболеваемости детей, подростков и молодежи  

в расчете на 1000 человек за период 2019 – 2020 годы 

Возраст От 0 до 14 лет От 15 до 17 лет От 18 до 30 лет 

Год: 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Показатель 2520,0 1981,2 2439,6 2070,7 1680,9 1572,3 
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1.2.2. Основные причины смертности 

В 2020 году на территории Иркутской области общая смертность  

в расчете на 100 000 человек населения у детей до 14 лет (включительно) 

составила 60,40 случаев; у молодежи от 15 до 17 лет – 67,70 случаев  

и у молодежи от 18 до 30 лет – 201 случай. 

Показатель основных причин смертности за 2020 год (в расчете  

на 100 000 соответствующего населения): 

 от травм, ожогов и обморожений у молодежи от 18 до 30 лет –  

118,2 случая смерти, у детей до 14 лет (включительно) – 25,4 случая,  

у молодежи от 15 до 17 лет – 48,4 случаев. 

 от некоторых инфекционных и паразитарных болезней у молодежи  

от 18 до 30 лет – 25,9 случаев смерти, у детей до 14 лет (включительно) –  

3,6 случая, у подростков с 15 до 17 лет не обнаружено. 

 от суицидов у молодежи от 18 до 30 лет – 18,6 случаев смерти,  

у молодежи от 15 до 17 лет – 6,0 случаев, у детей до 14 лет (включительно)  

не обнаружено;  

 от СПИДа у молодежи от 18 до 30 лет – 21,0 случаев смерти, у детей 

до 14 лет (включительно) – 0,4 случая, у молодежи от 15 до 17 лет – 0 случаев;  

 от болезней системы кровообращения у молодежи от 18 до 30 лет – 

21,6 случая смерти, у детей до 14 лет (включительно)– 0,6 случая; у молодежи 

от 15 до 17 лет – 3,6 случаев.  

Таблица 1.6 

Показатель основных причин смертности среди молодежи в расчете  

на 100 000 человек за период 2019 – 2020 годы 

Причины смертности От 0 до 14 лет От 15 до 17 лет От 18 до 30 

лет 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Травмы, ожоги и обморожения 5,2 25,4 18,6 48,4 44,2 118,2 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2,2 3,6 0 0 28,9 25,9 

Суициды 0,4 0 14,9 6,0 25,3 18,6 

Болезни системы кровообращения 1,2 0,6 3,7 3,6 22 21,6 

СПИД 0,2 0,4 0 0 23,8 21,0 

1.2.3. ВИЧ-инфицирование молодежи 

На территории Иркутской области выявлено 55 929 ВИЧ-

инфицированных человека, за 2020 год – 2 013 случаев заболевания  

(в 2019 году – 2 943 случая). Из них женщин – 839 человек (41,7% от общего 

числа впервые выявленных), учащейся молодежи – 14 человек  
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(0,7% от общего числа впервые выявленных), родилось 11 человек  

от ВИЧ-инфицированных матерей (0,5% от общего числа впервые 

выявленных).  

Смертность ВИЧ-инфицированных в 2020 году составила 638 человек, 

из них в стадии СПИДа – 195 человек (30,6%). В 2019 году смертность  

ВИЧ-инфицированных составила 1 052 человека, а в 2018 году – 863 человека. 

 

Таблица 1.7 

Информация о количестве ВИЧ-инфицированных среди молодежи  

за период 2019 – 2020 годы. 

Показатель 2019 2020 

Общее количество случаев 2943 2013 

В возрасте 0 – 14 лет 0 18 

В возрасте 15 – 17 лет 18 8 

В возрасте 18 – 30 лет (2019 г.); 18 – 34 года (2020 г.) 485 707 

Смертность 1052 638 

1.2.4. Молодежь с инвалидностью 

На территории Иркутской области на 1 января 2020 года проживало  

11 877 инвалидов (5 204 мужчины и 6 673 женщины) в возрасте до 18 лет,  

из них инвалиды с детства – 11 877 человек. В 2019 году на территории 

Иркутской области проживало 11 827 инвалидов с детства. 

1.2.5. Аборты 

В 2020 году на территории Иркутской области было зафиксировано  

13 144 случаев абортов (в 2019 году – 15 229 случаев, в 2018 году – 14 827 

случаев), из них: 

 у подростков до 14 лет (включительно) – 1 случай (в 2019 году –  

7 случаев, в 2018 году - 2 случая); 

 у молодежи 15-17 лет – 148 случаев (в 2019 году – 152 случая,  

в 2018 году – 107 случаев); 

 у возрастной категории 18-44 года – 12 924 случая (в 2019 году –  

14 902 случая, в 2018 году – 14 718 случаев). Отдельной статистики  

от 18 до 30 лет не ведется. 

Таким образом, в возрастной группе до 14 лет количество абортов 

сократилось по сравнению с предыдущими годами, у возрастной группы  

15-17 лет в 2020 году количество абортов сократилось по сравнению  

с 2019 годов, однако выросло по сравнению с 2018 годом, а у возрастной 
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группы 18-44 года количество абортов сократилось по сравнению с периодом 

2018-2019 годов. 

  1.2.6. Заболеваемость молодежи covid-19 

Covid-19 – потенциально тяжелая острая респираторная вирусная 

инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-COV-2. Представляет собой 

опасное заболевание, которое может протекать как в легкой, так и в тяжелой 

форме. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная 

пневмония, способная приводить к острой дыхательной недостаточности, при 

которой чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная 

поддержка.   

В Иркутской области первый случай заболевания выявлен 29 марта  

2020 года. По данным оперштаба Иркутской области по коронавирусу  

на 31 декабря 2020 года было обнаружено 40 785 случаев инфицирования, 

суточный прирост на эту дату составил 266. Под конец года находилось  

на госпитализации – 2 683 человека, суточный прирост на госпитализацию – 

161 человек за 31 декабря 2020 года. К концу 2020 года выздоровело  

35 808 человек, суточный прирост – 281 человек за 31 декабря 2020 года. 

Умерло – 1 337 человека, 13 – за сутки. Умерло от иных, не связанных  

с Covid-19, заболеваний – 187 человек, 2 – за сутки. 

Отдельной статистики по инфицированию Covid-19 среди молодежи  

не ведется. 

 

Представленные данные о здоровье молодежи Иркутской области  

за 2020 год свидетельствуют о следующем: 

 основными заболеваниями среди молодежи являлись: болезни органов 

дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

болезни органов пищеварения и болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушения обмена веществ; 

 наблюдается тенденция по сокращению числа абортов среди девушек 

от 15 до 17 лет, по сравнению с 2019 годом. Зафиксировано 148 случаев (в 2019 

году – 152 случая); 

 наблюдается тенденция к сокращению числа ВИЧ-инфицированных; 

 основными причинами смертности молодежи являлись травмы, ожоги 

и обморожения. 
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1.3. Молодежь и образование 

Согласно пункта 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации 

основное общее образование обязательно. 

Согласно статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на территории 

Российской Федерации установлены следующие типы образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы: 

 дошкольная образовательная организация; 

 общеобразовательная организация; 

 профессиональная образовательная организация; 

 образовательная организация высшего образования. 

1.3.1. Общее образование 

По данным Министерства Образования Иркутской области  

на территории региона по итогам 2020 года действует  

828 общеобразовательных организаций, что ниже количества действующих  

в 2019 году (887 образовательных организаций) и 2018 году  

(868 общеобразовательных организаций). 

При этом следует отметить рост общего количества школьников  

в 2020 году – 334 867 человек, в то время как в 2019 году – 330 600 человек,  

а в 2018 – 318 068 человек.  

Количество обучающихся с 1 по 9 классы составило 306 925 человек  

(в 2019 году – 330 600 человек, в 2018 году – 318 068 человек), тогда как 

количество обучающихся в 10-11 классах составило 55 434 человека  

(в 2019 году 30 400 человек). 

Численность выпускников общеобразовательных учреждений 

Иркутской области получивших основное (общее – 9 классов) образование 

незначительно выросла и составила 27 665 человек (в 2019 году – 26 375,  

в 2018 году – 25 875), из них 13 866 человек продолжили обучение  

в общеобразовательной организации (в 2019 году – 14 326 человек). 

В 2020 году наблюдался рост количества выпускников, получивших 

среднее (полное – 11 классов) общее образование – 14 124 человек (в 2019 году 

– 12 797 человек, в 2018 году – 12 523 человека), из них 785 выпускников были 

награждены золотой медалью за высокие достижения в обучении (в 2019 году 

– 525 человек). 

В 2020 года на территории Иркутской области действовало  

43 специализированные общеобразовательные организации, в которых 

обучалось 1 622 школьника 8-9х классов и 174 школьника 10-11х классов. 
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Также работало 1 727 классов коррекции в общеобразовательных 

организациях (в 2019 году – 1 378 классов коррекции).  

В 2020 году на территории Иркутской области работало  

100 государственных центров дополнительного образования, (24 – в сельской 

местности), из них 29 центров дополнительного образования, 6 дворцов,  

27 домов творчества, 4 эколого-биологические станции,  

2 военно-патриотические школы и 32 спортивные школы. Общее количество 

занимающихся – 118405 человек, из них 23176 в сельской местности.  

В 2019 году функционировал 101 центр дополнительного образования. 

В 2020 году в регионе присутствуют следующие учреждения 

дополнительного образования по роду деятельности: 

 комплексная деятельность – 55 организаций (в 2019 году  

57 организаций), занимаются 87 177 человек (в 2019 году 95 666 человек);  

 художественная деятельность – 3 организации (в 2019 году также  

3 организации), занимаются 2 408 человек (в 2019 году 1 401 человек);  

 эколого-биологическая – 4 станции (в 2019 году также 4 станции), 

занимаются 3 517 человек (в 2019 году 3 550 человек);  

 спортивная деятельность – 32 организации (в 2019 году  

33 организации), занимаются 21 802 человека (в 2019 году 23 489 человек);  

 военно-патриотическая, спортивно-техническая – 2 организации  

(в 2019 году также 2 организации), занимаются 740 человек (в 2019 году  

740 человек);  

 туристско-краеведческая – 1 организация (как и в 2019 году), 

занимается 380 человек (в 2019 году 600 человек).  

Следует отметить рост общего количества школьников в 2020 году,  

а также рост выпускников, получивших полное среднее образование  

(11 классов). Количество выпускников, завершивших обучение  

в общеобразовательных учреждениях с золотой медалью, увеличилось более 

чем на треть по сравнению с 2019 годом.  

1.3.2. Средне-профессиональное образование 

В 2020 году на территории Иркутской области функционировала  

81 профессиональная образовательная организация, в которой обучалось  

45 148 человек (в 2019 году – 39 500 человек, в 2018 году – 47 607 человек).  

Из них 14 097 человек поступили из Иркутской области и 501 человек  

из других регионов России и иных стран.  
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Общее количество выпускников профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области в 2020 году составило 8 630 человек  

(в 2019 году – 8 459 специалистов, в 2018 году – 11 149 специалиста). 

За 2020 год количество учащихся профессиональных организаций 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 5 000 человек,  

а количество выпускников незначительно уменьшилось. 

1.3.3. Высшее образование (бакалавриат/специалитет) 

В 2020 году в Иркутской области действовало 10 образовательных 

организаций высшего образования, в том числе 8 государственных  

и 2 негосударственных. 

Численность студентов в государственных образовательных 

организациях высшего образования Иркутской области в 2020 году составила 

65 930 человек (в 2019 году – 64 903 человека, в 2018 году – 66 928 человек). 

Из них студентов очной формы обучения – 39 558 человек, студентов очно-

заочной формы обучения – 1 908 человек, студентов заочной формы обучения 

– 24 434 человека. Общее количество поступивших из Иркутской области 

студентов – 14 363 человека, а количество иногородних студентов (из других 

регионов России) составило 31 человек. 

В 2020 году из образовательных организаций высшего образования 

Иркутской области выпустилось 14 383 человека, из них: 

 5 275 выпускников бакалавриата; 

 1 838 выпускников магистратуры; 

 247 выпускников аспирантуры. 

159 человек защитили кандидатские диссертации, 38 человек защитили 

докторские диссертации. 

1.3.4. Второе высшее образование/магистратура 

Второе высшее образование – это получение квалификации бакалавра 

или специалиста на базе оконченного высшего образования. Магистратура – 

это система повышения квалификации бакалавров и специалистов,  

но квалификация «магистр» приравнивается к квалификации выпускников 

вузов. Формы вступительных испытаний различаются по учреждениям  

и отдельным направлениям, но, в основном, это – компьютерное  

или письменное тестирование и устный экзамен. В 2020 году успешно 

завершили обучения в высших учебных заведениях Иркутской области  

и получили степень «магистр» – 1838 человек.  
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1.3.5. Научная деятельность – обучение в аспирантуре  

и докторантуре 

Аспирантура – это форма подготовки научно-педагогических кадров.  

В аспирантуру могут поступать выпускники магистратуры и специалитета. 

Обучение включает образовательную часть, педагогическую деятельность, 

практику и научно-исследовательскую работу. Условия поступления 

различаются по направлениям и учреждениям. Например, чтобы поступить  

в ИГУ (Иркутский Государственный Университет) необходимо сдать экзамен 

по специальной дисциплине, соответствующей профилю, экзамен  

по философии и экзамен по иностранному языку (на выбор). По окончанию  

и защите кандидатской диссертации присваивается научная степень «кандидат 

наук» по профилю образования (например, кандидат филологических наук).  

В 2020 году закончили аспирантуру в Иркутской области 247 человек. 

Докторантура – форма повышения квалификации с целью подготовки  

их к соисканию ученых степеней доктора наук, а также специализированное 

подразделение образовательной организации высшего образования  

или научно-исследовательского учреждения по подготовке 

преподавательских и научных кадров высшей квалификации – докторов наук.   

 

Анализ статистических данных за 2020 год позволяет заключить 

следующее: 

 наблюдается снижение количества общеобразовательных организаций 

в сравнении с предыдущим годом (828 общеобразовательных организаций  

в 2020 году и 887 – в 2019 году); 

 наблюдается рост количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях Иркутской области (334 867 человек в 2020 году и 330 600  

в 2019 году); 

 наблюдается незначительное увеличение коррекционных классов 

общеобразовательных учреждений (1 727 в 2020 году и 1 378 в 2019 году); 

 наблюдается незначительный рост выпуска специалист  

из профессиональных образовательных организаций (8 630 в 2020 году и 8 459 

в 2019 году); 

 наблюдается рост общей численности студентов в государственных  

и муниципальных образовательных организациях высшего образования 

Иркутской области (65 930 в 2020 году, 64 903 в 2019 году); 

 наблюдается снижение числа студентов, поступающих  

в образовательные организации высшего образования (14 363 в 2020 году,  

17 241 в 2019 году); 
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 наблюдается снижение количества занимающихся в государственных 

организациях дополнительного образования (118 405 человек в 2020 году,  

125 885 человек в 2019 году). 

1.4. Трудоустройство молодежи 

Работу по содействию занятости молодежи в Иркутской области 

проводит Министерство труда и занятости Иркутской области, которое 

осуществляло реализацию программ постоянной и временной занятости 

подростков и молодежи, программ по организации стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

профессиональную ориентацию молодежи, направление на профессиональное 

обучение и получение дополнительного профессионального образования. 

Всем гражданам, обратившимся в органы занятости населения 

Иркутской области, государственные услуги предоставлялись на бесплатной 

основе. 

Безработным гражданам, зарегистрированным в органах занятости 

населения, гарантировалась социальная поддержка в виде выплаты пособия  

по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности 

безработного, выплата стипендии в период профессионального обучения  

и получения дополнительного профессионального образования  

по направлению органов занятости населения. 

Также в трудоустройстве соискателям помогает областное 

государственное учреждение «Молодежный кадровый центр» министерства 

по молодежной политике Иркутской области (далее – ОГКУ «МКЦ»).  

ОГКУ «МКЦ» предоставляет следующие услуги: профориентация, 

трудоустройство, тренинги, экскурсии, работу в студенческих отрядах.  

Все, что нужно соискателям – обратиться и написать заявление.  

После этого они пройдут профессиональное обучение, встретятся  

с единомышленниками и отправятся к месту работы. 

1.4.1. Трудоустройство несовершеннолетней молодежи 

В 2020 году в органы занятости населения Иркутской области 

обратилось 11 211 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Мероприятие  

по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время осуществлялось во всех 

муниципальных образованиях Иркутской области и в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации, предусмотренными для данной 

категории граждан. 
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Деятельность органов занятости населения Иркутской области  

по данному вопросу осуществлялась во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, органами исполнительной власти Иркутской области, 

работодателями. 

В 2020 году при содействии органов занятости населения Иркутской 

области трудоустроено 10 223 несовершеннолетних гражданина в возрасте  

от 14 до 18 лет или 91% от общего числа обратившихся несовершеннолетних. 

Тогда как в 2019 году было трудоустроено 14 400 человек в возрасте  

от 14 до 18 лет. 

Особое внимание уделяется подросткам, оставшимся без попечения 

родителей, подросткам из малообеспеченных и многодетных семей, из семей 

безработных граждан, подросткам, состоящим на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, информация о которых находится в банке данных семей 

и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

Основные специальности, по которым были трудоустроены соискатели: 

инженер по качеству, оператор поточно-автоматических линий, сборщик 

изделий электронной техники, юрисконсульт, специалист по кадрам, 

бухгалтер, слесарь по ремонту автомобилей, рекламный дизайнер, тракторист, 

повар, электрогазосварщик.  

1.4.2. Сезонная занятость молодежи 

В 2020 году во временных работах приняли участие 6 300 подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 100 детей – сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, 2700 человек – из неполных  

и многодетных семей, 2 700 человек – из малообеспеченных семей,  

800 человек – из числа состоящих на профилактических учетах. 

Студенческие отряды Иркутской области (всего 61 отряд) различаются 

по следующим направлениям деятельности:  

 медицинские отряды; 

 сельскохозяйственные отряды; 

 сервисные отряды; 

 отряды проводников; 

 педагогические отряды; 

 строительные отряды. 

Из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в 2020 году 

педагогические отряды на базе ОГКУ «МКЦ» временно не работали.  

Были трудоустроены бойцы строительных отрядов, медицинские отряды  

и сервисные отряды. Общее количество трудоустроенных в 2020 году –  
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832 человека. ОГКУ «МКЦ» в 2020 году было проведено 9 мероприятий 

различной направленности, в которых приняли участие 1 555 человек. 

1.4.3. Постоянная занятость молодежи 

В 2020 году в органы занятости населения Иркутской области 

обратилось 49727 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет (в 2019 году –  

31 000 человек). 

Среди обратившихся, в том числе 600 выпускников образовательных 

организаций высшего образования, 1 600 выпускников образовательных 

организаций профессионального образования (в 2019 году обратилось  

2 700 выпускников, в том числе 700 выпускников образовательных 

организаций высшего образования, 2 000 выпускников образовательных 

организаций профессионального образования).  

В 2020 году органами занятости населения Иркутской области 

трудоустроено 27 100 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет или 54%  

от общего количества обратившихся (в 2019 году – 22 200 человек). 

1.4.4. Профессиональная подготовка и переподготовка молодежи/ 

курсы повышения квалификаций/ стажировки 

Министерством труда Иркутской области в 2020 году продолжена 

реализация ведомственной целевой программы «Организация стажировок 

выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области» на 2019-2024 годы, направленной  

на обеспечение эффективной занятости молодых граждан на региональном 

рынке труда, содействие трудоустройству выпускников образовательных 

организаций, приобретение опыта работы и трудовых навыков по полученной 

специальности (профессии). 

В 2020 году органами занятости населения Иркутской области 

стажировки организованы для 325 выпускников образовательных 

организаций. Стажировка организована по специальностям: инженер  

по качеству, оператор поточно-автоматических линий, сборщик изделий 

электронной техники, юрисконсульт, специалист по кадрам, бухгалтер, 

слесарь по ремонту автомобилей, рекламный дизайнер, тракторист, повар, 

электрогазосварщик и другие.  

Доля трудоустроенных выпускников на предприятиях (организациях) 

Иркутской области на постоянную работу после окончания стажировки 

составила 67%. В целях оказания помощи безработной молодежи  

в преодолении последствий потери работы, развития необходимых навыков 
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самостоятельного трудоустройства, снижения актуальности психологических 

проблем проводились мероприятия по психологической поддержке  

и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.  

В 2020 году государственные услуги по социальной адаптации  

и психологической поддержке получили 2 060 граждан из числа молодежи  

в возрасте от 16 до 29 лет.  

Государственную услугу по профессиональной ориентации в 2020 году 

получили 19 600 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. По результатам 

предоставления государственной услуги все граждане получили заключение 

 с рекомендациями о возможных вариантах профессиональной подготовки, 

выбора сферы деятельности. 

Информирование молодежи о востребованных профессиях являлось 

важной составляющей всех профориентационных мероприятий, в рамках 

которых проводились: дни открытых дверей, профориентационные беседы, 

профориентационные тренинги, встречи с победителями конкурсов 

профессионального мастерства, консультирование молодежи на базе 

выездных мобильных центров. 

Профессиональное обучение в 2020 году прошли более  

1 400 безработных граждан из числа молодежи. Профессиональное обучение 

осуществлялось по профессиям: водитель автомобиля, повар, машинист 

бульдозера, бухгалтер, мастер маникюра и другие. Из общей численности 

молодежи, прошедшей профессиональное обучение или получившей 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

занятости населения в 2020 году, 58% обучались по программам 

профессиональной подготовки, 19% - по программам переподготовки,  

23% - по программам повышения квалификации. 

В 2020 году 114 молодым гражданам в возрасте от 18 до 29 лет оказана 

государственная услуга по содействию самозанятости, единовременную 

финансовую помощь на открытие собственного дела получили 17 граждан  

в возрасте от 18 до 29 лет по следующим направлениям: предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты, строительство жилых и нежилых 

зданий, деятельность рекламного агентства и другие. 

 

Проанализировав информацию, касающуюся трудоустройства 

молодежи Иркутской области в 2020 году, можно сделать следующие выводы: 

 на территории региона действует система трудоустройства, 

обеспечившая занятость 54% от общего количества обратившихся молодых 

людей; 
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 в 2020 году увеличилось число обращений молодых граждан  

в возрасте от 14 до 29 лет –  49 277 человек, в 2019 году – 31 000 человек; 

 в 2020 году во временных работах приняло участие 6 300 подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, что на 2 200 человек меньше, 

чем в 2019 году;  

 система трудоустройства осуществляет широкий комплекс услуг, 

включая профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации молодежи, организацию стажировок, материальную, 

социальную, психологическую поддержку в соответствии  

с законодательством, помощь в организации самозанятости. 

 

Трудоустройством молодежи в Иркутской области занимается 

Министерство труда, а также Молодежный кадровый центр министерства 

молодежной политики Иркутской области, и студенческие отряды на базе 

центра. Молодежный кадровый центр министерства молодежной политики 

Иркутской области помогает не только в трудоустройстве, но и проводит 

профориентацию, тренинги и экскурсии. 

1.5. Молодежь и военная служба 

Согласно статьи 59 Конституции Российской Федерации  

«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации». Как указывается в пункте 1 статьи 22 Федерального закона  

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

«Призыву на военную службу подлежат: 

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие  

на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском 

учете и не пребывающие в запасе (далее – граждане, не пребывающие  

в запасе)». 

1.5.1. Общая информация о призыве в армию в 2020 году 

В 2020 году призывными комиссиями проводился призыв на военную 

службу молодых людей из числа граждан, проживающих на территории 

Иркутской области. По данным материалов военного комиссариата вызову  

на призывную комиссию подлежало 25 000 человек, из них весной – 12 000  

и осенью 13 000 человек. В 2019 году вызову в призывную комиссию 

подлежало 26 140 человек, а в 2018 году – 26 100 человек.  

В 2020 году не были вызваны на призывную комиссию 3 000 человек  

(в 2019 году 249 человек, в 2018 году – 527 человек). 
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Количество молодых людей, которые не явились на заседания 

призывных комиссий в 2020 году, составило 60 человек, что значительно выше 

показателей прошлых лет (в 2019 году – 18 человек, в 2018 –  

22 человека). 

На медицинское обследование в 2020 году направлено 2 350 человек  

(в 2019 году направлено 3 456 человек, в 2018 – 2 631 человек). По сравнению 

с предыдущим годом по данному показателю наблюдается значительное 

снижение.  

Медицинское обследование в 2020 году не завершили 25 человек,  

что значительно меньше показателей предыдущих лет (66 человек в 2019 году 

и 120 человек в 2018 году). 

Всего в 2020 году на военную службу были призваны 5 700 человек,  

что незначительно выше показателей 2019 года (5 655 человек), однако ниже 

показателей предыдущих лет (в 2018 году на военную службу призвано  

6 184 человека). 

Не прибыли на отправку в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации в 2020 году 15 человек (в 2019 году не прибыло 19 человек,  

в 2018 гому – 13 человек). 

В 2020 году предоставлено 12000 отсрочек военного призыва  

(в 2019 году – 15 870 отсрочек, в 2018 – 14 629). По состоянию здоровья 

отсрочку получили 1400 человек (в 2019 году – 2 615, в 2018 году – 2 743).  

Для получения образования отсрочку получили 10 500 человек. В 2020 году 

произошло существенное снижение данного показателя (в 2019 году отсрочку 

получили 13 078 человек, в 2018 году – 11 975). По семейному положению 

отсрочку получило 50 человек (в 2019 году – 100 человек, в 2018 году –  

107 человек), 50 человек получили отсрочку по другим причинам  

(в 2019 году – 77 человек, в 2018 году – 31 человек). 

В 2020 году с воинского учета призывников в связи с достижением  

27-летнего возраста снято 1 800 человек (в 2019 году – 1 710 человек,  

в 2018 году – 2 653 человека). 

В 2020 году для прохождения военной альтернативной службы были 

направлены 5 895 человек (в 2019 – 5 817 человек, в 2018 году –  

6 594 человека). В том числе: 

 призваны и отправлены в войска 5 600 человек  

(в 2019 году – 5 476 человек, в 2018 году – 6 308 человек); 

 поступили на военную службу по контракту 200 человек  

(в 2019 году – 91 человек, в 2018 году – 185 человек); 
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 поступили в военные учебные заведения Министерства обороны 

Российской Федерации 81 человек (в 2019 году – 209 человек,  

в 2018 году – 289 человек); 

 поступили в военно-учебные заведения других федеральных органов 

исполнительной власти 8 человек (в 2019 году – 26 человек,  

в 2018 году – 15 человек); 

 направлены на альтернативную гражданскую службу 6 человек  

(в 2019 году – 15 человек, в 2018 году – 16 человек). 

4 920 человек зачислены в запас, освобождены от призыва на военную 

службу или освобождены от исполнения воинской обязанности  

(в 2019 году 5 979 человек, в 2018 году – 5 492 человека).  

В том числе:  

 ограниченно годные к военной службе 2 800 человек  

(в 2019 году – 3 814 человек, в 2018 году – 3 627 человек);  

 не годными к военной службе признано 320 человек  

(в 2019 году – 389 человек, в 2018 году – 438 человек);  

 имеющие ученую степень – 0 человек (в 2019 году – 5 человек,  

в 2018 году – 3 человека). 

 

Проанализировав данные, можно сделать следующие выводы о развитии 

ситуации, связанной с проведением призывной компании в Иркутской области 

в 2020 году: 

 несмотря на незначительно увеличение количества призванных  

на военную службу в 2020 году молодых людей, продолжается тенденция 

снижения количества молодых людей, подлежащих вызову на призывную 

комиссию. 5 700 человек в 2020 году, и 5 655 – в 2019 году; 

 в 2020 году в 2 раза уменьшилось количество направлений  

на медицинское обследование (25 человек в 2020 году и 66 человек  

в 2019 году); 

 уменьшилось количество предоставляемых отсрочек, в том числе  

для получения образования (12 000 отсрочек в 2020 году: из них 1 400 –  

по состоянию здоровья, 10 500 – для получения образования, 100 – по другим 

причинам. 15 870 отсрочек в 2019 году: из них 2 615 – по состоянию здоровья, 

13 078 – для получения образования, 177 – по другим причинам). 

1.6. Правонарушения в молодежной среде 

Молодежь представляет собой особую социальную группу, имеющую 

свои идеалы и ценности, которые формируются под воздействием различных 
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факторов, которые необходимо учитывать в рамках профилактики 

правонарушений в молодежной среде. 

В 2020 году в Иркутской области общее количество преступлений 

составило 42 174 случаев (в 2019 году – 45 929, в 2018 году – 44 640).  

Показатель уровня преступности на 1 000 человек населения Иркутской 

области составляет 175,9 преступлений – что значительно превышает 

всероссийский показатель (139,6). Следует отметить снижение количества 

преступлений в сравнении с предыдущими годами, а также отмечено 

снижение уровня преступности на 1 000 человек населения  

(в 2019 году – 190,7, в 2018 году – 190,5). 

1.6.1. Преступность среди несовершеннолетней молодежи 

В 2020 году на территории Иркутской области выявлено  

1 150 преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, 

что составляет 2,73% о общего числа зарегистрированных преступлений  

(в 2019 году 1 266 преступлений (2,76% от общего числа преступлений),  

в 2018 году – 1 124 преступления (2,52%).  

В 2020 году выявлено 19 304 лиц, совершивших преступления  

в Иркутской области, из них 1 111 человек – молодежь в возрасте  

от 14 до 17 лет (5,76%). В 2019 году выявлено 20 447 лиц, совершивших 

преступления, из них молодежи в возрасте от 14 до 17 лет – 1 280 человек 

(6,26%). 

За 2020 год несовершеннолетней молодежью в возрасте от 14 до 17 лет 

совершено 718 преступлений (в 2019 году – 1 266, в 2018 году – 1 420), из них: 

 тяжкие и особо тяжкие 169 (в 2019 году – 271); 

 кражи 467 (в 2019 году 808); 

 разбойные нападения и грабежи 69 (в 2019 году – 142); 

 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков  

33 (в 2019 году – 38); 

 тяжкие телесные повреждения 7 (в 2019 году – 14); 

 умышленные убийства 3 (в 2019 году – 3); 

 изнасилования 1 (в 2019 году – 6). 

Количество несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних 

дело составляет 694 человека (в 2019 году – 10 830 человек),  

из них неработающих и не учащихся 3 человека (в 2019 году – 1 980),  

девушек – 49 (в 2019 году – 4 709), на учете в ПНД ОВД –  

202 (в 2019 году – 3 754), всего состоит на учете родителей или лиц,  

их заменяющих – 4 297 (в 2019 году – 4 169). 
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В 2020 году количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их участии незначительно снизилось в сравнении 

с 2019 годом (11 50 и 1 256 человек в 2020 и 2019 году соответственно). 

Однако, если рассматривать по видам преступлений, тут изменения более 

значительны. Снизились количества тяжких и особо тяжких преступлений 

(169 в 2020 году против 271 в 2019 году), краж в два раза (467 в 2020 году 

против 808 в 2019 году), разбойных нападений и грабежей в два раза  

(69 в 2020 году против 142 в 2019 году), тяжких телесных повреждений  

в два раза (7 в 2020 году против 14 в 2019 году), и изнасилований  

(1 в 2020 году против 6 в 2019 году). 

1.6.2. Правонарушения молодежи от 18 до 30 лет 

В 2020 году выявлено 19 304 лиц, совершивших преступления  

в Иркутской области, из них 7 451 совершены молодежью в возрасте  

от 18 до 30 лет – 38,6% от общего числа лиц, совершивших преступления  

(в 2019 году – 20 447 лиц, совершивших преступления, из них 7 290 совершены 

молодежью от 18 до 30 лет, то есть 35,65%). 

За совершением преступлений выявлено: 

 1017 женщин в возрасте от 14 до 30 лет (в 2019 году – 3 809 человек); 

 6434 мужчины в возрасте от 14 до 30 лет (в 2019 году – 8 570 человек); 

 12 396 человек совершивших преступления из числа ранее 

совершавших преступления (в 2019 году – 12 662 человека); 

 13002 из числа безработных, лиц без постоянного источника дохода  

(в 2019 году – 206); 

 59 студентов (в 2019 – 72); 

 691 человек, обучающийся в общеобразовательных учреждениях  

(в 2019 году – 1 144); 

 5 работник культуры и искусства (в 2019 году – 11); 

 8 434 человек совершили преступления в состоянии алкогольного 

опьянения (в 2019 году – 8 839); 

 86 человек совершили преступления в состоянии наркотического  

и токсического опьянения (в 2019 году – 91); 

 121 индивидуальный предприниматель (в 2019 году – 151). 

 

Классификация мотивов преступлений в 2020 году: 

 корыстные побуждения – 9 778 (в 2019 году – 12 693); 

 ссоры и иные бытовые причины – 1 399 (в 2019 году – 1 677); 

 приобретение наркотических веществ – 1 087 (в 2019 году – 1 103); 
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 хулиганские побуждения – 77 (в 2019 году – 107).  

В 2020 году зарегистрировано 8 501 преступление, совершенное  

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий  

(в 2019 году – 5 266). Раскрыто 1 533 преступления данной категории  

(в 2019 году – 1 187), направлено в суд 1 308 уголовных дел  

(в 2019 году – 1 045). 

1.6.3. Тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 

молодежью 

В Уголовном кодексе Российской Федерации тяжкими преступлениями 

признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает десяти лет лишения свободы, либо неосторожное 

деяние, за совершение которого максимальное наказание не превышает 

пятнадцати лет лишения свободы. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации особо тяжкими 

преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет 

или более строгое наказание. Преступления, совершенные без умысла,  

не могут быть отнесены к этой категории. 

В 2020 году среди молодежи в возрасте от 14 до 17 лет было совершено 

169 преступлений в категории тяжких и особо тяжких преступлений.  

 

Анализ предоставленных данных показывает следующее: 

 несмотря на снижение показателя уровня преступности  

на 1000 человек населения Иркутской области, его уровень все также остается 

повышенным по сравнению с общероссийским; 

 в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось количество тяжких 

и особо тяжких преступлений (169/271), краж (467/808), изнасилований (1/6), 

разбойных нападений и грабежей (69/142), тяжких телесных повреждений 

(7/14); 

 в 2020 году за совершением преступлений выявлено меньшее 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 17 (1 111 человек,  

чем в 2019 году 1 280 человек)  

 в 2020 году совершивших преступления незначительно возросло 

количество человек в возрасте от 18 до 30 лет (7 451 человек,  

чем в 2019 году 7 290). 
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 В 2020 году на треть возросло количество преступлений, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий  

(8 501 и 5 266 соответственно). 

1.7. Молодежь и добровольчество в Иркутской области 

Поддержка и развитие добровольческой деятельности является одним  

из приоритетов государственной молодежной политики.  

Количество мероприятий с привлечением волонтеров  

для их организации, мероприятий для волонтеров, участие волонтеров  

в мероприятиях регионального и федерального уровней по итогам 2020 года 

составляет 3 802 мероприятия с общим количеством привлеченных 

волонтеров 27 717 человек.  

Все мероприятия, проведенные при поддержке администраций 

муниципалитетов и Правительства Иркутской области, разделены  

на 3 направления: 

1. Мероприятия с привлечением волонтеров для их организации  

(13 806 волонтеров из 42 муниципальных образований Иркутской области 

помогли организовать 2 783 мероприятия для 240 178 участников данных 

мероприятий); 

2. Мероприятия для волонтеров (организовано 399 мероприятий  

в муниципальных образованиях Иркутской области для 10 988 волонтеров); 

3. Участие в региональных и федеральных мероприятиях  

(1 659 волонтеров приняли участие в региональных мероприятиях и 1 264 

волонтера приняли участие в федеральных мероприятиях).  

На развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) также 

направлен федеральный проект «Социальная активность». Срок реализации 

проекта с 1 января 2019 года по 30 декабря 2024 года. Федеральный бюджет –  

36 700 000 000 рублей. За счет мероприятий проекта к концу 2024 году 

планируется достигнуть следующих показателей и результатов: 

 12,9 % граждан России будут вовлечены в добровольческую 

(волонтерскую деятельность);  

 27 000 участников курсов (лекций, программ) по работе в сфере 

добровольчества на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства); 

 600 педагогов и 6 000 обучающихся школ ежегодно принимают 

участие в конкурсах, направленных на развитие добровольчества 

(волонтерства); 

 7 всероссийских и окружных мероприятий по различным 

направлениям добровольчества (волонтерства); 
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 2 500 000 человек используют единую информационную систему  

в сфере развития добровольчества (волонтерства); 

 12 000 участников образовательных мероприятий Мастерской 

управления «Сенеж» ежегодно. 

В Иркутской области при поддержке министерства по молодежной 

политике Иркутской области и Губернатора Иркутской области также,  

как и на федеральном уровне действует региональный проект «Социальная 

активность» в рамках федерального проекта. Результатами регионального 

проекта «Социальная активность в Иркутской области в 2020 году стали: 

 1 центр поддержки добровольчества (волонтерства) создан  

в Иркутской области на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений; 

 82 500 человек граждан вовлечены центром поддержки 

добровольчества (волонтерства); 

 240 000 роликов и рекламных компаний проведено в целях 

популяризации добровольчества (волонтерства), в том числе на ТВ и в сети 

Интернет.  

1.7.1. Общая информация о добровольческих (волонтерских) 

организациях Иркутской области 

В 2020 году в единой информационно системе «Добро.ру» было 

зарегистрировано 9 190 человек (в 2019 году – 6 384 человека) из числа 

жителей Иркутской области. Выдано 35 000 волонтерских книжек. 

Волонтерские объединения и организация присутствуют во всех 

муниципальных образованиях Иркутской области. 

Общее количество волонтерских организаций, действующих в 2020 году 

в Иркутской области, составляет 524. 

Общее количество участников волонтерских организаций Иркутской 

области в возрасте от 14 до 30 лет составляет 24 615 человек. 

Основными направлениями работы волонтерских организаций 

Иркутской области являются социальная, патриотическая и военно-

патриотическая, медицинская, добровольческая, поисковая, экологическая  

и туристическая. 

Основные волонтерские объединения области: волонтеры-медики, 

молодежка ОНФ, «Волонтеры Победы», «Волонтеры ЧС», общественная 

организация «Наш Иркутск», благотворительный фонд Ксении Костиной  

«Мы вместе», волонтерский штаб Студенческого координационного совета 

Иркутской области и всех ВУЗов Иркутска, волонтеры МГЕР, команда 



32 
 

дрифтеров Михаила Кудрявцева, школа бокса Игоря Михалкина, Российские 

студенческие отряды. 

В Иркутской области также действуют и экологические волонтерские 

организации, такие как: Байкальский экологический патруль и Иркутское 

областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» Молодежный экологический 

центр имени В.П. Брянского. 

Волонтеры принимают активное участие в борьбе с Covid-19.  

Они занимаются подвозом врачей к пациентам, сбором питьевой воды, 

развозом лекарств, одноразовой посуды для медицинских организаций. 

Желающие могут принести необходимые вещи в волонтерский центр, помочь 

деньгами или поработать в колл-центре.  

1.7.2. Вовлечение молодежи в акцию #МЫВМЕСТЕ 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой  

из-за вспышки новой коронавирусной инфекции и в целях предупреждения 

 ее распространения на территории Иркутской области реализована 

Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ. В рамках акции с 21 марта 2020 года 

организован волонтерский корпус во всех муниципальных образованиях. 

Общее количество волонтеров Иркутской области по итогам 2020 года, 

принявших участие в акции, составляет 5 710 человек, из них 744 – волонтеры 

города Иркутска. Это жители области в возрасте от 18 до 49 лет, не имеющие 

хронических заболеваний и прошедшие инструктаж перед началом работы. 

Активное участие в проекте принимают ключевые общественные  

и добровольческие организации региона: 

 Иркутское отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры медики»; 

 Иркутское отделение «Молодежка ОНФ»; 

 Иркутский региональный волонтерский центр; 

 Региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры 

Победы»; 

 Общероссийская общественная организация «Российский союз 

молодежи»; 

 Региональное отделение «Российских студенческих отрядов». 

Помимо этого, в проект включены координаторы региональных систем 

патриотического воспитания и профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
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— это представители министерства по молодежной политике, представленные 

во всех 42 муниципальных образованиях региона. 

Помощь пожилым и маломобильным гражданам оказывается  

по следующим направлениям: 

 доставка продуктов; 

 доставка медикаментов; 

 доставка проездных билетов. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года выполнено 17 550 заявок.  

 

Таблица 1.8 

Информация по количеству волонтеров среди молодежи  

14 – 30 лет и по Иркутской области 

Район 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников 

организации в 

возрасте от 14 до 30 

лет 

 

 

Количество выполненных заявок, 

также при участии других 

возрастов 

Аларский район 40 290 

Ангарский городской 

округ 200 

1750 

Балаганский район 45 462 

Баяндаевский район 56 15 

Боханский район 74 240 

Братский район 85 304 

город Бодайбо и район 22 24 

город Братск 86 727 

город Зима 73 540 

город Иркутск 700 - 

город Саянск 68 620 

город Свирск 35 250 

город Тулун 120 320 

город Усолье-Сибирское 61 6000 

город Усть-Илимск 73 570 

город Черемхово 128 3110 

Жигаловский район 11 120 

Заларинский район 60 250 

Зиминский район 45 95 

Иркутский район 95 783 

Казачинско-Ленский 

район 64 

20 



34 
 

Катангский район 8 48 

Качугский район 115 722 

Киренский район 20 3 доставки продуктов, 3000 масок 

Куйтунский район 28 13 

Мамско-Чуйский район 10 40 

Нижнеилимский район 8 35 

Нижнеудинский район 163 743 

Нукутский район 12 112 

Ольхонский район 78 1117 

Осинский район 25 900 

Слюдянский район 19 386 

Тайшетский район 40 310 

Тулунский район 70 860 

Усольский район 10 597 

Усть-Илимский район 69 44 

Усть-Кутский район 17 5212 

Усть-Удинский район 53 112 

Черемховский район 18 3 

Чунский район 39 141 

Шелеховский район 60 750 

Эхирит-Булагатский 

район 98 

263 

 

Помимо этого, волонтеры работают и по другим направлениям: 

 автоволонтеры (доставка врачей по заявкам от пациентов); 

 помощь в поликлиниках (доставка рецептурных лекарств); 

 работа на горячей линии в медицинских учреждениях; 

 помощь в термометрии и разделении потоков в различных взрослых  

и детских больницах по области; 

 работа в больницах, перепрофилированных под инфекционные 

отделения; 

 работа в «красных зонах» медицинских учреждений; 

 отслеживание состояния здоровья волонтеров (термометрия, оценка 

общего состояния и т.д.); 

 помощь в поликлиниках (доставка рецептурных лекарств). Задача 

таких волонтеров - разносить лекарства пациентам по территории, 

прикрепленной к данной поликлинике; 

 работа в обсерваторах и больницах, перепрофилированных  

под инфекционные отделения. Они выполняют функции младшего и среднего 

медперсонала, оказывая значительную помощь врачам и сотрудникам 

учреждений; 
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 иная медицинская помощь; 

 дежурства в торговых центрах и информируют пожилых  

и маломобильных граждан о возможности получить помощь в рамках акции 

#МЫВМЕСТЕ; 

 патрулирование улиц и информирование о необходимости соблюдать 

режим самоизоляции совместно с Росгвардией и правоохранительными 

органами; 

 информационно-разъяснительная работа о необходимости 

соблюдения масочного режима и раздача масок пожилым и маломобильным 

гражданам. 

1.8. Спорт в жизни молодежи 

В Иркутской области основными задачами государственной политики  

в сфере физической культуры и спорта является: 

 реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культуры и спортом;  

 проведение мероприятий по увеличению количества человек, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом;  

 повышение результативности выступлений спортсменов области  

в международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях;  

 формирование спортивного резерва;  

 проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография». 

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышения 

эффективности подготовки спортсменов постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп утверждена 

государственная программа Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2019-2024 годы. 

1.8.1. Спортивные общественные объединения и спортивные клубы 

Согласно данным Министерства спорта на территории Иркутской 

области на 31 декабря 2020 года существовало 5 041 физкультурно-

оздоровительных комплексов и иных спортивных сооружений, уровень 

обеспеченности населения спортивными сооружениями составил 47,9%.  
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Таблица 1.9 

Количество физкультурно-оздоровительных комплексов и иных 

спортивных сооружений, а также уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями по районам Иркутской области 

Муниципальный округ Количество 

сооружений 

Процент обеспеченности населения 

Аларский район 62 75,4 

Ангарский городской округ 404 37,3 

Балаганский район 26 66 

Баяндаевский район 64 118,4 

Боханский район 86 76,3 

Братский район 97 43,1 

город Бодайбо и район 55 54,3 

город Братск 419 41,5 

город Зима 41 31,6 

город Иркутск 1029 36 

город Саянск 72 35,8 

город Свирск 26 51,7 

город Тулун 75 44,7 

город Усолье- Сибирское 195 44 

город Усть-Илимск 165 46,6 

город Черемхово 126 68,5 

Жигаловский район 46 69,1 

Заларинский район 79 88,8 

Зиминский район 38 79,4 

Иркутский район 190 30,5 

Казачинско-Ленский район 38 42,5 

Катаганский район 24 208,2 

Качугский район 55 62,1 

Киренский район 49 59,1 

Куйтунский район 61 61,9 

Мамско-Чуйский район 17 84,3 

Нижнеилимский район 101 46 

Нижнеудинский район 103 35,6 

Нукутский район 57 92,9 

Ольхонский район 22 52 

Осинский район 83 82,1 

Слюдянский район 79 39,4 

Тайшетский район 199 60,4 

Тулунский район 59 48,7 

Усольский район 108 68,3 

Усть-Илимский район 33 66,3 
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Усть-Кутский район 216 54,4 

Усть-Удинский район 28 49,3 

Черемховский район 88 69,4 

Чунский район 119 109,1 

Шелеховский район 129 100,4 

Эхирит-Булагатский район 78 50,5 

 

По данным, указанным в таблице 1.9 можно заключить следующее: 

 самое большое количество спортивных сооружений в городе 

Иркутске, но, несмотря на это, процент обеспеченности населения низкий – 

36%; 

 в четырех районах Иркутской области процент обеспеченности 

населения спортивными сооружениями составляет 100 и более (Баяндаевский 

район – 118,4; Катаганский район – 208,2%; Чунский район – 109,1%; 

Шелеховский район – 100,4%); 

 38 из 42 муниципальных округов требуется увеличение количества 

спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных комплексов. 

 

На территории Иркутской области действует 172 спортивных 

общественных объединения, из них 79 действуют в общеобразовательных 

организациях и 3 в образовательных организациях высшего образования. 77 

учреждений занимаются подготовкой спортивного резерва Иркутской 

области. Общее количество молодежи, занимающейся в спортивных 

объединениях составляет 52 137 человек. 

Список спортивных общественных учреждений, занимающихся 

подготовкой спортивного резерва Иркутской области, перечислен в таблице. 

 

Таблица 1.10 

Спортивные общественные учреждения, занимающиеся подготовкой 

спортивного резерва Иркутской области 

№ Наименование учреждения Город/поселение 

базирования 

учреждения 

1 Областное государственное  казенное  учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юный динамовец» 

город Иркутск 

2 Областное государственное  казенное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Спарта» 

город Иркутск 

3 Областное государственное казенное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Рекорд» 

город Иркутск 

4 Областное государственное  казенное учреждение «Спортивная 

школа «Атланты» 

город Иркутск 
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5 Областное государственное  казенное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. 

Яковенко» 

город Иркутск 

6 Областное государственное казенное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Россия» 

город Иркутск 

7 Областное государственное  казенное  учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец» 

город Иркутск 

8 Областное государственное  казенное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного 

мастерства» 

город Иркутск 

9 Областное государственное казенное учреждение «Спортивная 

школа по художественной гимнастике Ольги Буяновой» 

город Иркутск 

10 Областное государственное казенное учреждение «Спортивная 

школа по футболу «Байкал» 

город Иркутск 

11 Областное государственное бюджетное   учреждение 

«Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» 

город Иркутск 

12 Государственное казенное учреждение Иркутской области 

«Спортивная школа по самбо» 

город Иркутск 

13 Областное государственное бюджетное   учреждение «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Иркутской области» 

город Иркутск 

14 Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Центр развития спорта» города Иркутска 

город Иркутск 

15 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец спорта для детей и 

юношества «Юность»  г. Иркутск 

город Иркутск 

16 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 3» г. Иркутск 

город Иркутск 

17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа № 4» г. Иркутск 

город Иркутск 

18 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа № 5» г. Иркутск 

город Иркутск 

19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» г. Иркутск 

город Иркутск 

20 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа № 7» г. Иркутск 

город Иркутск 

21 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Спартак» г. Иркутск 

город Иркутск 

22 Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа 

«Лидер» города Иркутска 

город Иркутск 
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23 ООО СОЦ Иркут-Зенит Детско-юношеская спортивная школа 

«Зенит» 

город Иркутск 

24 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования  Иркутского района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

город Иркутск 

25 Областное государственное  казенное учреждение «Спортивная 

школа «Тамир» имени И.И. Тыхреновой» 

поселок Усть-

Ордынский 

26 Областное  государственное казенное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва Олимп» 

город Братск 

27 Областное  государственное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»   

город Братск 

28 Муниципальное автономное  учреждение « Спортивная школа 

«Рекорд» 

город Братск 

29 Муниципальное автономное учреждение  «Футбольный клуб 

«Сибиряк» 

город Братск 

30 Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

город Братск 

31 Областное государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение (техникум) «Училище 

олимпийского резерва 

город Ангарск 

32 Муниципальное бюджетное  учреждение  «Спортивная школа 

по горным лыжам»                       

город Ангарск 

33 Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивная школа 

«Сибирь» 

город Ангарск 

34 Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Ангара» 

город Ангарск 

35 Муниципальное бюджетное  учреждение   «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Ермак»   

город Ангарск 

36 Муниципальное бюджетное  учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Сибиряк»   

город Ангарск 

37 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

«Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» 

город Ангарск 

38 Муниципальное автономное учреждение  «Спортивная школа»           г. Вихоревка 

39 Муниципальное  казенное учреждение «Спортивная школа» г. Нижнеудинск 

40 Муниципальное  учреждение «Спортивная школа» города 

Саянска 

г. Саянск 

41 Муниципальное бюджетное  учреждение «Детско-юношеская 

спортивная школа»  города Тайшета 

г. Тайшет 

42 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Спортивная школа»  муниципального образования   

г. Бирюсинск   

43 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Тулун 

44 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Спортивная школа»  

Тулунского района 

г. Тулун 
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45 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Лесохимик» 

г. Усть-Илимск 

46 Спортивная школа муниципального казенного  учреждения 

«Спортивно-оздоровительный центр» муниципальное 

образование 

г. Усть-Кут 

47 Муниципальное бюджетное  учреждение спортивной 

подготовки  «Спортивная школа» муниципальное образование 

п. Чунский 

48 Муниципальное  образовательное учреждение  «Детско-

юношеская спортивная школа» п. Усть-Ордынский 

муниципальное образование 

Эхирит-

Булагатский район 

49 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

физической культуры и спорта» 

г. Черемхово 

50 Муниципальное  учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» муниципальное 

образование 

г. Черемхово 

51 Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа» п. 

Михайловка 

Черемховский 

район 

52 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Усть-Удинского района» 

п. Усть-Уда 

53 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа»   

г. Байкальск 

54 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»   

г. Слюдянка 

55 Муниципальное  казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа «СИЛА СИБИРИ»   

 

п.Жигалово 

56 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа»   

г. Железногорск-

Илимский 

57 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа»   

п. Залари     

58 Муниципальная бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа им. Г.М. 

Сергеева» 

г. Зима 

59 Муниципальное казенное учреждение Детско-юношеская 

спортивная школа 

г. Зима 

60 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»   

Ольхонский район 

п. Еланцы 

61 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа»   

Казачинско-

Ленский район 

62 Муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа»   

п. Качуг    
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63 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа»   

п. Манзурка 

64 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»   

п. Куйтун 

65 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»   

п. Мама 

66 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»   

г. Свирск 

67 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа № 1»   

г. Усолье-

Сибирское 

68 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа»   

п. Белореченский 

69 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»   

п. Невон 

70 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Юность» 

Шелеховский 

район 

71 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

п. Баяндай 

72 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа»   

п. Бохан 

73 Муниципальное  казенное учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 

п. Кутулик 

74 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа»   

Нукутский район 

75 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Нукутская спортивная школа по конному 

спорту» 

Нукутский район 

76 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Осинская детско-юношеская спортивная школа 

им.В.В. Кузина» 

Осинский район 

77 Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа №1» г. Усть-Кут 

1.8.2. Развитие школьного, студенческого и профессионального 

спорта 

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы за 2020 год для детей  

и учащейся молодежи реализовано 46 физкультурных мероприятий  

в том числе: 
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 Чемпионат мира 2020 среди мужских команд группа Б по хоккею  

с мячом (участие приняло 180 человек); 

 Международные соревнования кубок Байкала по парусному спорту 

(участие приняло 72 человека); 

 Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Надежды 

России» (участие приняло 185 человек); 

 Первенство России по санному спорту (натурбан) (участие приняло  

32 человека); 

 Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (греко-римская) 

(участие приняло 64 человека). 

Кроме этого: 

 Всероссийские соревнования по конькобежному спорту  

«Лед надежды нашей»; 

 Всероссийская акция по произвольному подъему гирь  

«Рекорд Победы; 

 Всероссийский массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут»; 

 Легкоатлетическая эстафета, посещенная Дню Победы; 

 Всероссийский массовые соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч»: 

 Всероссийский день бега «Кросс нации»; 

 День здоровья; 

 Спортивные мероприятия ко дню физкультурника; 

 Декада спорта и здоровья в дни зимних каникул и праздничных дней; 

 Всероссийский день зимних видов спорта; 

 День ходьбы; 

 XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России». 

В 2020 году на территории Иркутской области продолжилось 

тестирование Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), его результаты: 

 7 730 человек в возрасте от 14 до 30 лет сдали нормативы; 

 2 944 человека получили золотой знак отличия; 

 1 092 – серебряный знак; 

 898 – бронзовый знак. 
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Анализ статистических данных позволяет заключить, что в 2020 году: 

 52 137 человек в возрасте от 14 до 30 лет в Иркутской области 

занимаются в спортивных объединениях, что составляет 11,204 % от общей 

численности молодежи на конец 2020 года (на конец 2020 года в Иркутской 

области было зарегистрировано 465 336 человек в возрасте от 14 до 30 лет); 

 7 730 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет сдали нормы ГТО,  

что составляет 1,66 % от общей численности молодежи; 

 46 физкультурных мероприятий было организовано в Иркутской 

области для детей и учащейся молодежи в рамках государственной программы 

Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта на 2019 – 2024 

годы»; 

 Только 4 муниципальные образования из 42 в Иркутской области 

имеют достаточный процент обеспеченности населением спортивными 

объектами (Баяндаевский район – 118,4; Катаганский район – 208,2%; Чунский 

район – 109,1%; Шелеховский район – 100,4%), средний показатель по области 

– 47,9%; 

 172 спортивных объединения действуют в Иркутской области (из них 

79 – в общеобразовательных организациях, 3 – при образовательных 

организациях высшего образования.  

1.9. Молодежь и культура в Иркутской области 

Взаимодействие молодежи и Министерства культуры и архивов 

Иркутской области в 2020 году проходило в рамках государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. 

1.9.1. Общая информация о культурном развитии молодежи 

Всего министерством культуры и архивов Иркутской области  

за 2020 год было проведено 6 мероприятий для молодежи Иркутской области, 

общее количество участников составило 1501 человек, в их числе: 

 Региональный отборочный тур на XIХ Молодежные Дельфийские 

игры России (приняло участие 138 человек из 11 муниципальных образований 

Иркутской области); 

 X Региональный конкурс детского и юношеского творчества 

«Самоцветы Сибири» (приняло участие 291 человек из 38 муниципальных 

образований Иркутской области); 

 III Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей  

на оркестровых инструментах «Viva, symphony!» (приняло участие  

64 человека из 8 муниципальных образований Иркутской области); 
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 Региональный фортепианный конкурс «Concerto grosso» (приняло 

участие 78 человек из 13 муниципальных образований Иркутской области); 

 Конкурс на соискание стипендии Губернатора Иркутской области  

для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области 

культуры и искусства в 2020 году (приняло участие 108 человек  

из 18 муниципальных образований Иркутской области); 

 Международный книжный фестиваль «КНИГАМАРТ» (приняло 

участие 822 человека из 3 муниципальных образований Иркутской области). 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» реализуется программа «Волонтеры культуры» 

(Иркутская область). Проектный офис по программе «Волонтеры культуры» 

создан на базе Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина».  Общее 

количество волонтеров программы – 410 человек; количество человек, 

зарегистрированных на сайте «Добровольцы России» – 621 человек. 

Основными задачами программы является: 

 поддержка деятельности организаций культуры; 

 содействие в организации и проведении массовых мероприятий  

в сфере культуры; 

 участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры). 

1.9.2. Общественные библиотеки, театры, музеи и учреждения 

культуры клубного типа 

На территории Иркутской области в 2020 году действовало  

746 библиотек, 10 профессиональных театров, 44 музея, 810 учреждений 

культуры клубного типа, 46 кинотеатров, 104 киноустановки, а также  

6 образовательных профессиональных учреждений культуры и искусства,  

1 парк культуры и 1 филармония. 

Информация по муниципальным образованиям Иркутской области 

представлена в таблице.  
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Таблица 1.11 

Общественные библиотеки, театры, музеи и учреждения культуры клубного 

типа Иркутской области 
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Аларский район 29 0 1 30 0 0 0 0 0 

Ангарский городской округ 20 0 1 4 0 0 4 12 0 

Балаганский район 12 0 1 12 0 0 0 0 0 

Баяндаевский район 17 0 1 29 0 0 0 0 0 

Боханский район 26 0 2 33 0 0 1 1 0 

Братский район 42 0 1 37 0 0 0 0 0 

город Бодайбо и район 8 0 1 9 0 0 1 1 0 

город Братск 11 2 1 4 0 0 3 5 1 

город Зима 3 0 1 3 0 0 1 2 0 

город Иркутск 30 7 4 4 0 1 11 55 4 

город Саянск 4 0 1 1 0 0 1 1 0 

город Свирск 2 0 1 3 0 0 1 1 0 

город Тулун 5 0 1 1 0 0 1 1 0 

город Усолье-Сибирское 6 0 1 2 0 0 2 4 0 

город Усть-Илимск 6 1 2 2 0 0 2 3 0 

город Черемхово 7 0 1 7 1 0 1 1 0 

Жигаловский район 15 0 0 16 0 0 0 0 0 

Заларинский район 30 0 1 37 0 0 1 1 0 

Зиминский район 22 0 1 21 0 0 0 0 0 

Иркутский район 29 0 3 44 0 0 2 2 0 

Казачинско-Ленский район 15 0 1 12 0 0 0 0 0 

Катангский район 12 0 1 8 0 0 0 0 0 

Качугский район 24 0 0 36 0 0 1 1 0 

Киренский район 19 0 1 19 0 0 1 1 0 

Куйтунский район 30 0 1 44 0 0 1 1 0 

Мамско-Чуйский район 5 0 1 4 0 0 0 0 0 

Нижнеилимский район 22 0 1 15 0 0 1 1 0 

Нижнеудинский район 31 0 1 65 0 0 1 1 0 

Нукутский район 20 0 1 27 0 0 0 0 0 

Ольхонский район 16 0 2 17 0 0 0 0 0 

Осинский район 19 0 1 24 0 0 0 0 0 

Слюдянский район 10 0 0 10 0 0 2 2 0 



46 
 

Тайшетский район 31 0 2 40 0 0 2 2 0 

Тулунский район 26 0 0 35 0 0 0 0 0 

Усольский район 20 0 0 24 0 0 1 1 0 

Усть-Илимский район 10 0 0 10 0 0 0 0 0 

Усть-Кутский район 20 0 1 11 0 0 1 1 0 

Усть-Удинский район 20 0 1 20 0 0 1 1 0 

Черемховский район 24 0 1 42 0 0 0 0 0 

Чунский район 15 0 0 18 0 0 0 0 0 

Шелеховский район 9 0 1 9 0 0 1 1 0 

Эхирит-Булагатский район 24 0 1 21 0 0 1 1 0 

 

Исходя из представленных данных видно, что наибольшее количество: 

 библиотек в Братском районе (42); 

 профессиональных театров в городе Иркутске (7); 

 музеев в городе Иркутске (4); 

 учреждений культуры клубного типа в Нижнеудинском районе (65); 

 кинотеатров в городе Иркутске (11); 

 киноустановок в городе Иркутске (55); 

 образовательных профессиональных учреждений культуры  

и искусства в городе Иркутске (4).  

 

В заключении следующие выводы: 

 город Иркутск является сосредоточением основных культурно-

развлекательных учреждений, а также мероприятий, которые проводятся  

в области; 

 в 2020 году Министерство культуры и архивов провело для молодежи 

6 мероприятий, в которых поучаствовало более 1500 человек; 

 успешно реализуется программа в рамках регионального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» – «Волонтеры 

культуры». Общее количество волонтеров программы – 410 человек. 

1.10. Молодежные общественные движения в Иркутской области 

1.10.1. Общая информация по общественным движениям  

и направлениям деятельности, численность 

Министерством по молодежной политике Иркутской области ежегодно 

формируется банк данных молодежных и детских общественных 

объединений. 
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По данным на 2020 год всего в Иркутской области 1 814 объединений,  

в которых состоит 91 532 молодых человек (в 2019 году – 1 243 организаций,  

в которых состояло более чем 120 000 человек, а в 2018 году – 1 516 

организаций, 128 411 человек). 

Основные направления деятельности молодежных и детских 

общественных объединений Иркутской области:  

 благотворительные (6 объединений в Иркутской области); 

 военно-патриотические (251 объединение в Иркутской области); 

 добровольческие (волонтерские) (333 объединения в Иркутской 

области); 

 информационные (21 объединение в Иркутской области); 

 клубы молодых семей (29 объединений в Иркутской области); 

 медиацентры (28 объединений в Иркутской области); 

 научные (18 объединений в Иркутской области); 

 образовательные (62 объединения в Иркутской области); 

 общественно-политические (127 объединений в Иркутской области); 

 организации инвалидов (8 объединений в Иркутской области); 

 организации, работающие с инвалидами (15 объединений в Иркутской 

области); 

 по профилактике социально-негативных явлений (157 объединений  

в Иркутской области); 

 профсоюзные (9 объединений в Иркутской области); 

 религиозные (8 объединений в Иркутской области); 

 спортивно-туристические (43 объединения в Иркутской области); 

 студенческие отряды (31 объединение в Иркутской области); 

 творческие: музыкальные, танцевальные, театральные и другие  

(506 объединений в Иркутской области); 

 экологические (37 объединений в Иркутской области); 

 многопрофильные (47 объединений в Иркутской области); 

 иные (не указанные ранее) – 78 объединений в Иркутской области. 

1.10.2. Молодежные общественные движения, включенные  

в РЕЕСТР 

Реестр – это информационный ресурс, который включает в себя 

документы на бумажных и электронных носителях, дела и систему записей  

по установленной форме в книгах учета, производимых регистратором. 

В 2020 году в областной Реестр общественных молодежных и детских 

объединений вошли 45 организаций, оказывающих социальные услуги детям 
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и молодежи, это на 6 больше, чем в 2019 году, а в 2018 году было  

35 организаций.  

Включение организации в Реестр означает возможность получения 

областной субсидии на осуществление деятельности, связанной с оказанием 

услуг детям и молодежи. Реестр обновляется ежегодно и утверждается 

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области. 

Список организаций, вошедших в Реестр, представлен в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 

Областной Реестр молодежных и детских общественных объединений  

на 2020 год 

 Полное и сокращенное 

наименование 

общественного 

объединения 

Адрес места 

нахождения 

общественного 

объединения, 

почтовый адрес 

Телефон, факс, 

адрес электронной 

почты 

общественного 

объединения 

Сведения о 

руководителе 

общественного 

объединения 

1 Межрегиональная 

Общественная 

Организация 

«Байкальская 

Федерация 

Кёкусинкан»,  

МОО «БФК» 

 

 

664082, г. Иркутск, 

мкр. Университетский, 

д. 68 

тел.: 

89500503888, 

e-mail: 

info@kyokushin 

kan-baikal.ru 

Президент: 

Ярославцев 

Андрей 

Геннадьевич 

 

2 Региональная 

общественная 

организация 

«Иркутский 

региональный 

волонтерский центр», 

ИРВЦ 

 

664007, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 

47, оф. 201 б 

тел.: 

896473606 39, 

e-mail: 

irkvolunteer@ 

gmail.com, 

dubrovina.ivc@ 

mail.ru 

Председатель 

Правления: 

Дубровина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

3 Иркутская 

региональная детско-

молодежная 

общественная 

организация 

«Спортивно-

танцевальный клуб 

«Экспромт», ИРДМОО 

СТК «ЭКС- «ЭКС- 

ПРОМТ» 

 

664059, 

г. Иркутск,  

мкр. Юбилейный,  

д. 10/А, кв. 8 

 

тел. 

89027616665, 

e-mail: 

yachmenevv@ 

newmail.ru 

Директор: 

Ячменев 

Владимир 

Федорович 
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4 Иркутская областная 

молодежная 

общественная 

организация 

«Байкальский 

студенческий 

строительный отряд», 

ИО МОО «БССО» 

664017, г. Иркутск,  

ул. Академическая, 5а 

тел.: 

(3952)419423, 

email: 

bsso@yandex.ru 

Председатель: 

Дроздов 

Вячеслав 

Валерьевич 

5 Иркутская областная 

общественная 

организация детей и 

молодежи «Байкальский 

скаут», ИОООДиМ 

«Байкальский скаут» 

664007,г. Иркутск,  

ул. Декабрьских 

Событий, д. 107 «Б» 

тел ./факс: 

(3952)25-16-17, 

e-mail: 

scout@irk.ru 

Исполнительный 

директор:  

Мурыщенко 

Павел 

Валерьевич 

6 Иркутская региональная 

общественная 

организация 

«Спортивная федерация 

армейского 

рукопашного боя», 

ИРОО «СФАРБ» 

664058,г. Иркутск,  

мкр. Первомайский, 

д. 28 «А» 

тел.: 

(3952)31-57-64, 

e-mail: 

arbmelk@yandex.ru 

Президент:  

Мелкоступов 

Петр 

Иннокентьевич 

7 Молодежное областное 

общественное движение 

«Иркутский Клуб 

веселых и находчивых», 

МООД «Иркутский 

КВН» 

664039,г. Иркутск,  

ул. Миронова, д. 1, кв. 2 

тел.: 

89246077763, 

e-mail: 

kvn-angara@mail.ru 

Председатель 

Правления: 

Шелковников 

Александр 

Петрович 

8 Региональная 

общественная детская, 

молодежная 

организация 

«Спортивная Федерация 

«Ушу» Иркутской 

области», РОДМО 

«Спортивная 

Федерация «Ушу» 

Иркутской области 

665816,г. Ангарск,  

мкр. 32,д. 3, кв. 20 

тел.: 

89642817582, 

e-mail: 

sibiria-tiger@mail.ru 

Председатель 

правления: 

Дмитриев  

Денис 

Владимирович 

9 Областная 

общественная 

организация «Иркутский 

областной штаб 

студенческих отрядов и 

молодежных трудовых 

объединений», ООО 

ИОСШО 

664081,г. Иркутск,  

ул. Трудовая, д. 115 «А» 

тел.: 

(3952)66-10-70, 

89021771964,  

e-mail: 

zavyalov-

irkutsk@mail.ru 

Председатель 

Правления: 

Завьялов  

Андрей 

Михайлович 
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10 Иркутская областная 

молодежная 

общественная 

организация поисково-

краеведческих отрядов 

«Дань памяти», ПКО 

«Дань памяти» 

665470,г. Усолье- 

Сибирское, проспект 

Красных Партизан,  

д. Ю, кв. 13 

тел.: 

(39543)3-08-34, 

89140037824, 

e-mail:  

Ninelel @ yandex.ru 

Руководитель: 

Торопкина  

Нина  

Викторовна 

11 Иркутская детская 

региональная 

общественная 

организация 

 «Клуб юных 

железнодорожников», 

ИДРОО КЮЖ 

664003, г. Иркутск,  

о. Юность, Детская 

железная дорога 

тел.: 

(3952)64-43-22, 

факс:(3952)64-43-34, 

89021701653 

e-mail: 

nadejda060708@gmail

.com 

Председатель 

Совета:  

Горячева 

Надежда 

Валерьевна 

12 Иркутский областной 

комитет 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи», РСМ 

664025, г. Иркутск,  

ул. Чкалова, д. 39А 

тел.: 

(3952)332531, 

89041320486,  

e-mail: 

bichevina.oksana@ 

yandex.ru 

Председатель: 

Бичевина  

Оксана 

Валентиновна 

13 Иркутское областное 

отделение 

Общероссийского 

общественного 

благотворительного 

фонда «Российский 

детский фонд», ИОО 

Российский детский 

фонд 

664073, г. Иркутск,  

ул. Канадзавы, 2,  

оф. 512 

тел./факс: 

(3952)240-602, 

200-546, 

e-mail:rdf@irkutsk.ru 

Председатель: 

Кулинич 

Светлана 

Васильевна 

14 Иркутская областная 

общественная детская 

пионерская организация 

им. В.И. Ленина,ИО 

ОДПО им. В.И. Ленина 

664025,г. Иркутск,  

ул. Российская,д. 20, 

 каб. 1 

тел.: 

(3952)34-17-92, 

89500700302, 

e-mail: 

pioner38irk@gmail. 

com 

Председатель 

Совета:  

Просвирнина 

Екатерина 

Геннадьевна 

15 Иркутское региональное 

отделение Молодежной 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российские 

студенческие отряды», 

ИРО МООО «РСО» 

664007,г. Иркутск,  

ул. Карла Маркса, д. 47, 

оф. 115 

тел. /факс: 

 (3952)25-04-92,  

24-05-42, 

e-mail: 

irkro_rso@mail.ru 

Руководитель 

(командир) 

регионального 

штаба:  

Манатов  

Руслан  

Павлович 
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16 Иркутская областная 

детско-молодежная 

общественная 

организация куль- 

турно-спортивный Клуб 

«Академик», Клуб 

«Академик» 

664054,г. Иркутск,  

ул. Старо-Кузьми- 

хинская, д. 48/5,кв. 36 

тел.: 

(3952)741702, 

89025601702, 

89086568558,  

e-mail: skom@irk.ru 

 

Директор: 

Скоморовский 

Максим 

Валерьевич 

17 Иркутская областная 

общественная 

организация Горный 

клуб «Байкал», ИООО 

ГКБ 

664023, г. Иркутск, 

 ул. Красных Мадьяр,41, 

оф. 616 

тел.: 

 (3952)567175, 

e-mail: 

irkutsk976543@ 

gmail.com 

Председатель: 

Скаллер   

Григорий 

Леонтьевич 

18 Иркутская региональная 

детско-молодежная 

общественная 

организация «Военно-

патриотический центр 

«Сарма», ИРДМОО 

«Военно- 

патриотический центр 

«Сарма» 

666505, Казачинско-

Ленский район, рабочий 

поселок Магистральный, 

ул. 60 лет Октября, д. 1 

тел.: 

89501183038, 

89501388303, 

e-mail: sarma666504@ 

gmail.com 

Президент: 

Терехов 

Сергей 

Владимирович 

19 Региональная 

общественная 

организация «Лига 

молодых избирателей 

Иркутской области», 

РОО «Лига молодых 

избирателей Иркутской 

области» 

664002, г. Иркутск,  

ул. Мира, 92, кв. 65 

тел.:89247033031, 

e-mail: 

irk.obl.lmi@mail.ru 

Председатель 

совета: 

Заруцкий 

Алексей 

Сергеевич 

20 Иркутская региональная 

спортивная 

общественная 

организация «Иркутская 

областная федерация 

бокса», ИР СОО 

«Иркутская областная 

федерация бокса» 

664003, г. Иркутск,  

ул. Грязнова, д. 1, оф.308 

тел.:706-142, 

e-mail:iofb@bk.ru 

Председатель: 

Помляков 

Андрей 

Николаевич 

21 Автономная 

некоммерческая 

организация Клуб 

молодых архитекторов, 

АНО КМА 

664029. г. Иркутск,  

ул. Касьянова, д. 66 

тел.89021717370, 

e-mail: 

archi-

clubkma@gmail.com 

Генеральный 

секретарь:  

Малинович 

Роман 

Дмитриевич 

22 Автономная 

некоммерческая 

организация 

664050. г. Иркутск,  

ул. Байкальская, 295/8а, 

19 

тел.: 

(3952)73-41-34, 

e-mail: 

Генеральный 

директор: 

Меркульев 
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Спортивный клуб 

«Феникс», АНОСК 

«Феникс» 

berdnik.elvira@gmail.c

om 

Дмитрий 

Юрьевич 

23 Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки молодежных 

социальных инициатив 

«Я делаю добро», АНО 

«Я делаю добро» 

665806. г. Ангарск,  

кв-л 1, 23-7 

тел.89500706630 Директор: 

Горбасенко 

Александра 

Сергеевна 

24 Благотворительный 

фонд социально- 

образовательных 

инициатив 

«Байкальский свет», 

Фонд «Байкальский 

свет» 

664033, г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 134 

тел.: 

(3952)723-053, 

e-mail: 

fond@fondbs.ru 

Исполнительный 

директор: 

Субботин 

Дмитрий  

Германович 

25 Общественная 

организация в 

поддержку молодежи 

Молодежный парламент 

города Алзамая, 

Молодежный парламент 

г. Алзамая 

665160, 

Нижнеудинский район, 

г. Алзамай,ул. 

Первомайская,д. 119 

тел.: 

(39557)6143.6-12-68; 

факс: 

(39557)61536. 

e-mail: 

alzamai@inbox.ru 

Председатель 

Правления: 

Сердюкова  

Дина Николаевна 

26 Молодежноспортивное 

общественное движение 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования «Шаг 

вперед», МСОД ЧРМО 

«Шаг вперед» 

665413, г. Черемхово, 

ул. Декабрьских 

Событий, д. 5А 

тел./факс: 

(39546)55183 

e-mail: 

politi-ka56@mail.ru 

Руководитель 

Комитета: 

Непомнящих 

Олеся 

Александровна 

27 Городская общественная 

организация «Усть- 

Кутский детский 

экологический клуб 

«Росинка», ГОО ДЭК 

«Росинка» 

666784, г. Усть- Кут, 

ул. Пионерская. 1 

Тел.: 

(39565)22514, 

89641033550, 

e-mail: 

ustkutun-

nat@yandex.ru 

Председатель: 

Моисеева 

Татьяна 

Петровна 

28 Тулунская городская 

общественная 

организация поддержки 

молодежных 

социальных проектов и 

творческих инициатив 

«ТУЛУН.РУ»,  

665268, г. Тулун,  

ул. Ленина, д. 122,  

оф. 11 

тел.: 

89501122455,  

e-mail: 

tvtulun@mail.ru 

Президент:  

Метляев 

Григорий 

Валерьевич 
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ОО «ТУЛУН.РУ» 

29 Зиминская районная 

молодежная 

общественная 

организация «Лидеры», 

ЗРМОО«Лидеры» 

665390, г. Зима, 

 ул. Сидельникова, д. 4 

тел.: 

(39554)3-30-37, 

Факс:  

3-23-45, 89086461507, 

e-mail: 

natalibur-

bakh@yandex.ru 

Председатель: 

Бурбах  

Наталья 

Александровна 

30 Общественная детско- 

молодежная 

гражданско- 

патриотическая 

организация  

Черемховского района 

«Выбор», ОДМ ГПО ЧР 

«Выбор» 

665448, Черемховский  

р-он, п. Михайловка,  

ул. Советская, д. 32 

тел.: 

(39546)31352, 

89501379625, 

e-mail:  

evgeniya borisova 

1971 @ mail.ru,  

center 2010@ 

yandex.ru 

Руководитель 

Совета:  

Борисова 

Евгения 

Владимировна 

31 Свирская молодежная 

общественная 

организация 

«Молодежная волна», 

СМОО «Молодежная 

волна» 

665420,г. Свирск,  

ул. Комсомольская, 

д. 15 А 

тел ./факс:  

(39573) 2-17-40, 

890276062 28, 

e-mail:  

gmsk2010 @bk.ru 

Руководитель 

Совета:  

Батуева  

Карина 

Евгеньевна 

32 Ангарская городская 

детская спортивная 

общественная 

организация «Школа 

контактного каратэ и 

кикбоксинга им. В.А. 

Башурова», ДСО 

«Школа контактного 

каратэ и кикбоксинга 

им. В.А. Башурова» 

665826, г. Ангарск,  

мкр. 12«а», д. 9 

тел.: 

(3955)65-31-01, 

89500854732, 

e-mail: 

bashur@rambler.ru 

Председатель 

Правления: 

Башурова 

Наталья 

Александровна 

33 Общественный 

Благотворительный 

Фонд «Семьи детям», 

БФ «Семьи детям» 

665806, г. Ангарск,  

ул. Сибирская, д. 41 

тел./факс: 

(3955)612707, 

89500636343, 

89501051824, 

e-mail: 

anna.sadovskaya.57@

mail.ru 

Директор: 

Садовская  

Анна 

Вячеславовна 

34 Общественное 

молодежное движение 

«МЫ» г. Черемхово, 

Молодежное движение 

«МЫ» 

665403. г. Черемхово, 

ул. Маяковского, д.124 

тел./факс: 

(39546)62011, 

89016506999, 

89500560999, 

e-mail: 

Начальник 

центрального 

штаба:  

Макаров 

Виталий 

Витальевич 
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molodejk@yandex.ru, 

vitmakarov@yandex.ru 

35 Шелеховское Отделение 

Иркутской областной 

общественной 

организации детей и 

молодежи «Байкальский 

скаут» 

666034, г. Шелехов,  

ул. Мира, 12 

тел.: 

89086627569, 

e-mail: 

Reul985@mail.ru 

Руководитель: 

Черкашина 

Елена 

Викторовна 

36 Иркутская региональная 

благотворительная 

молодежная 

общественная 

организация «Наш 

город», Молодежная 

общественная 

организация «Наш 

город» 

665390. г. Зима, 

переулок Сибирский, 

д. 17 

тел.: 

89501454040, 

e-mail: 

nash_gorod_zima@ 

mail.ru 

Председатель 

правления: 

Фролов  

Алексей 

Васильевич 

37 Нижнеудинская 

районная детская 

общественная 

организация 

«Содружество», HP 

ДОО «Содружество» 

65106. г. Нижнеудинск, 

ул. Кирова, д. 2, 

 кв. (оф.) 58 

тел.: 

(39557)72124, 

e-mail:sodrygestvo1 

@mail.ru 

Председатель 

Совета: 

Коваленко 

Оксана 

Николаевна 

38 Иркутская городская 

общественная 

организация «Детский 

Экологический Союз», 

ИГОО ДЭС 

664011, г. Иркутск, 

 ул. Желябова, д. 5 

тел.: 

(3952)24-07-54, 

89500808314, 

e-mail:  

igoo des@ mail.ru 

Председатель: 

Мирошниченко 

Галина 

Евграфовна 

39 Иркутская городская 

общественная детско- 

молодежная 

организация 

«Краеведческий клуб 

«Иркутск-Форт Росс», 

Клуб «Иркутск-Форт 

Росс» 

664029, г. Иркутск,  

ул. Чайковского,д. 5 

тел.: 

(3952)663507, 

89025663507,  

e-mail: 

edu@irk.ru 

Президент: 

Шахеров 

Вадим 

Петрович 

40 Иркутский Городской 

Комитет  

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи», ИГК ООО 

«РСМ» 

664000, г. Иркутск,  

ул. Ивана Франко, 10-9 

тел.: 

(3952)768233, 

89027673516, 

e-mail: 

rsm89@mail.ru 

Первый 

секретарь: 

Бельков  

Иван  

Павлович 
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41 Городская 

физкультурно- 

спортивная 

общественная 

организация «Федерация 

спортивной борьбы г. 

Иркутска», «Федерация 

спортивной борьбы г. 

Иркутска» 

64078, г. Иркутск,  

мкр. Зеленый, д. 7, кв. 23 

тел.: 

89246014507, 

e-mail: 

shelemin-e@mail.ru 

Председатель: 

Шелемин 

Евгений 

Михайлович 

42 Иркутская городская 

общественная 

организация «Клуб 

молодых ученых 

«Альянс», «Клуб 

молодых ученых 

«Альянс» 

664007, г. Иркутск,  

ул. Иосифа Уткина,  

д. 6, кв. 53 

тел.: 

89025192178, 

e-mail: 

alexey1109@yandex.ru 

alexey1975irk@ 

gmail.com 

Президент: 

Петров  

Алексей 

Викторович 

43 Общественная 

организация «Федерация 

альпинизма города 

Иркутска», ФАИ 

664007, г. Иркутск,  

ул. Поленова, д. 12, кв. 8. 

тел.: 

(3952)291112, 

29-33-56, 

e-mail: 

gskaller@mail.ru 

Президент: 

Скаллер  

Григорий 

Леонтьевич 

44 Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Учебный 

центр«Эдельвейс», 

ЧУДПО Учебный центр 

«Эдельвейс» 

664023, г. Иркутск,  

ул. Красных Мадьяр,  

д. 41, оф. 616 

тел.: 

 (3952)567175, 

732-253,293-356, 

e-mail: 

gskaller@mail.ru 

Директор: 

Скаллер 

Григорий 

Леонтьевич 

45 Черемховская городская 

общественная 

организация 

«Спортивный город», 

ЧГОО «Спортивный 

город» 

665403, г. Черемхово, 

ул. Маяковского, д. 124 

тел.: 

(39546)6-23-20, 

89041180113, 

e-mail: 

sport-

metodotdel@yandex.ru 

Руководитель: 

Сергеева 

Лариса 

Николаевна 
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Иркутской области формирует Законодательное Собрание Иркутской области.  

В декабре выходит Постановление об Областном реестре. Постановления  

и список организаций опубликованы на сайте Министерства по молодежной 

политике Иркутской области: https://mmp38.ru/. 

3 февраля 2020 года вышло Постановление Правительства Иркутской 

области N55-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы». Изменения, внесенные  

в Постановление Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года  

https://mmp38.ru/


56 
 

N797-пп, общий объем финансирования программы на 2020 год увеличен  

с 277 526 400 рублей до 279 488 000 рублей. 

 Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 в Иркутской области действует большое количество молодежных  

и детских общественных объединений, в Реестр Законодательного собрания 

Иркутской области входит 45 объединений; 

 основными направлениями деятельности молодежных и детских 

общественных объединений Иркутской области являются: добровольческое 

(волонтерское), военно-патриотическое, общественно-политическое,  

по профилактике социально-негативных явлений и т.д.; 

 за период 2018 – 2020 годы наблюдается снижение количества человек, 

участвующих в молодежных и детских общественных объединениях  

(в 2018 году – 128 411, в 2019 году – 120 000, в 2020 году – 91 532 молодых 

человек). 
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ЧАСТЬ 2 

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

2.1. Общая информация о проведенном социологическом 

исследовании 

В рамках подготовки государственного доклада «Молодежь Иркутской 

области» за 2020 год проведено социологическое исследование «Жизненные 

ценности молодежи в период пандемии новой коронавирусной инфекции» 

(далее – исследование) путем анкетирования трех возрастных групп мужчин  

и женщин в возрасте от 14 до 30 лет в 9 муниципальных образованиях 

Иркутской области по вопросам жизненных ценностей (3 темы). 

Описание проблемной ситуации 

Различные явления в обществе, происходящие в условиях социальных 

катаклизмов, к которым можно отнести пандемию новой коронавирусной 

инфекции, затрагивают все население и на сегодняшний день малоизучены.  

С момента возникновения новой коронавирусной инфекции и объявления  

о начале пандемии 11 марта 2020 года на пресс-брифинге Всемирной 

организации здравоохранения жизнь общества во всех странах кардинально 

поменялась. Можно лишь предполагать, насколько серьезно пандемия 

повлияла на различные сферы жизни социума. Ряд ученых предприняли 

попытки оценить степень этого влияния. Например, в статье (1) авторами 

проводится анализ рисков социокультурной травматизации социального 

иммунитета российского общества в период пандемии, определяются 

социальные риски в свете ценностно-нормативных изменений. В статье (2) 

авторы исследуют масштабность новых этических и социальных норм, 

возникших вследствие пандемии, которые могут иметь далеко идущие 

последствия. Также в статье приводятся результаты исследования 

Исследовательского центра Ромир Гэлла Интернэшнл (Romir Gallup 

International) по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО)  

на тему отношения россиян к применяемым мерам профилактики 

коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями  

и проблемами сталкиваются граждане в связи с пандемией. В работе (3) 

авторы проводят исследование влияния пандемии на эмоциональное 

состояние студенческой молодежи, оценивают изменения ценностных 

установок. 
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Особенная опасность ситуации, связанной с пандемией заключается  

в том, что сегодняшние поколения не сталкивались с распространением 

инфекционных заболеваний в мировом масштабе и не имеют 

соответствующих защитных психологических механизмов. А опыт введения 

глобальных ограничительных мер общество переживает впервые. 

Несомненно, пандемия оказывает влияние на жизнь населения, причем  

по мнению Международной организации труда, молодежь входит  

в ту категорию населения, которая пострадает от пандемии в наибольшей 

степени.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 

изучения проявлений последствий пандемии, ее влиянием на жизненные 

ценности молодежи, динамике тех или иных социальных процессов. Вопросы, 

связанные с тем, как пандемия повлияла на целостность общества, какие 

факторы способствовали его сплочению или разобщению,  

на сегодняшний день являются основополагающими в различных странах. 

Очевидно, что пандемия новой коронавирусной инфекции, позволила более 

четко определить «слабые» места как социума в целом, так и молодежной 

среды в частности. 

Проблема определения жизненных ценностей молодежи в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции требует серьезного исследования, 

в рамках которого необходимо выявить и проанализировать не только текущее 

состояние и провести ретроспективный анализ, но и определить динамику 

социальных явлений, оценить перспективу в зависимости от различных 

сценариев.   

Проблема исследования  

С учетом вышесказанного, проблема исследования заключается  

в установлении следующих основных важных жизненных ценностей 

молодежи Иркутской области в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции: 

 семейные ценности 

 ценности добровольчества; 

 духовные ценности. 

Цель исследования – выявление приоритетных нравственных 

ценностей современной молодежи Иркутской области в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции.  
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Ожидаемыми результатами являются выявленные мнения молодежи  

по вопросам анкеты в рамках исследования (анкета представлена  

в приложении 1). 

Объект исследования – мнения молодых людей в возрасте  

от 14 до 30 лет включительно, проживающие в 9 муниципальных 

образованиях Иркутской области.  

Предметом исследования является изучение основных важных 

жизненных ценностей молодежи в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции на территории Иркутской области, а именно: 

 семейных ценностей; 

 ценностей добровольчества; 

 духовных ценностей. 

Задачами исследования являются: 

 выявление отношения молодежи к официальной регистрации брака; 

 выявление факторов, препятствующих рождению детей; 

 изучение влияния пандемии новой коронавирусной инфекции  

на семейные отношения; 

 определение отношения молодежи к волонтерским акциям в период 

пандемии; 

 определение степени вовлеченности молодежи в различные религии  

и веры. 

 

Гипотезы исследования 

1. Большинство респондентов считает, что пандемия новой 

коронавирусной инфекции негативно повлияла на семейные отношения.  

2. Большинство молодых людей полагает, что в обществе имеется 

потребность в проведении волонтерских акций и волонтеры важная 

составляющая гражданского общества. 

3. Большинство молодых людей не интересуются вопросами 

веры/религии и не вовлечены в религиозные организации. 

 

Выборочная совокупность исследования 

География исследования – 9 муниципальных образований Иркутской 

области: 

 город Иркутск;  

 город Братск; 
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 город Зима; 

 Ангарский городской округ; 

 Баяндаевский район; 

 Боханский район;  

 Иркутский район; 

 Усольский район;  

 Эхирит-Булагатский район.  

 

География исследования и количество респондентов в каждом 

муниципальном образовании Иркутской области приводится в таблице 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 

Генеральная и выборочная совокупности социологического исследования 

 
Муниципальное образование Объем генеральной 

совокупности 

(количество жителей в 

возрасте от 14 до 30 

лет), чел. 

Объем выборочной 

совокупности (количество 

респондентов), чел. 

город Иркутск 142587 244 

город Братск 43388 76 

город Зима 6212 11 

Ангарский городской округ 44154 77 

Баяндаевский район 2048 6 

Боханский район 5523 10 

Иркутский район 27841 48 

Усольский район 10340 18 

Эхирит-Булагатский район 5881 10 

Итого: 287974 500 

 

Согласно таблице 2.1.1, объем генеральной совокупности составляет  

287974 человека, тогда как выборочная совокупность представлена  

500 респондентами, причем 49% - девушки в возрасте от 14 до 30 лет  

(245 человек), 51% - юноши в возрасте от 14 до 30 лет (255 человек) –  

рисунок 2.1.1., молодые люди от 14 до 17 лет - 23% от объема выборочной 

совокупности (114 человек), от 18 до 24 лет - 35% от объема выборочной 

совокупности (176 человек), от 25 до 30 лет - 42% от объема выборочной 

совокупности (210 человек) – рисунок 2.1.2. 

Итоговая выборочная совокупность с учетом гендерного распределения 

полов и возрастов респондентов в разрезе 9 муниципальных образований 

представлена в таблице 2.1.2. и рисунке 2.1.3. 

 



61 
 

Таблица 2.1.2 

Итоговая выборочная совокупность социологического исследования 

 

Муниципальное 

образование 

Половозрастные группы Объем 

выборочной  

совокупности  

(количество 

респондентов), 

чел. 

14-17 лет 18-24 лет 25-30 лет 

 

Муж 

 

Жен 

 

Муж 

 

Жен 

 

Муж 

 

Жен 

город Иркутск 28 27 43 42 53 51 244 

город Братск 9 9 14 13 16 15 76 

город Зима 1 1 2 2 3 2 11 

Ангарский 

городской округ 9 9 14 13 16 16 

77 

Баяндаевский 

район 1 1 1 1 1 1 

6 

Боханский район 1 1 2 2 2 2 10 

Иркутский район 6 5 9 8 10 10 48 

Усольский район 2 2 3 3 4 4 18 

Эхирит-

Булагатский район 1 1 2 2 2 2 

10 

Итого: 58 56 90 86 107 103 500 

Доверительный интервал при проведении исследования – 5%, 

доверительная вероятность – 99%. 

Рисунок 2.1.1 – распределение доли респондентов по полу, % 

 

 

 

Женский

49%

Мужской

51%
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Рисунок 2.1.2 – распределение доли респондентов по возрастным 

группам молодежи, % 

Рисунок 2.1.3 – распределение доли респондентов в разрезе 

муниципальных образований, % 

Из общего числа респондентов, принявших участие в исследовании -  

у 37% опрошенных основная сфера занятости – только работа, у 17% - учеба  

в общеобразовательной организации, у 15% основная сфера занятости – учеба 

в образовательных организациях высшего образования, 13% совмещают 

город Иркутск 

49%

город Братск 

15%
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15%
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1%

Боханский район 
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10%
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4%
Эхирит-Булагатский район

2%

25-30 лет

23%

19-24 лет

35%

14-18 лет

42%
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работу и учебу, 7% учатся в средних профессиональных организациях, 6% -  

в данное время находятся в декретном отпуске и 5% не учатся и не работают. 

Рисунок 2.1.4 – распределение доли респондентов по сфере занятости 

 

В рамках проведения исследования используются следующие методы: 

1. Метод онлайн-анкетирования. С учетом неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, является самым безопасным способом 

получить мнения респондентов в различных муниципальных образованиях 

Иркутской области. При этом уровень влияния интервьюера на респондента 

значительно ниже чем при классических видах анкетирования, что позволяет 

достигнуть большей релевантности при проведении анкетирования. 

2. Метод статистического анализа. Применяется при статистической 

обработке и анализе первичной информации, полученной в результате 

проведения анкетирования, с помощью MS Excel.  

 

2.2. Семья и брак в системе ценностей современной молодежи 

Задачи, поставленные для исследования в данном разделе: 

 выявление отношения молодежи к официальной регистрации брака; 

 выявление факторов, препятствующих рождению детей; 

 изучение влияния пандемии новой коронавирусной инфекции  

на семейные отношения. 
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Гипотеза исследования данных задач принята следующая:  

1) Большинство респондентов считает, что пандемия новой 

коронавирусной инфекции негативно повлияла на семейные отношения.  

Анализируя анкеты о семейном положении молодежи Иркутской 

области, получены следующие результаты (рисунок 2.2.1). Наибольшее число 

респондентов – 58% не замужем или не женаты. Доля замужних (женатых) 

составляет 29% от общего числа опрошенных, а в «гражданском браке» 

состоят 10%. Остальная часть респондентов – молодежь со статусом 

разведен/разведена – 3%. 

Рисунок 2.2.1. – Семейное положение респондентов внутри выборочной 

совокупности 

При этом молодежь считает, что оптимальный возраст для вступления  

в брак – это 25-30 лет – так считает 54% респондентов, 28% считает 

оптимальным возрастном 18-24 лет и лишь 18% определяет оптимальным 

возрастом старше 30 лет. Результаты представлены на рисунке 2.2.2. 

Что касается причин вступления в брак, то молодежь в первую очередь 

определяет духовную причину (рисунок 2.2.3) – вариант ответа «любят друг 

друга» - 32%, на втором месте вариант ответа «приходит время создавать 

семью» - 28% опрошенных респондентов, на третьем месте «хотят родить  

и воспитать детей» - 16%. Все остальные варианты ответов набрали менее 

10%.  
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Рисунок 2.2.2. Распределение мнения респондентов об оптимальном 

возрасте для вступления в брак  

Рисунок 2.2.3. Распределение мнения респондентов о причинах 

вступления в брак  

Рассматривая следующий вопрос «Официальная регистрация брака – 

для Вас это?...». Для 54% респондентов – это показатель серьезности 

отношений. Для 15% - это необходимость при рождении детей и для 12% -  

это дополнительные права и обязанности. Для 10% ничего не значит брак,  

это всего лишь штамп в паспорте. Для 5% - статус в обществе и для 4% - это 

чаще всего прозвучал вариант «не думал (а) об этом еще». Рисунок 2.2.4. 
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Рисунок 2.2.4. Распределение мнения респондентов на вопрос 

«Официальная регистрация брака – для Вас это?..»  

У 28% опрошенных респондентов уже имеется хотя бы 1 ребенок, тогда 

как и 72% нет детей. 

Рисунок 2.2.5. Наличие детей у опрашиваемых респондентов  

Из 28% (138 человек) опрошенных респондентов у 55% имеется 1 

ребенок, у 34% - двое детей и у 11% - трое детей. Более 3х детей ни у кого из 

опрошенных респондентов нет. Рисунок 2.2.6. 
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Рисунок 2.2.6. Количество детей у опрашиваемых респондентов  

на момент опроса  

Рассматривая следующий вопрос – «Какие причины могут сдерживать 

появление еще одного ребенка в Вашей семье?» можно сделать вывод, что 

появление еще одного ребенка для 28% опрошенных влияют следующие 

основные причины – «рождение и воспитание ребенка требует больших 

материальных затрат» - так отмечают 21%, «недостаточный размер 

имеющейся жилплощади» - 19% и «неприспособленность окружающей среды 

для детей (например, не хватает детских садов, детских площадок)» - 14%. На 

втором месте причины следующие – «желание карьерного роста, а с детьми 

это очень сложно» - 9%, «некому помогать ухаживать за детьми» - 8%, 

«отсутствие стабильных источников дохода». И на третьем месте следующие 

причины – «в настоящее время воспитываю ребенка одна» - 5%, «отсутствие 

собственного жилья» - 4%, «нежелание супруга (и)» - 4%, «еще один ребенок 

ущемит интересы уже имеющихся детей» - 3%.  

И лишь 4% опрошенных сообщают, что «таких причин нет, собираемся 

рожать». Рисунок 2.2.7. 

В тоже время, молодежь (все респонденты) указывает, что при рождении 

ребенка в первую очередь необходимо учитывать следующее: на первом месте 

– «наличие стабильных источников дохода» – 49%, на втором месте – 

«наличие собственного жилья» - 19%. И лишь 11% отмечают, что «рождение 

ребенка – это главное, все остальное приложится». Рисунок 2.2.8. 
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Рисунок 2.2.7. Распределение мнения респондентов о причинах 

сдерживания появления еще одного ребенка в семье 

 

Рисунок 2.2.8. Распределение мнения респондентов на вопрос анкеты 

«По Вашему мнению, при рождении ребенка в первую очередь следует 

учитывать…» 

 Рассматривая вопрос, связанный с пандемией новой короновирусной 

инфекции Covid-19, молодежь отмечает, что 26% (большинство) затруднились 

оценить сказалась ли пандемия на семейных отношениях. 22% считают,  
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что пандемия отразилась негативно, во многих семьях ощутимо упали доходы, 

и как следствие, появились дополнительные причины для ссор и разводов. 

18% считают. что пандемия никак не отразилась на семейных отношениях,  

так как институт семьи не зависит от ограничений связанных с новой 

коронавирусной инфекцией. По 17% считают, что пандемия отразилась 

позитивно, люди стали уделять больше времени и внимания друг другу  

и также считают, что пандемия отразилась негативно, люди стали проводить 

больше времени друг с другом, и как следствие, увеличилось число ссор  

и разводов. Рисунок 2.2.9. 

Рисунок 2.2.9. Распределение мнения респондентов на вопрос анкеты 

«Как отразились, по Вашему мнению, ограничения в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции на семейных отношениях?» 

 

Поскольку 39% считают, что пандемия в той или иной степени 

отразилась негативно на семейных отношениях, то следующий вопрос связан 

с увеличением количества разводов, связанных с пандемией новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 – рисунок 2.2.10. 41% считают, что 

пандемия поспособствовала увеличению количества разводов, 18% считают, 

что нет. И 41% затруднились с ответом. 
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Рисунок 2.2.10. Распределение мнения респондентов на вопрос анкеты 

«Как Вы считаете, может ли пандемия новой коронавирусной инфекции 

привести к увеличению количества разводов?» 

 

Таким образом гипотеза, поставленная перед исследованием, 

подтвердилась - большинство респондентов считает, что пандемия новой 

коронавирусной инфекции негативно повлияла на семейные отношения.  

Кроме подтвержденной гипотезы можно сделать следующий вывод – 

молодежь стремится твердо встать на ноги (а именно иметь стабильные 

источники дохода и собственное жилье) и только после этого создавать семью. 

Кроме этого не маловажна помощь родных и государства в рождении детей  

в семье.  

 

2.3. Молодежь в период пандемии – акция #МЫВМЕСТЕ (важность 

добровольчества) 

Задача, поставленная перед исследованием в данном разделе - 

определение отношения молодежи к волонтерским акциям в период пандемии.  

Гипотеза исследования: большинство молодых людей полагает,  

что в обществе имеется потребность в проведении волонтерских акций  

и волонтеры важная составляющая гражданского общества. 
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Рассматривая вопрос (рисунок 2.3.1.), в потребности общества  

в волонтерах (добровольцах) (вопрос «Имеется ли потребность общества  

в волонтерах (добровольцах)?»), можно сделать вывод, что 84% опрошенных 

респондентов отмечают, что такая потребность имеется поскольку – многие 

проблемы общества могут быть решены только совместно с волонтерскими 

организациями; добровольцы – это как раз та часть общества, которая реально 

меняет жизнь в стране в лучшую сторону; добровольчество – это хорошая 

жизненная школа.  

Тогда как 16% опрошенных респондентов считают,  

что потребности общества нет в добровольцах (волонтерах) поскольку – 

задачи волонтеров должны выполнять государственные органы; каждый 

должен выполнять свою работы и тогда волонтеры будут не нужны; 

добровольчество – это очередное освоение денег; добровольчество – это 

просто PR акции властных структур. 

Рисунок 2.3.1. Распределение мнения респондентов о потребности 

общества в волонтерах (добровольцах) 

Отвечая на вопрос «Какие волонтерские организации работают в вашем 

муниципальном образовании (населенном пункте)?», респонденты отмечают 

самые популярные организации такие как: «Иркутский региональный 

волонтерский центр» - 34%, «Волонтеры Победы» - 22%, 18% отмечают 

волонтеров медиков и 8 % отмечают различные другие волонтерские 

организации (чаще всего это волонтерские дружины, акции студенческих 

отрядов и волонтерские организации населенных пунктов –  
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таблица 16 приложения 3). И 18% отмечают, что в их населенном пункте 

никакие волонтерские организации не знают. Рисунок 2.3.2. 

Рисунок 2.3.2. Популярные волонтерские организации в населенных 

пунктах проживания респондентов 

Анализируя ответы респондентов на вопрос «В каких волонтерских 

акциях Вы принимали участие?» можно сделать вывод, что 19% молодежи 

Иркутской области принимали участие в волонтерских акциях, а 81% нет.  

Но из 81% - 40% респондентов регулярно помогают людям, которым это 

требуется самостоятельно (вне акций).  Наиболее популярная акция 

#МЫВМЕСТЕ. Рисунок 2.3.3. 

Рисунок 2.3.3. Опыт участия респондентов в волонтерских 

(добровольческих) акциях 
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В 2020 году на Всероссийском уровне была запущена акция 

взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая получила широкое распространение 

по всей стране. Иркутская область не осталась в стороне. Рисунок 2.3.4. 

Рисунок 2.3.4. Опыт участия респондентов в акции #МЫВМЕСТЕ  

(где, «да» – принимал (а) участие, «нет» – не принимал (а) участие) 

13% (63 человека из 500) принимали участие в акции #МЫВМЕСТЕ  

и самый большой вклад был сделан в доставку продуктов и лекарств 

нуждающимся – 43%, на втором месте – раздача средств индивидуальной 

защиты населению – 14%, на третьем месте – работа на горячей линии – 13%. 

Рисунок 2.3.5. 

Рисунок 2.3.5. Вклад респондентов в акцию #МЫВМЕСТЕ  
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И наконец, анализируя ответы на вопрос «Отразилась ли пандемия 

новой коронавирусной инфекции на Вашем отношении  

к волонтерскому движению и волонтерам?» можно сделать вывод, что на 24% 

опрошенных пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 повлияла на 

мнение респондентов, тогда как у 44% мнение не изменилось и 30% 

затруднились с ответом. Рисунок 2.3.6. 

Рисунок 2.3.6. Распределение мнения респондентов о том, «отразилась 

ли пандемия новой коронавирусной инфекции на Вашем отношении  

к волонтерскому движению и волонтерам?» 

 

Таким образом гипотеза поставленная перед исследованием 

подтвердилась и большинство молодых людей полагает,  

что в обществе имеется потребность в проведении волонтерских акций  

и волонтеры важная составляющая гражданского общества. 

Кроме этого акция #МЫВМЕСТЕ не является популярной среди 

молодежи Иркутской области. Молодежь в большинстве случаем помогала  

и продолжает помогать адресно тем, кто в этом нуждается, невзирая  

на различные акции.  
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2.4. Молодежь и религия. Вовлечение молодежи в религиозные 

организации 

Задача, поставленная перед исследованием данной тему - определение 

степени вовлеченности молодежи в различные религии и веры. 

Гипотеза для исследования следующая - большинство молодых людей 

не интересуются вопросами веры/религии и не вовлечены в религиозные 

организации. 

Для начала в ходе исследования необходимо было разделить два 

понятия – религия и вера. В связи с этим были заданы вопросы, результаты 

которых отображены на рисунках 2.4.1. и 2.4.2. Таким образом большинство 

респондентов отмечают, что религия – это основа народной культуры, 

определяющая его традиции и правила поведения, которые интересно изучать 

(23%), а вера основана на убежденности, что жизнь на Земле не могла 

возникнуть в результате случайного взаимодействия химических элементов 

(23%) и вера позволяет определить смысл жизни молодежи (23%). 

Рисунок 2.4.1. Распределение мнения респондентов о том, что значит 

для них религия 
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Рисунок 2.4.2. Распределение мнения респондентов о том, что значит 

для них вера 

64% респондентов относят себя к религии/вере (рисунок 2.4.3.)  

И большинство респондентов (79%) относят себя к православию. А также 

имеется молодежь, которая относит себя к буддизму, шаманизму, 

католицизму, исламу, протестантизму и язычеству.  

 

Рисунок 2.4.3. Распределение ответов респондентов о том, относят ли 

они к себя какой-либо религии/вере 
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Рисунок 2.4.4. Распределение ответов респондентов о том к какой 

религии/вере себя относят 

14% респондентов относят себя к религиозным общинам  

и 86% не относят. Таблица 25 приложения 3. 

Кроме этого 68% респондентов утверждают, что в их окружение  

в последнее время не увеличилось количество людей, интересующихся 

религией (в том числе не увеличилось количество людей, принявших веру). 

27% затруднились с ответом на данный вопрос. И лишь 5% считают,  

что увеличилось количество таких людей в окружении.  Таблица 26 

приложения 3. 

84,4% респондентов отмечают, что не встречали рекламу религиозных 

организаций, вебинаров или тренингов на духовную тематику в социальных 

сетях. Тогда как 15,6% встречают такую рекламу. Таблица 27 приложения 3. 

Поскольку Иркутская область является многонациональным регионом, 

то важно было задать вопрос о религиозных мероприятиях, а именно приняли 

бы участие молодые люди в религиозном празднике по приглашению. 

Анализируя ответы, можно сделать вывод, что 39% респондентов отказались 

бы по разным причинам, 23% согласились бы и 38% затруднились с ответом. 

Рисунок 2.4.5.  
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Рисунок 2.4.5. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Если человек из ближайшего окружения пригласил Вас на какое-либо 

религиозное мероприятия, то Вы бы…» 
 

Анализируя ответы на вопрос об интересах молодежи (рисунок 2.4.6.) 

можно сделать выводы, что 20% интересуется изучением истории;  

              Рисунок 2.4.6. Распределение интересов респондентов 
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15% интересуется изучением мифов, легенд, традиций разных народов;  

15% интересуется изучением генеалогического древа и изучением мировой 

культуры. Интересы, связанные с религией не очень популярны среди 

опрашиваемой молодежи.  

Таким образом гипотеза имеет свое подтверждение, что большинство 

молодых людей не интересуются вопросами веры/религии и не вовлечены  

в религиозные организации. Хотя имеет четкое представление о религии  

и вере. 
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ЧАСТЬ 3 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

«ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О 

МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ» 

В рамках государственного доклада «Молодежь Иркутской области»  

за 2020 год проводилось дополнительное социологическое исследование 

молодежи на тему «Информированность молодежи Иркутской области  

о мероприятиях различного уровня». 

3.1. Общая информация о дополнительном проведенном 

социологическом исследовании 

Цель социологического исследования (далее – исследование) - 

выявление степени информированности молодежи и способах получения 

информации молодежью Иркутской области о мероприятиях местного, 

регионального и федерального уровня. 

Задачи исследования: 

 Оценка уровня информированности молодежи Иркутской области  

о мероприятиях местного, регионального и федерального уровня.  

 Выявление наиболее востребованных мероприятий различных 

направлений для молодежи муниципальных образований (патриотка, 

добровольчество (волонтерство), спорт, культура и т.д.). 

 Выявление источников информации, их качества, их использования 

молодежью Иркутской области о мероприятиях местного, регионального  

и федерального уровня. 

 Оценка уровня удовлетворенности молодежи Иркутской области 

качеством получаемой информации о мероприятиях местного, регионального 

и федерального уровня.  

Объектом исследования является мнение молодежи Иркутской области 

в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

Метод формирования выборки: 

Настоящее исследование предполагает квотную выборку общим 

объемом 800 человек, что составляет 0,16% от общей численности населения 

в возрасте от 14 до 35 лет в выбранных муниципальных образованиях 

Иркутской области. Квотируемые признаки: возраст, пол, муниципальное 

образование. Для формирования выборки была использована официальная 
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статистика населения в возрасте от 14 до 35 лет на 1 января 2020 г. (последние 

актуальные данные на момент проведения исследования).1  

Генеральная совокупность исследования составляет 496 306 человек,2 

показана в таблице 3.1.1.  

Таблица 3.1.1 

Генеральная совокупность населения в возрасте от 14 до 35 лет  

в муниципальных образованиях Иркутской области 

Муниципальное 

образование 

Населе-

ние, 

чел. 

Распределение населения по полу и возрасту (чел.) 

14-18 19-24 25-30 31-35 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

г. Иркутск 206 454 15 576 14 545 20 468 18 117 32 280 41 601 29 542 34 325 

АГО 65 499 6 197 5 937 6 854 6 250 9 762 9 154 11 007 10 338 

г. Братск 62 785 6 299 6 207 6 341 6 048 8 860 9 633 9 628 9 769 

г. Усть-Илимск 19 540 2 327 2 198 1 949 2 167 2 756 2 148 3 120 2 875 

г. Черемхово 14 194 1 467 1 506 1 482 1 847 2 051 1 877 1 962 2 002 

г. Тулун 10 546 1 297 1 157 1 179 1 414 1 451 1 197 1 419 1 432 

город Бодайбо и 

район 
4 755 652 572 549 589 670 465 709 549 

Иркутский район 41 472 3 656 3 552 3 822 3 855 7 101 5 855 7 270 6 361 

Казачинско-

Ленский район 
4 050 563 520 488 541 604 319 572 443 

Катангский район 843 94 100 147 150 106 52 107 87 

Нижнеундинский 

район 
16 880 2 198 2 195 2 023 2 025 2 283 1 477 2 404 2 275 

Слюдянский 

раойн 
9 593 1 100 1 192 1 391 1 313 1 237 996 1 190 1 174 

Усть-Кутский 

район 
12 341 1 617 1 517 1 406 1 395 1 672 1 247 1 864 1 623 

Шелеховский 

район 
19 243 1 992 1 858 1 812 2 024 3 080 2 531 3 000 2 946 

Эхирит-

Булагатский 

район 
8 111 1 027 920 1 116 1 165 839 814 1 006 1 224 

Итого 496 306 46 062 43 976 51 027 48 900 74 752 79 366 74 800 77 423 

 

                                                           
1 Иркутскстат. Источник: https://irkutskstat.gks.ru/municipal_statistics 
2 Иркутскстат. Источник: https://irkutskstat.gks.ru/municipal_statistics 
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Выборка строилась с учетом того, что в исследуемом муниципальном 

образовании количество респондентов мужского и женского пола не должно 

быть менее 2-х в каждой возрастной категории. Подробная структура 

выборочной совокупности с учетом квотируемых признаков представлена  

в таблице 3.1.2.  

Таблица 3.1.2 

Структура выборки исследования по возрасту, полу и месту проживания 

Муниципальное 

образование 

Итого, 

чел. 

Распределение респондентов по полу и возрасту (чел.) 

14-18 19-24 25-30 31-35 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

г. Иркутск 309 22 20 30 26 49 64 45 53 

АГО 99 9 9 10 9 15 14 17 16 

г. Братск 94 9 9 9 9 13 15 15 15 

г. Усть-Илимск 31 4 4 3 3 4 3 5 5 

г. Черемхово 21 2 2 2 3 3 3 3 3 

г. Тулун 16 2 2 2 2 2 2 2 2 

город Бодайбо и район 16 2 2 2 2 2 2 2 2 

Иркутский район 66 6 6 6 6 11 9 12 10 

Казачинско-Ленский район 16 2 2 2 2 2 2 2 2 

Катангский район 16 2 2 2 2 2 2 2 2 

Нижнеундинский район 28 4 4 3 3 4 2 4 4 

Слюдянский раойн 16 2 2 2 2 2 2 2 2 

Усть-Кутский район 20 3 2 2 2 3 2 3 3 

Шелеховский район 31 3 3 3 3 5 4 5 5 

Эхирит-Булагатский район 21 3 2 3 3 2 2 3 3 

Итого, чел. 800 75 71 81 77 119 128 122 127 

 

Метод исследования:  

Изучение мнения молодежи Иркутской области проводилось методом 

заочного (онлайн) анкетирования с помощью онлайн-опроса, размещенной  

на платформе для проведения анкетирования simpleforms.ru. Метод онлайн-

анкетирования выбран из-за ограничительных мер в связи  

с эпидемиологической ситуацией в стране и регионе (распространение новой 

коронавирусной инфекции Covid-19). 
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Для проведения онлайн-опроса была выбрана платформа, позволяющая 

реализовать различные типы вопросов, проводить контроль полученных анкет 

в автоматическом режиме, задавать квоты и получать результаты опроса  

в разных форматах (excel, SPSS, word). 

Инструментарием исследования является Анкета (Приложение 2). 

Обработка результатов опроса: 

Обработка результатов опроса произведена с применением 

компьютерных программ для обработки статистических данных МS Excel, 

SPSS. При обработке результатов анкеты респондентов сгруппированы  

по возрастным интервалам в соответствии с выборкой. 

3.2. Результаты исследования 

Социально-демографический портрет респондентов: 

В исследовании приняли участие 800 человек. Среди них 49,9% - 

мужчины и 50,1% - женщины. 

 

Рисунок 3.2.1. Распределение респондентов по полу, % от общего числа 

респондентов 

 

Среди опрошенных 18,3% – молодежь от 14 до 18 лет,  

19,8% – респонденты от 19 до 24 лет, в возрасте от 25 до 30 лет – 31,1% 

опрошенных и 30,9% – это люди от 31 до 35 лет. 
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Рисунок 3.2.2. Распределение опрошенных по возрасту, % от общего 

числа респондентов 

 

Количество орошенных респондентов в разрезе муниципальных 

образований соответствует выборке. 

 

Рисунок 3.2.3. Распределение опрошенных по муниципальным 

образованиям, % от общего числа респондентов 
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осуществляющие какую-либо коммерческую деятельность (бизнесмены, ИП, 

самозанятые, фрилансеры и т.д.). 

 

Рисунок 3.2.4. Распределение опрошенных по типу занятости, % от 

общего числа респондентов 

Выводы: 

Все социально-демографические данные респондентов соответствуют 

выборочной совокупности и данным по квотируемым признакам. 
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23-28% респондентов знают о мероприятиях тематики «экология и туризм», 

«профилактика правонарушений, агрессивного поведения в молодежной 

среде, в том числе профилактика экстремистских проявлений», 

«формирование гражданской позиции», «профориентация». В пределах  

17-20% респондентов информированы о мероприятиях популяризации 

ценностей семьи и поддержки семей, историко-краеведческой деятельности, 

проектной, научной и научно-технической деятельности, содействия 

занятости молодежи, о мероприятиях, направленных на объединение народов, 

поддержку молодежных общественных объединений. Меньше всего известны 

мероприятия по поддержке и содействию предпринимательской деятельности 

(10,1%). 

6,9% респондентов ответили, что никакие мероприятия из списка  

не проводятся. Чаще всего этот вариант ответа выбирали работающие 

респонденты в возрасте от 25 до 35 лет и опрошенные, проживающие  

в Катангском районе (25,0%). В городах Тулун и Черемхово, в Казачинско-

Ленском районе нет ни одного респондента, не знающего о каких-либо 

проводимых мероприятиях. 

15,9% молодежи затруднились с ответом. Результаты представлены на 

рисунке 3.2.5. 

Следующий вопрос касался уровня организации мероприятий: 

муниципальный, региональный или федеральный. На данный вопрос отвечали 

только те респонденты, кто информирован о каких-либо проводимых 

мероприятиях. 

Анализ ответов респондентов на вопрос «Мероприятия, которые  

Вы указали в предыдущем вопросе, проходили на местном, региональном  

или федеральном уровне?» показал, что на муниципальном уровне наиболее 

популярны мероприятия, направленные на здоровый образ жизни,  

и спортивные (81,9%). 60-70% ответивших знают о добровольчестве 

(волонтерстве), о мероприятиях творческой направленности и военно-

патриотического воспитания. Треть респондентов (34,7%) отметили 

мероприятия по поддержке молодежных общественных объединений,  

14,2% – мероприятия по поддержке и содействию предпринимательской 

деятельности. Об остальных видах мероприятий знают 50-60% опрошенных. 

Результаты отображены на рисунке 3.2.6. 
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Рисунок 3.2.5. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Мероприятия каких тематик проводятся в Вашем образовательном 

учреждении, городе, районе?», % от общего числа респондентов 
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Рисунок 3.2.6. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Мероприятия, которые Вы указали в предыдущем вопросе, проходили на 

местном, региональном или федеральном уровне?» на муниципальном 

уровне, % от числа респондентов, знающих о проводимых мероприятиях  

в Иркутской области 
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Среди мероприятий регионального уровня наиболее известно 

добровольчество (волонтерство) (38,7%), спортивные мероприятия  

и мероприятия, направленные на здоровый образ жизни (38,1%), а также 

мероприятия творческой направленности (36,2%) и военно-патриотические 

(35,8%). Меньше всего известны мероприятия по поддержке и содействию 

предпринимательской деятельности (9,4%) и по поддержке молодежных 

общественных объединений (11,9%). Остальные виды мероприятий 

популярны у 20-30% респондентов. Результаты представлены на рисунке 

3.2.7. 

 

Рисунок 3.2.7. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Мероприятия, которые Вы указали в предыдущем вопросе, проходили  

на местном, региональном или федеральном уровне?» на региональном 

38,7%

38,1%

36,2%

35,8%

26,7%

26,4%

25,8%

25,5%

25,3%

24,2%

23,0%

22,0%

19,7%

18,1%

11,9%

9,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Добровольчество (волонтерство)

Спорт, здоровый образ жизни

Творчество различной …

Военно-патриотическое воспитание

Экология, туризм 

Духовно-нравственное воспитание

Проектная, научная и научно-…

Этническая культура и традиции 

Формирование гражданской позиции, …

Профориентация

Популяризация ценностей семьи, …

Профилактика правонарушений, …

Историко-краеведческая деятельность
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уровне, % от числа респондентов, знающих о проводимых мероприятиях  

в Иркутской области 

Среди мероприятий федерального уровня чаще всего отмечались 

тематики «Экология и туризм» (19,7%) и «Профориентация» (19,0%). Чуть 

меньше известны спортивные мероприятия (17,1%) и мероприятия историко-

краеведческой деятельности (16,8%).  

Меньше всего известны мероприятия, направленные на поддержку  

и содействие предпринимательской деятельности (2,8%) и мероприятия 

межнациональной и межконфессиональной направленности (4,6%). 

Результаты представлены на рисунке 3.2.8. 

Вариант ответа «Не встречал никакие» чаще всего выбирали 

относительно мероприятий историко-краеведческой деятельности (29,6%), 

мероприятий, направленных на поддержку молодежных общественных 

объединений (27,8%), популяризацию семейных ценностей и поддержку 

семей (27,5%), содействие занятости молодежи (27,2%). Результаты 

представлены на рисунке 3.2.9. 

В рамках исследования оценивалось мнение респондентов о частоте 

публикации в СМИ информации о проводимых мероприятиях (таблица 3.2.1). 

Суммируя варианты ответов «Встречаются часто» и «Встречаются довольно 

часто», можно выстроить рейтинг тематик по частоте публикаций. На первом 

месте – спортивные мероприятия (52,5%). Второе место принадлежит 

мероприятиям творческой направленности и добровольчеству (волонтерству) 

(44,5% и 44,4% соответственно). На третьем месте по частоте публикации 

информации – мероприятия военно-патриотической тематики (39,1%). 

Реже всего, по мнению молодежи, встречаются мероприятия историко-

краеведческой деятельности (57,8%) и мероприятия, направленные  

на развитие этнической культуры и традиций (57,6%). 55,6% респондентов 

отметили мероприятия по содействию занятости молодежи и по поддержке  

и содействию развития предпринимательской деятельности.  

50-54% опрошенных сказали, что редко встречается информация  

о мероприятиях по проектной и научной деятельности, по профессиональному 

самоопределению, по профилактике правонарушений и агрессивного 

поведения в молодежной среде, по духовно-нравственному воспитанию,  

по формированию семейных ценностей (по поддержке семей). 
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Рисунок 3.2.8. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Мероприятия, которые Вы указали в предыдущем вопросе, проходили  

на местном, региональном или федеральном уровне?» на федеральном 
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уровне, % от числа респондентов, знающих о проводимых мероприятиях  

в Иркутской области 

 

Рисунок 3.2.9. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Мероприятия, которые Вы указали в предыдущем вопросе, проходили  

на местном, региональном или федеральном уровне?», выбравшие вариант 

ответа «Не встречал никакие», % от числа респондентов, знающих  

о проводимых мероприятиях в Иркутской области 
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Таблица 3.2.1 

Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Оцените частоту публикаций и сюжетов в СМИ (Интернет, социальные 

сети, ТВ, радио) о проводимых мероприятиях в Иркутской области по 

следующим темам», % от общего числа респондентов 

Тема мероприятий 

Встреча-

ются 

редко 

Встреча-

ются 

довольно 

редко 

Встреча-

ются 

довольно 

часто 

Встреча-

ются 

часто 

Затрудня-

юсь 

оценить 

Спорт, здоровый образ жизни 24,0 12,0 31,0 21,5 11,5 

Этническая культура и традиции 31,8 25,9 17,3 5,9 19,3 

Профилактика правонарушений, 

агрессивного поведения в 

молодежной среде, в том числе 

профилактика экстремистских 

проявлений 

35,6 17,0 17,3 12,0 18,1 

Военно-патриотическое воспитание 22,0 23,1 23,0 16,1 15,8 

Историко-краеведческая 

деятельность 
35,4 22,4 16,1 6,6 19,5 

Духовно-нравственное воспитание 27,9 24,5 20,6 9,8 17,3 

Формирование гражданской 

позиции, патриотическое 

воспитание 

28,4 20,5 21,9 10,9 18,4 

Творчество различной 

направленности, в том числе 

поддержка талантливой и одаренной 

молодежи  

21,1 19,5 25,9 18,6 14,9 

Экология, туризм  27,0 21,1 21,5 14,6 15,8 

Популяризация ценностей семьи, 

поддержка семей 
28,5 22,4 20,3 10,5 18,4 

Добровольчество (волонтерство) 22,9 18,0 25,8 18,6 14,8 

Профориентация 29,5 23,6 18,5 11,1 17,3 

Проектная, научная и научно-

техническая деятельность 
31,1 23,0 15,3 8,6 22,0 

Поддержка и содействие 

предпринимательской деятельности 
32,3 23,4 14,9 7,1 22,4 

Содействие занятости молодежи, в 

том числе сезонной занятости 
35,4 20,3 15,8 8,5 20,1 
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Рисунок 3.2.10. Сумма ответов «Встречаются редко», «Встречаются 

довольно редко» и сумма ответов «Встречаются часто», «Встречаются 

довольно часто» на вопрос «Оцените частоту публикаций и сюжетов в СМИ 
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(Интернет, социальные сети, ТВ, радио) о проводимых мероприятиях  

в Иркутской области по следующим темам.», % от общего числа 

респондентов 

Наиболее информированные муниципальные образования: 

Спортивные мероприятия: г. Тулун и Казачинско-Ленский район  

(по 75,0%). 

Этническая культура и традиции: Казачинско-Ленский (43,8%)  

и Шелеховский район (40,6%). 

Профилактика правонарушений, агрессивного поведения  

в молодежной среде, в том числе профилактика экстремистских проявлений: 

Казачинско-Ленский район (62,5%). 

Историко-краеведческая деятельность: Казачинско-Ленский район 

(43,7%), Шелеховский район (37,5%) и Усть-Кутский район (по 35,0%). 

Военно-патриотическое воспитание: Казачинско-Ленский район 

(75,0%), Шелеховский район (56,3%) и Иркутский район (54,4%). 

Духовно-нравственное воспитание: Казачинско-Ленский район (43,8%), 

Эхирит-Булагатский район (42,9%) и Иркутский район (40,9%). 

Формирование гражданской позиции: Шелеховский район (53,1%), 

Иркутский район (45,5%) и Казачинско-Ленский район (43,5%). 

Творчество различной направленности, в том числе поддержка 

талантливой и одаренной молодежи: г. Усть-Илимск (59,1%), Иркутский 

район (56,1%) и Нижнеудинский (53,6%). 

Экология, туризм: г. Усть-Илимск (48,4%), Усть-Кутский район (45,0%), 

Казачинско-Ленский район (43,8%) и Иркутский район (42,4%). 

Добровольчество (волонтерство): Казачинско-Ленский район (68,8%), 

Иркутский район (62,1%) и г. Усть-Илимск (61,3%), Усть-Кутский район 

(60,0%). 

Популяризация ценностей семьи, поддержка семей: Шелеховский район 

(46,9%), г. Усть-Илимск (45,2%) и Казачинско-Ленский район (43,8%). 

Профессиональное самоопределение: Казачинско-Ленский район 

(56,3%). 

Проектная, научная и научно-техническая деятельность: Шелеховский 

район (43,8%), г. Усть-Илимск (3,8,7%), Казачинско-Ленский район (37,5%). 

Содействие занятости молодежи, в том числе сезонной занятости: 

Казачинско-Ленский район (50,0%). 

Поддержка и содействие предпринимательской деятельности: Эхирит-

Булагатский район (71,4%), город Бодайбо и район и Катангский район (по 
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68,8%), Нижнеудинский район (67,9%), Ангарский городской округ (62,6%),  

г. Черемхово (62,5%). 

Недостаточность информации в разрезе муниципальных 

образований и направлений мероприятий наблюдается следующая: 

 Спортивные мероприятия: город Бодайбо и район (56,3%), Ангарский 

городской округ (50,5%) и Катангский район (50,0%). 

 Этническая культура и традиции: Катангский район (75,0%), Усть-

Кутский район (70,0%) и Эхирит-Булагатский район (66,7%). 

 Профилактика правонарушений, агрессивного поведения  

в молодежной среде, в том числе профилактика экстремистских проявлений: 

Катангский район (75,0%), Усть-Кутский район (65,0%) и Нижнеудинский 

район (60,7%). 

 Историко-краеведческая деятельность: Эхирит-Булагатский район 

(76,2%), город Бодайбо и район и Катангский район (по 68,8%). 

 Военно-патриотическое воспитание: город Бодайбо и район  

и Катангский район (по 62,5%), Нижнеудинский район (60,7%). 

 Духовно-нравственное воспитание: город Бодайбо и район (75,0%), 

Катангский район (68,8%) и Ангарский городской округ (63,8%). 

 Формирование гражданской позиции: Катангский район (68,8%), 

город Бодайбо и район (62,5%) и Эхирит-Булагатский район (61,9%). 

 Творчество различной направленности, в том числе поддержка 

талантливой и одаренной молодежи: город Бодайбо и район (62,5%), 

Катангский район (56,3%). 

 Экология, туризм: Катангский район и город Бодайбо и район  

(по 68,8%), Эхирит-Булагатский район (61,9%). 

 Добровольчество (волонтерство): Катангский район (56,3%), 

Ангарский городской округ (55,6%) и Нижнеудинский район (53,6%). 

 Популяризация ценностей семьи, поддержка семей: город Бодайбо и 

район (68,8%), Катангский район (62,5%) и Ангарский городской округ 

(57,6%). 

 Профессиональное самоопределение: Катангский район (75,0%), 

Нижнеудинский район (67,9%), г. Черемхово и город Бодайбо и район  

(по 62,5%), Ангарский городской округ (61,6%). 

 Проектная, научная и научно-техническая деятельность: Катангский 

район (81,3%), Эхирит-Булагатский район (76,2%), Нижнеудинский район 

(6,79%), город Бодайбо и район (62,5%). 
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 Содействие занятости молодежи, в том числе сезонной занятости: 

Катангский район (75,0%), город Бодайбо и район (68,8%), Нижнеудинский 

район (67,9%), Эхирит-Булагатский район (66,7%), Ангарский городской 

округ (61,6%), Усть-Кутский район (60,0%). 

 Поддержка и содействие предпринимательской деятельности: Эхирит-

Булагатский район (71,4%), город Бодайбо и район и Катангский район  

(по 68,8%), Нижнеудинский район (67,9%), Ангарский городской округ 

(62,6%), г. Черемхово (62,5%). 

Выводы: 

В целом, информированность молодежи Иркутской области находится 

на уровне выше среднего. 

Наиболее популярные на муниципальном и региональном уровне - 

спортивные мероприятия, волонтерство, мероприятия творческой 

направленности и военно-патриотического воспитания. 

На федеральном уровне чаще выбор респондентов был сделан 

относительно мероприятий экологической и туристической направленности, 

спортивных мероприятий и профориентации. 

Мероприятия по поддержке и содействию предпринимательской 

деятельности на всех уровнях мало известны. 

Выявление наиболее востребованных мероприятий различных 

направлений для молодежи муниципальных образований 

Одна из задач исследования была направлена на выявление 

востребованности проводимых в Иркутской области мероприятий, которые 

были распределены на следующие группы: 

 мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности; 

 мероприятия патриотической направленности; 

 мероприятия для талантливой молодежи; 

 мероприятия экологической направленности; 

 мероприятия по профессиональному самоопределению; 

 конкурсы проектной деятельности; 

 форумы и фестивали; 

 мероприятия для семей; 

 добровольческие (волонтерские) мероприятия. 

Среди мероприятий спортивной направленности наиболее популярным 

стала сдача нормативов ГТО (69,1%). Чуть реже респонденты отмечали 

«Лыжню России» (55,0%) и спортивные соревнования по разным видам спорта 
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(50,8%). Меньше всего молодежь Иркутской области информирована  

об открытии новых стадионов, спортивных площадок и физкультурно-

оздорови-тельных комплексов. Но здесь надо отметить, что данный вариант 

ответа выбрали почти треть опрошенных (30,1%), что в свою очередь говорит 

о достаточно высокой осведомленности молодежи. 

Не знают ни о каких спортивных мероприятиях 10,3% респондентов.  

В большей степени это жители Слюдянского района (31,3%), Нижнеудинского 

района и г. Черемхово (14,3%). 

 

Рисунок 3.2.11. Распределение ответов респондентов на вопрос «О 

каких мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности в 

Иркутской области, Вы знаете, слышали или принимали участие?», % от 

общего числа респондентов 

Среди мероприятий патриотической направленности ежегодная акция 

«Бессмертный полк» известна 72,9% опрошенных. 50-60% респондентов 

отметили акцию «Георгиевская ленточка», концерты Победы и военно-

спортивные игры.  

Меньше всего молодежи известно о работе поисковых отрядов  

по поиску захоронений останков погибших при защите Отечества (18,5%). 
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Ничего не знают о мероприятиях военно-патриотического воспитания 

10,6% опрошенных. Это в большей степени жители Слюдянского района 

(18,8%) и Нижнеудинского района (17,9%). 

 

 

Рисунок 3.2.12. Распределение ответов респондентов на вопрос «О 

каких мероприятиях патриотической направленности в Иркутской области,  

Вы знаете, слышали или принимали участие?», % от общего числа 

респондентов 

 

Из всех перечисленных мероприятий для талантливой молодежи 

наиболее известное – областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая Весна», о нем знают 42,3% опрошенных. Треть респондентов 

(31,1%) знают районные фестивали творчества, хореографии, вокала и т.д.  

27-29% молодежи отметили областной конкурс «Молодежь Иркутской 

области в лицах» и областной фестиваль «СтудЗима». Наименее популярен 
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областной конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления» 

(12,4%). 

Ничего не знают о мероприятиях для талантливой молодежи 29,8% 

опрошенных. Больше всего таких респондентов было из г. Тулун и 

муниципального образования город Бодайбо и район (по 50,0%), Слюдянского 

района (43,8%). 

 

Рисунок 3.2.13. Распределение ответов респондентов на вопрос «О 

каких мероприятиях для талантливой молодежи в Иркутской области, Вы 

знаете, слышали или принимали участие?», % от общего числа респондентов 

 

Среди мероприятий экологической направленности 46,6% респондентов 

отметили экологические субботники. Треть опрошенных (35,8%) знают или 

принимали участие в экологическом проекте «Большая Байкальская Тропа». 

Ледовые экологические переходы через озеро Байкал известны 26,6% 

молодежи. Не знают ни о каких мероприятиях данной тематики 27,3% 

респондентов, в основном это жители Усть-Кутского района (45,0%)  

и Катангского района (43,8%). 
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Рисунок 3.2.14. Распределение ответов респондентов на вопрос «О 

каких мероприятиях экологической направленности в Иркутской области,  

Вы знаете, слышали или принимали участие?», % от общего числа 

респондентов 

 

О мероприятиях по профессиональному самоопределению ничего  

не знает довольно большая часть молодежи – 40,1%. В большей мере  

эти респонденты проживают в Катангском районе (62,5%), в муниципальном 

образовании город Бодайбо и район (56,3%) и Слюдянском районе (50,0%). 

Среди тех, кто знает о мероприятиях профориентации 30,6% отметили 

чемпионат «WorldSkills», четверть (25,6%) – конференцию «Шаг в будущее», 

22,6% - всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России». Меньше 

всего известен международный инженерный чемпионат «Case-in» (7,4%). 

Результаты указаны на рисунке 3.2.15.  

Про конкурсы проектной деятельности тоже не знают более сорока 

процентов молодежи (43,6%). В основном это жители Катангского  

и Слюдянского районов (по 68,0%), г. Тулун (56,3%) и Ангарского городского 

округа (51,5%). 

Треть жителей Иркутской области отметили Международный 

молодежный форум «Байкал» (35,8%) и конкурс президентских грантов 

(32,1%). Результаты указаны на рисунке 3.2.16. 
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Рисунок 3.2.15. Распределение ответов респондентов на вопрос «О 

каких мероприятиях по профессиональному самоопределению в Иркутской 

области Вы знаете, слышали или принимали участие?», % от общего числа 

респондентов 

 

 

Рисунок 3.2.16. Распределение ответов респондентов на вопрос «О 

каких конкурсах проектной деятельности Вы знаете, слышали или принимали 

участие?», % от общего числа респондентов 
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Среди форумов и фестивалей, проводимых для молодежи, наиболее 

известен международный молодежный форум «Байкал» (35,4%). На втором 

месте – региональный тур «Область молодых» (24,6%). Третье место  

по популярности принадлежит фестивалю для лучших добровольцев 

(волонтеров) (20,9%) и всероссийскому форуму «Таврида» (20,4%). Не знают 

о фестивалях и форумах 37,3% опрошенных. Чаще этот вариант ответа 

выбирали респонденты из Слюдянского района (62,5%). 

 

Рисунок 3.2.17. Распределение ответов респондентов на вопрос «О 

каких форумах и фестивалях Вы что-либо знаете, слышали или принимали 

участие?», % от общего числа респондентов 

 

Среди мероприятий по формированию семейных ценностей наиболее 

востребован конкурс «Мама, папа, я…» (45,6%). 39,0% опрошенных знают  

об областной программе «Молодым семьям – доступное жилье».  

28-30% молодежи знают о мероприятиях, посвященным празднованию 

Международного дня семьи, Всероссийского дня супружества, любви  

и семейного счастья, Дня защиты детей, а также об областном конкурсе 

«Почетная семья». Меньше всего популярны клубы молодых семей по месту 

жительства (5,6%). 
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Ничего не знают о мероприятиях данной тематики 26,8% респондентов. 

Здесь выделяется Катангский и Слюдянский район (по 43,8%), г. Черемхово 

(42,9%). 

 

Рисунок 3.2.18. Распределение ответов респондентов на вопрос «О 

каких мероприятиях для семей Вы что-либо знаете, слышали или принимали 

участие?», % от общего числа респондентов 

 

Исследование мероприятий добровольчества (волонтерства) показало, 

что акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ наиболее популярна среди молодежи, 

ее отметили 40,0% респондентов. 27,8% знают про смену «Добро на Байкале». 

Меньше всего популярность у акции «Добрый стенд» (10,9%). 

Ничего не знают о мероприятиях добровольчества (волонтерства) треть 

молодежи (36,1%), чаще это респонденты из Слюдянского района (50,0%). 
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Рисунок 3.2.19. Распределение ответов респондентов на вопрос «О 

каких добровольческих (волонтерских) мероприятиях Вы что-либо слышали, 

знаете или принимали участие?», % от общего числа респондентов 

 

Чтобы выяснить, мероприятия какой тематики были бы интересны 

молодежи, был задан вопрос: «Информацию на какую тематику Вы хотели бы 

получать?». Почти половина ответила (48,5%), что им интересны спортивные 

мероприятия и мероприятия, направленные на популяризацию здорового 

образа жизни. 40,9% опрошенных хотели бы получать информацию  

о мероприятиях развития творчества различных направлений. Для трети 

респондентов (34,0%) интересна тема экологии и туризма. 

Меньше всего интересны мероприятия по содействию занятости 

молодежи (0,8%) и по поддержке молодежных общественных объединений 

(6,0%). 

Если данный вопрос рассмотреть в разрезе возрастных групп, то  

для молодежи до 24 лет наиболее интересно получать информацию  

о спортивных мероприятиях (15%), о мероприятиях, направленных  

на развитие творческого потенциала (13-15%). У респондентов 25-30 лет есть 

интерес к спортивным мероприятиям (12,0%), мероприятиям экологической 

тематики и туризма (10,7%) и мероприятиям творческой направленности 

(10,1%). Старшая возрастная категория опрошенных в основном тяготеет  

к информации о спортивных мероприятиях (12,1%). 
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Для женщин больше чем для мужчин интересна информация  

о спортивных мероприятиях (51,3%), о мероприятиях военно-патриотического 

воспитания (51,4%), о содействии занятости молодежи (66,7%) и поддержки 

молодежных общественных объединений (79,2%). Информация об остальных 

видах мероприятий больше интересна мужчинам, чем женщинам. 

 

Рисунок 3.2.20. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Информацию на какую тематику Вы хотели бы получать?», % от общего 

числа респондентов 

 

Выводы: 

1. Наиболее популярные мероприятия среди молодежи – спортивные 

или направленные на популяризацию здорового образа жизни. О них знают 
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или принимали в них участие большинство респондентов. половина из них 

хотела бы получать информацию о проведении этих мероприятий. 

2. На втором месте по популярности – мероприятия военно-

патриотического воспитания молодежи. Четверть респондентов 

заинтересованы в получении информации об этих мероприятиях. 

3. Информированность о мероприятиях, направленных на развитие 

творческого потенциала молодежи, составляет чуть больше сорока процентов. 

Столько же респондентов хотят получать информацию о проведении 

мероприятий на данную тематику. Отсутствие информации отметили почти 

треть опрошенных. 

4. Достаточно высокий интерес молодежь проявляет к мероприятиям, 

направленным на улучшение экологической обстановки в регионе  

и туристической направленности, к мероприятиям, направленным  

на формирование семейных ценностей, а также к добровольчеству 

(волонтерству). При этом надо отметить, что треть респондентов отмечают 

отсутствие информации по этим мероприятиям. 

5. Заинтересованность в мероприятиях по профориентации, конкурсах 

проектной деятельности, форумах и фестивалях находится на среднем уровне. 

 

Источники информации, их качество, их использование молодежью 

Иркутской области о мероприятиях местного, регионального  

и федерального уровня 

Основным источником получения информации о проводимых 

мероприятиях в Иркутской области являются социальные сети (70,4%).  

Ими пользуются 90,6% молодежи. Здесь надо отметить, что среди всех 

муниципальных образований в Ангарском городском округе меньше всех 

респондентов, пользующихся социальными сетями (75,8%). Среди возрастных 

категорий меньше всех пользуются социальными сетями молодежь от 25 до 30 

лет (84,7%). 

43,9% респондентов ответили, что информацию получают  

от ближайшего окружения и посредством поисковых систем в Интернете.  

До трети опрошенной молодежи (35,6%) информация доводится через 

учебные заведения, а 33,5% получают ее по телевидению. Через мессенджеры 

информация поступает четверти жителям Иркутской области. 

Информационно-рекламный канал «Outdoor» отметили 21,9% опрошенных. 

Наименее популярные источники информации это – пресса (16,4%), 

радио (16,1%), общественный транспорт (15,6%) и полиграфия в виде 

буклетов, брошюр и т.д. (11,8%). 
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Рисунок 3.2.21. Распределение ответов респондентов на вопрос «Из 

каких источников Вы получаете информацию о мероприятиях, проводимых  

в Иркутской области?», % от общего числа респондентов 

 

Рисунок 3.2.22. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Пользуетесь ли Вы социальными сетями?», % от общего числа 

респондентов 

 

Если рассматривать источники информации в разрезе возрастных 

категорий респондентов, то можно отметить, что для молодежи до 24 лет 

основными являются социальные сети (75-77%), Интернет (47,9%)  

и ближайшее окружение (47,3%). 

Для респондентов 25 лет и старше социальные сети также являются 

самым популярным источником информации (65-69%). От друзей, коллег, 

родственников и т.д. получают 41-43% опрошенных. На третьем месте –  

это Интернет (38-48%) и ТВ (35-37%). 
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Наиболее востребованными социальными сетями являются «Instagram» 

и «ВКонтакте» (75%). Чуть больше половины респондентов ответили,  

что пользуются «Youtube» (54,6%). Чуть меньшей популярностью пользуется 

социальная сеть «Одноклассники» (29,1%). Здесь можно отметить, что 

«Одноклассники» довольно популярны в Казачинско-Ленском районе 

(75,0%), г. Черемхово (62,5%) и Усть-Кутском районе (50,0%). 

Наименее востребованы «Facebook» (16,1%) и «Twitter» (9,0%). 

Социальную сеть «TikTok» не отметил ни один респондент. 

Социальная сеть «ВКонтакте» (90-93%) и «Youtube» (65-73%) больше 

популярна у молодежи до 24 лет. «Одноклассники» (31-40%) и «Facebook» 

(18-22%) больше предпочитают люди старше 25 лет. 

Женщины больше, чем мужнины предпочитают социальные сети 

«ВКонтакте» (53,2%), «Одноклассники» (63,5%) и «Instagram» (57,1%). 

«Facebook» (51,9%), «Twitter» (55,6%) и «Youtube» (53,1%) чаще посещают 

мужчины, чем женщины. 

 

Рисунок 3.2.23. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Какими социальными сетями Вы пользуетесь?», % от общего числа 

респондентов 

 

Информацию о проводимых мероприятиях в Иркутской области 

молодежь получает в основном из «Instagram» (8,9%) и «ВКонтакте» (51,5%). 
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Рисунок 3.2.24. Распределение ответов респондентов на вопрос «Из 

каких социальных сетей Вы получаете новости о проводимых мероприятиях  

в Иркутской области?», % от общего числа респондентов 

 

Наиболее предпочитаемыми источниками получения информации 

респонденты назвали социальную сеть «Instagram» (51,0%) и «ВКонтакте» 

(42,3%), поисковые системы Интернета (46,3%). Треть респондентов хотели 

бы узнавать новости о предстоящих мероприятиях по телевидению (32,3%)  

и в образовательной организации (31,0%). 

 

 

Рисунок 3.2.25. Распределение ответов респондентов на вопрос «Из 

каких источников Вы хотели бы получать информацию о мероприятиях, 

проводимых в Иркутской области?», % от общего числа респондентов 
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Выводы: 

1. Наиболее популярный и предпочитаемый источник получения 

информации о проводимых мероприятиях в Иркутской области – социальные 

сети «Instagram» и «ВКонтакте», а также поисковые системы в Интернете. 

2. Использование социальной сети в качестве источника информации  

в основном зависит от возраста, пола. Особых различий по месту проживания 

не обнаружено. 

Уровень удовлетворенности молодежи Иркутской области 

качеством получаемой информации о мероприятиях местного, 

регионального и федерального уровня 

Половина респондентов (49,3%) получаемую информацию  

о проводимых мероприятиях в Иркутской области оценили в разной степени 

положительно. При этом 25,6% молодежи сказали, что информации много  

и она подается ярко и интересно, а 23,7% - отметили, что информация  

не всегда интересна. 

Для 28,5% опрошенных информации недостаточно, а 14,0% – негативно 

оценили получаемую информацию. В большей степени негативную оценку 

дали работающие респонденты (45,0% среди этой категории опрошенных)  

и выбравшие ответ «Другое» (45,2% среди этой категории опрошенных). 

Если рассматривать качество получаемой информации в разрезе 

муниципальных образований, то можно отметить, что наибольшее количество 

респондентов, негативно оценивающих получаемую информацию, проживают 

в Катангском районе (53,3%), в г. Черемхово (50,0%), в г. Усть-Илимске 

(48,1%). 

Среди возрастных групп опрошенных больше всего недовольных  

в возрасте от 31 до 35 лет (47,0%), в возрастной категории 25-30 лет их чуть 

меньше – 42,0%. 

Затруднилась с ответом на данный вопрос небольшая доля респондентов 

– 8,7%. 
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Рисунок 3.2.26. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как 

бы Вы оценили информацию о проводимых мероприятиях в Иркутской 

области?», % от общего числа респондентов 

 

Респондентов просили сделать предложение по улучшению качества  

и доступности информации о проводимых мероприятиях в Иркутской области. 

Всего на этот открытый вопрос ответили 21,8% опрошенных. Если ответы 

молодежи сгруппировать по смыслу, то их посыл будет следующий: 

Улучшать качество информации, сделать ее более интересной. 

Размещать информацию в наиболее популярных у молодежи 

источниках: Интернет, социальные сети, ТВ, наружная реклама. 

Сделать участие в мероприятиях более прозрачным и честным. 

Подавать информацию о мероприятиях заблаговременно. 

Финансировать участников мероприятий. 

Создать специализированные информационные ресурсы  

по освещению мероприятий. 

Кроме того, есть предложения, касающиеся определенных 

муниципальных образований. 

Все ответы респондентов представлены в приложении 4 (таблица 24). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Государственный доклад «Молодежь Иркутской области» за 2020 год 

включается в себя два самостоятельных социологических исследований:  

1. «Жизненные ценности молодежи в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции» с тремя темами: 

1) Семья и брак в системе ценностей современной молодежи. 

2) Молодежь в период пандемии – акция #МЫВМЕСТЕ 

(важность добровольчества). 

3) Молодежь и религия. Вовлечение молодежи в религиозные 

организации. 

2. «Информированность молодежи Иркутской области о мероприятиях 

различного уровня». 

Данные социологические исследования были проведены в разные 

периоды времени, были проведены с разной выборочной совокупностью,  

в разных населенных пунктах. Кроме этого второе социологическое 

исследование включало уже включало в себя молодежь (согласно новому 

закону) до 35 лет, поскольку требовало изучения мнения на данный момент 

(то есть на момент исследования), тогда как первое исследование проводилось 

с учетом мнения молодежи за 2020 год. 

Общий вывод по первому социологическому исследованию можно 

сделать следующий – пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 

внесла весомый отпечаток в жизненные ценности молодежи Иркутской 

области. Что касается семейных ценностей, то такие важные факторы как 

иметь стабильный источник дохода и собственное жилье только укрепился 

среди молодежи, поскольку в период пандемии во многих семьях ухудшилось 

материальное положение. Рассматривая ценности добровольчества 

(волонтерства) можно сделать вывод, что опрашиваемая молодежь  

не стремилась принимать участие в организованных акциях от общественных 

организаций, а предпочитает помогать адресно, как и раньше. Кроме этого 

пандемия не повлияла на вовлеченность молодежи в религиозные организации 

и общины.  

Что касается второго исследования, то в целом можно сказать, что 

информированность молодежи Иркутской области о проводимых 

мероприятиях находится на уровне выше среднего. Молодежь владеет нужной 

информацией. 

Но здесь надо отметить, что есть отдельные районы (город Бодайбо  

и район, Нижнеудинский район, Катангский район, Слюдянский район),  

где показатели по некоторым вопросам ниже, чем в среднем по региону. 
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Можно предположить, что это связано не только с недостаточностью 

информации у населения, но и с местным менталитетом молодежи. Такое 

заключение основано наблюдением, как проходило анкетирование. Молодые 

люди очень тяжело идут на контакт и неохотно соглашаются на участие  

в мероприятии. 

В данном случае можно рекомендовать стимулировать молодежь  

к участию новыми форматами взаимодействия с целевой аудиторией 

(например, личные встречи с организаторами), менять формат и качество 

подаваемой информации, использовать новые каналы информации. 

Из всех исследуемых тематик, проводимых в Иркутской области 

мероприятий, наиболее популярны спортивные мероприятия, мероприятия, 

направленные на развитие творческого потенциала и волонтерство. Мало 

известно и, возможно как следствие, имеет низкую популярность среди 

молодежи – это поддержка и содействие предпринимательской деятельности. 

Здесь можно рекомендовать доводить информацию до молодежи об успешных 

предпринимателях, проектах, получивших государственную поддержку  

или участвовавших в государственных программах или мероприятиях. 

Основные источники получения информации – это социальные сети, 

Интернет (поисковые системы) и телевидение. Кроме того, стоит обратить 

внимание на то, что довольно большая доля респондентов отметили в качестве 

источника информации наружную рекламу. Популярность того или иного 

информационного канала зависит от пола, возраста и муниципального 

образования. Здесь можно рекомендовать подавать информацию целевой 

аудитории с учетом этих особенностей. 

Среди предложений участников опроса было одно интересное. 

Предлагалось создать единый информационный ресурс, где будет 

аккумулироваться вся информация по проводимым мероприятиям. Это могло 

бы дать хороший результат, так как «продвигать» один источник информации 

легче, чем распространять информацию через множество сайтов, пабликов  

и т.д. 

Исследование показывает, что есть и проблема с качеством информации. 

Респонденты отмечают, что она не всегда интересна или информативна. 

Поэтому, здесь можно рекомендовать создавать информационные материалы 

с учетом возраста и потребностями целевой аудитории. 

Также респонденты в ответах на открытый вопрос неоднократно 

упоминали о нечестности судейства и организаторов мероприятий. Стоит 

обратить на это внимание и сделать участие в мероприятиях более 

прозрачным. 
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Приложение 1 

Анкета  

Дорогие друзья! 

Предлагаем Вам ответить на вопросы анкеты. Анкета затрагивает  

3 важные темы о жизни молодежи Иркутской области. Организатором 

исследования выступает Министерство по молодежной политике Иркутской 

области. Результаты анкетирования крайне важны для разработки ежегодного 

Государственного доклада «Молодежь Иркутской области». 

Данные опроса будут использоваться в обезличенной форме после 

статистической обработки. 

 Ответы на все вопросы анкеты обязательны, и займут у Вас не более 20 

минут.  

Мы уверены, что на большинство из них Вы с легкостью ответите. 

Удачи! 

Внимание! Нажимая на кнопку «Далее», Вы соглашаетесь на обработку 

Ваших персональных данных. 

 

1) Укажите Ваш пол: 

1. мужской  

2. женский 

 

2) Укажите, сколько Вам полных лет 

укажите в соответствующем поле (принимаются ответы от 14 до 30 лет) 

 

3) В каком муниципальном образовании Вы проживаете? 

1. город Иркутск  

2. город Братск  

3. город Зима 

4. Ангарский городской округ 

5. Баяндаевский район 

6. Боханский район  

7. Иркутский район 

8. Усольский район 

9. Эхирит-Булагатский район 

 

4) Основной сферой Вашей занятости является... 

1. учеба в общеобразовательной организации (школа, лицей, гимназия и 

другое)  
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2. учеба в средней профессиональной организации (колледж, техникум и 

другое)  

3. учеба в высшем учебном заведении  

4. только работа  

5. совмещаю работу и учебу  

6. в данное время я нахожусь в декретном отпуске 

7. в данное время я не учусь и не работаю  

  

1 тема: «Семья и брак в системе ценностей современной молодежи» 

5) Ваше семейное положение? 

1. не замужем/не женат  

2. замужем/женат  

3. разведен/разведена  

4. состою в «гражданском браке»  
 

6) По Вашему мнению, оптимальный возраст для вступления в брак это: 

1. 18–24 лет 

2. 25-30 лет 

3. старше 30 лет 

 

7) По Вашему мнению, люди вступают в брак, потому что… 

1. любят друг друга 

2. приходит время создавать семью 

3. хотят родить и воспитать детей 

4. по расчету 

5. хотят быть независимыми от родителей 

6. бояться одиночества 

7. хотят улучшить материальное и социальное положение 

8. другое (укажите в соответствующем поле) 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

 

8) Официальная регистрация брака для Вас это… 

 

1. показатель серьезности отношений   

2. необходимость при рождении детей   

3. дополнительные права и обязанности   

4. статус в обществе   

5. ничего не значит, это всего лишь штамп в паспорте   

6. другое (укажите в соответствующем поле) 
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9) В данное время у Вас есть дети? 

 

1. да  

2. нет (переход к вопросу 12) 

 

10) Сколько у Вас детей? 

 

1. один 

2. двое 

3. трое 

4. четверо и более 

 

11) Какие причины могут сдерживать появление еще одного ребенка в Вашей 

семье? 

 

1. отсутствие стабильных источников дохода 

2. желание карьерного роста, а с детьми это очень сложно 

3. рождение и воспитание ребенка требуют больших материальных затрат 

4. неприспособленность окружающей среды для детей (например, не хватает 

детских садов, детских площадок) 

5. нежелание супруга (-и) 

6. отсутствие собственного жилья 

7. недостаточный размер имеющейся жилплощади 

8. некому помогать ухаживать за детьми 

9. еще один ребенок ущемит интересы уже имеющихся детей 

10. таких причин нет, собираемся рожать 

11. в настоящее время воспитываю ребенка одна 

12. другое (укажите в соответствующем поле) 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

 

12) По Вашему мнению, при рождении ребенка в первую очередь следует 

учитывать… 

 

1. наличие стабильных источников дохода 

2. наличие собственного жилья 

3. наличие родственников, готовых помогать с уходом за ребенком 

4. рождение ребенка – это главное, все остальное приложится 

5. государство обязано помогать при рождении ребенка 

6. другое (укажите в соответствующем поле) 
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13) Как отразились, по Вашему мнению, ограничения в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции на семейных отношениях? 

 

1. никак не отразились, так как институт семьи не зависит от таких 

ограничений 

2. отразились позитивно, люди стали уделять больше времени и внимания друг 

другу 

3. отразились негативно, люди стали проводить больше времени друг с 

другом, и как следствие, увеличилось число ссор и раздоров 

4. отразились негативно, во многих семьях ощутимо упали доходы, и как 

следствие, появились дополнительные причины для ссор и раздоров 

5. затрудняюсь ответить 

 

14) Как Вы считаете, может ли пандемия новой коронавирусной инфекции 

привести к увеличению количества разводов? 

 

1. да 

2. нет  

3. затрудняюсь ответить  

 

2 тема: «Молодежь в период пандемии – акция #МЫВМЕСТЕ (важность 

добровольчества)» 

 

15) По Вашему мнению, имеется ли потребность общества в волонтерах 

(добровольцах) 

 

1. да, многие проблемы могут быть решены только совместно с волонтерскими 

организациями 

2. да, добровольчество – это хорошая жизненная школа 

3. да, добровольцы – это как раз та часть общества, которая реально меняет 

жизнь в стране в лучшую сторону 

4. да, волонтерские организации сплачивают население 

5. нет, задачи волонтеров должны выполнять государственные органы 

6. нет, каждый должен выполнять свою работу и тогда волонтеры будут не 

нужны 

7. нет, это очередное освоение средств 

8. нет, это просто PR акции властных структур 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

 

16) Какие волонтерские организации работают в вашем муниципальном 

образовании (населенном пункте)? 
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1. Иркутский региональный волонтерский центр 

2. Волонтеры Победы 

3. Волонтеры медики 

4. никакие 

5. другое (укажите сами в соответствующем поле) 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

 

17) В каких волонтерских акциях Вы принимали участие? 

 

1. #МЫВМЕСТЕ 

2. Снежный десант 

3. акция «Доброе такси» 

4. я не принимаю участие в волонтерских акциях, но регулярно помогаю 

людям, которым это требуется 

5. другое (укажите сами в соответствующем поле) 

6. не принимал(а) участие 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

 

18) Принимали ли Вы участие в акции #МЫВМЕСТЕ? 

 

1. да 

2. нет (переход к вопросу 59) 

 

19) Что именно Вы делали в рамках акции #МЫВМЕСТЕ? 

 

1. помогал(а) специальным службам во время чрезвычайных ситуаций 

2. работал(а) на горячей линии 

3. раздавал(а) населению средства индивидуальной защиты 

4. развозил(а) врачей по заявкам 

5. доставлял(а) продукты и лекарства населению 

6. доставлял(а) продукты и обеды медикам 

7. оказывал(а) помощь медикам в больнице 

8. другое (укажите сами в соответствующем поле) 

 

20) Отразилась ли пандемия новой коронавирусной инфекции на Вашем 

отношении к волонтерскому движению и волонтерам? 

 

1. да, появилось понимание, что моя помощь может быть реально нужна 

2. да, я понял(а), что волонтеры – это люди, которым не все равно 

3. да, я стал(а) волонтером 

4. нет, я всегда понимал(а) важность волонтерского движения 
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5. нет, я всегда понимал(а) важность волонтерского движения и до пандемии 

был(а) волонтером 

6. нет, я не поддерживал(а) и не поддерживаю волонтерские движения 

7. другое (укажите сами в соответствующем поле) 

8. затрудняюсь с ответом 

 

3 тема: «Молодежь и религия. Вовлечение молодежи в религиозные 

организации» 

 

21) Религия для Вас это… 

 

1. только посещение религиозных мероприятий в дни праздников 

2. регулярное посещение религиозных мероприятий (хожу на службы), 

соблюдение религиозных традиций 

3. пережиток прошлого 

4. основа народной культуры, определяющая его традиции и правила 

поведения, которые мне интересно изучать 

5. чтение религиозной литературы 

6. мне это не интересно 

7. считаю, что религии приводят к разобщению людей и конфликтам 

8. другое (укажите сами в соответствующем поле) 

 

22) Вера для Вас это… 

 

1. вера основана на моей убежденности, что жизнь на Земле не могла 

возникнуть в результате случайного взаимодействия химических элементов 

2. участие в религиозных праздниках и обрядах 

3. молитвы, чтение религиозной литературы 

4. пережиток прошлого 

5. я не верю ни во что сверхъестественное, так как это невозможно доказать 

6. вера позволяет мне определить смысл жизни и духовные ориентиры 

7. вера позволяет мне найти духовно близких людей, я непосредственно 

участвую в жизни религиозной общины  

8. считаю, что вероисповедания приводят к разобщению людей и конфликтам 

9. другое (укажите сами в соответствующем поле) 

 

23) Относите ли Вы себя к какой-либо вере/религии? 

 

1. да 

2. нет (переход к вопросу 25) 
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24) К какому вероисповеданию Вы относитесь?  

  

1. православие   

2. католицизм   

3. протестантизм   

4. иудаизм 

5. ислам   

6. буддизм   

7. шаманизм   

8. я придерживаюсь атеизма, не верю в сверхъестественное 

9. другое (укажите сами в соответствующем поле) 

10. затрудняюсь ответить 

 

25) Относите ли Вы себя к какой-либо религиозной общине? 

 

1. да 

2. нет 

 

26) Увеличилось ли в последнее время в вашем окружении количество людей, 

интересующихся религией или принявших какую-либо веру? 

 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

 

27) Встречали ли Вы рекламу религиозных организаций, вебинаров или 

тренингов на духовную тематику в социальных сетях? 

 

1. да 

2. нет  

 

28) Если человек из ближайшего окружения пригласил Вас на какое-либо 

религиозное мероприятия, то Вы бы… 

 

1. отказались, так как придерживаетесь атеистических взглядов 

2. отказались, так как считаете, что верить можно и без посещения 

религиозных мероприятий 

3. согласились, если бы располагали свободным временем 

4. согласились, это интересно 

5. затрудняюсь ответить 
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29) Что из нижеперечисленного интересно для Вас? 

 

1. изучение религиозных традиций  

2. изучение нумерологии (магия цифр) 

3. изучение религиозных текстов (Библия, Коран, Танах, Ганджур и 

другие) 

4. изучение астрологии 

5. изучение эзотерики 

6. изучение мистики 

7. изучение спиритизма 

8. изучение мифов, легенд, традиций разных народов 

9. изучение истории  

10. изучение генеалогического древа 

11. изучение мировой культуры 

12. изучение экстрасенсорики 

13. изучение шаманских обрядов и ритуалов 

14. мне это не интересно 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

 

30) Уважаемый респондент, просим указать Ваш номер телефон. Без указания 

телефона или указание заведомо неправильного номера, Ваше мнение не будет 

учтено. А оно является очень важным для нас. Ваш номер телефона необходим 

только для выборочной проверки подтверждения прохождения 

анкетирования. 
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Приложение 2 

Анкета  

Добрый день! Министерство по молодежной политике Иркутской 

области проводит социологическое исследование на тему 

«Информированность молодежи Иркутской области о мероприятиях 

различного уровня». Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, это займет 

5-7 минут Вашего времени. Все ответы анонимны и будут использоваться 

только в исследовательских целях. Заранее благодарны Вам  

за сотрудничество, надеемся на Ваши искренние ответы.  

 

1) Место Вашего проживания: (один вариант ответа) 

1. г. Иркутск 

2. Ангарский городской округ 

3. г. Братск 

4. г. Усть-Илимск 

5. г. Черемхово 

6. г. Тулун 

7. город Бодайбо и район 

8. Иркутский район (кроме г. Иркутск) 

9. Казачинско-Ленский район 

10. Нижнеудинский район 

11. Катангский район 

12. Слюдянский район 

13. Усть-Кутский район 

14. Эхирит-Булагатский район 

15. Шелеховский район 

 

2) Ваш возраст: (один вариант ответа) 

Выпадающий список с возрастом от 14 до 35 лет 

 

3) Ваш пол: (один вариант ответа) 

1. Мужской 

2. Женский 

 

4) Ваш род занятий: (один вариант ответа) 

1. Школьник 

2. Студент колледжа, училища, техникума и т.д. 

3. Студент ВУЗа, магистрант, аспирант и т.д. 
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4. Работающий студент 

5. Работаю 

6. Другое ____________________ 

 

5) Мероприятия каких тематик проводятся в Вашем образовательном 

учреждении, городе, районе? (любое количество ответов) 

1. Спорт и здоровый образ жизни 

2. Этническая культура и традиции (мероприятия, направленные  

на объединение народов)  

3. Профилактика правонарушений, агрессивного поведения  

в молодежной среде, в том числе профилактика экстремистских проявлений 

4. Военно-патриотическое воспитание (мероприятия, направленные 

на формирование любви к Родине, народу, гордости за свою страну и т.д.)  

5. Историко-краеведческая деятельность (походы, экспедиции, 

раскопки, перезахоронения, деятельность поисковых отрядов) 

6. Духовно-нравственное воспитание (мероприятия, направленные 

на формирование ценности человеческой жизни, ценности семьи, добра, 

красоты, труда и т.д.) 

7. Формирование гражданской позиции (участие в жизни общества) 

8. Творчество различной направленности, в том числе поддержка 

талантливой и одаренной молодежи 

9. Экология, туризм 

10. Популяризация ценностей семьи, поддержка семей 

11. Добровольчество, волонтерство (мероприятия, направленные  

на помощь окружающим) 

12. Профориентация (мероприятия, направленные на выбор 

профессии и профессиональное развитие)  

13. Проектная, научная и научно-техническая деятельность  

14. Поддержка и содействие предпринимательской деятельности 

(содействие молодежному предпринимательству)  

15. Содействие занятости молодежи, в том числе сезонной занятости  

16. Поддержка молодежных общественных объединений (в том 

числе методическая, информационная, финансовая и др.)  

17. Другое ________________________ 

18. Ничего из перечисленного не проводится переход к вопросу №7 

19. Затрудняюсь ответить переход к вопросу №7 
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6) Мероприятия, которые Вы указали в предыдущем вопросе, 

проходили на местном, региональном или федеральном уровне? (любое 

количество ответов в каждой строке) 

 

Местные Областные Всероссийские 

Не 

встречал 

никакие 

Спорт, здоровый образ жизни 1 2 3 4 

Этническая культура и традиции 

(мероприятия, направленные на 

объединение народов)  

1 2 3 4 

Профилактика правонарушений, 

агрессивного поведения в молодежной 

среде, в том числе профилактика 

экстремистских проявлений 

1 2 3 4 

Военно-патриотическое воспитание 

(мероприятия, направленные на 

формирование любви к Родине, 

народу, гордости за свою страну и т.д.) 

1 2 3 4 

Историко-краеведческая деятельность 

(походы, экспедиции, раскопки, 

перезахоронения и т.д.) 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное воспитание 

(мероприятия, направленные на 

формирование ценности человеческой 

жизни, ценности семьи, добра, 

красоты, труда и т.д.) 

1 2 3 4 

Формирование гражданской позиции, 

патриотическое воспитание (участие в 

жизни общества) 

1 2 3 4 

Творчество различной направленности, 

в том числе поддержка талантливой и 

одаренной молодежи  

1 2 3 4 

Экология, туризм  1 2 3 4 

Популяризация ценностей семьи, 

поддержка семей 
1 2 3 4 

Добровольчество (волонтерство) 

(мероприятия, направленные на 

помощь окружающим) 

1 2 3 4 

Профориентация (мероприятия, 

направленные на выбор профессии и 

профессиональное развитие) 

1 2 3 4 

Проектная, научная и научно-

техническая деятельность 
1 2 3 4 

Поддержка и содействие 

предпринимательской деятельности 

(содействие молодежному 

предпринимательству) 

1 2 3 4 

Содействие занятости молодежи, в том 

числе сезонной занятости 
1 2 3 4 

Поддержка молодежных 

общественных объединений (в том 

числе методическая, информационная, 

финансовая и др.) 

1 2 3 4 
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7) Оцените частоту публикаций и сюжетов в СМИ (Интернет, 

социальные сети, ТВ, радио) о проводимых мероприятиях в Иркутской 

области по следующим темам.  (один ответ в каждой строке) 

 
Встречаются 

редко 

Встречаются 

довольно 

редко 

Встречаются 

довольно 

часто 

Встречаются 

часто 

Затрудняюсь 

оценить 

Спорт, здоровый образ 

жизни 
1 2 3 4 5 

Этническая культура и 

традиции (мероприятия, 

направленные на 

объединение народов)  

1 2 3 4 5 

Профилактика 

правонарушений, 

агрессивного поведения 

в молодежной среде, в 

том числе профилактика 

экстремистских 

проявлений 

1 2 3 4 5 

Военно-патриотическое 

воспитание 

(мероприятия, 

направленные на 

формирование любви к 

Родине, народу, 

гордости за свою страну 

и т.д.) 

1 2 3 4 5 

Историко-краеведческая 

деятельность (походы, 

экспедиции, раскопки, 

перезахоронения и т.д.) 

1 2 3 4 5 

Духовно-нравственное 

воспитание 

(мероприятия, 

направленные на 

формирование ценности 

человеческой жизни, 

ценности семьи, добра, 

красоты, труда и т.д.) 

1 2 3 4 5 

Формирование 

гражданской позиции, 

патриотическое 

воспитание (участие в 

жизни общества) 

1 2 3 4 5 

Творчество различной 

направленности, в том 

числе поддержка 

талантливой и 

одаренной молодежи  

1 2 3 4 5 

Экология, туризм  1 2 3 4 5 

Популяризация 

ценностей семьи, 

поддержка семей 

1 2 3 4 5 

Добровольчество 

(волонтерство) 
1 2 3 4 5 
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(мероприятия, 

направленные на 

помощь окружающим) 

Профориентация 

(мероприятия, 

направленные на выбор 

профессии и 

профессиональное 

развитие) 

1 2 3 4 5 

Проектная, научная и 

научно-техническая 

деятельность 

1 2 3 4 5 

Поддержка и содействие 

предпринимательской 

деятельности 

(содействие 

молодежному 

предпринимательству) 

1 2 3 4 5 

Содействие занятости 

молодежи, в том числе 

сезонной занятости 

1 2 3 4 5 

Поддержка молодежных 

общественных 

объединений (в том 

числе методическая, 

информационная, 

финансовая и др.) 

1 2 3 4 5 

 

А теперь давайте поговорим о конкретных мероприятиях, проводимых  

в Иркутской области. 

8) О каких мероприятиях физкультурно-оздоровительной 

направленности в Иркутской области, Вы знаете, слышали или принимали 

участие? (отметьте любое количество ответов)  

1. Сдача нормативов ГТО («Готов к труду и обороне») 

2. День физкультурника 

3. Открытие новых стадионов, спортивных площадок  

и физкультурно-оздоровительных комплексов 

4. Спортивные соревнования по разным видам спорта 

5. Кросс нации 

6. Лыжня России 

7. Не знаю ни о каких 

 

9) О каких мероприятиях патриотической направленности в Иркутской 

области, Вы знаете, слышали или принимали участие? (отметьте любое 

количество ответов)  

1. Военно-спортивная игра «Зарница», «Орленок» 

2. Акция «Георгиевская ленточка» 
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3. Поиск захоронений останков, погибших при защите Отечества 

(работа поисковых отрядов) 

4. Встречи с участниками военных действий (проект «Диалог  

с героем») 

5. Акция «Окна победы» 

6. Акция «Свеча памяти» 

7. Акция «Диктант Победы» 

8. Акция «Бессмертный полк» 

9. Уроки мужества 

10. Фотовыставки на военную тематику 

11. Концерты Победы 

12. Акции движения «Волонтеры Победы» 

13. Не знаю ни о каких 

 

10) О каких мероприятиях для талантливой молодежи в Иркутской 

области, Вы знаете, слышали или принимали участие? (отметьте любое 

количество ответов)  

1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

Весна» 

2. Всероссийский фестиваль «Российская Студенческая Весна» 

3. Областной фестиваль «СтудЗима»  

4. Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах» 

5. Областная школьная (студенческая) лига «КВН на Ангаре» 

6. Областной конкурс «Кадры нового поколения для местного 

самоуправления» 

7. Всероссийский фестиваль на Байкале «Baikal-live» 

8. Всероссийский конкурс «Восходящие звезды Приангарья» 

9. Районные фестивали творчества, хореографии, вокала и т.д. 

10. Не знаю ни о каких 

 

11) О каких мероприятиях экологической направленности в Иркутской 

области, Вы знаете, слышали или принимали участие? (отметьте любое 

количество ответов)  

1. Экологический проект «Большая Байкальская Тропа» 

2. Экологический Проект «360» 

3. Всероссийский Конкурс «Экологическая культура» 

4. Экологические субботники 

5. Ледовые экологические переходы через озеро Байкал 

6. Не знаю ни о каких  
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12) О каких мероприятиях по профессиональному самоопределению  

в Иркутской области Вы знаете, слышали или принимали участие? (отметьте 

любое количество ответов) 

1. Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» 

2. Чемпионат «WorldSkills» 

3. Областной конкурс «Юный фермер» 

4. Региональный чемпионат компетенций «ЮниорПрофи» 

5. Боец движения «Российские Студенческих отрядов Иркутской 

области» (РСО) 

6. Международный инженерный чемпионат «Case-in» 

7. Конференция «Шаг в будущее» 

8. Не знаю ни о каких 

 

13) О каких конкурсах проектной деятельности Вы знаете, слышали или 

принимали участие? (отметьте любое количество ответов)  

1. Конкурс президентских грантов 

2. Конкурс «Губернское собрание общественности Иркутской 

области» 

3. Международный молодежный форум «Байкал» 

4. Интеллектуальный конкурс «Хакатон идей» 

5. Областной конкурс «Кадры нового поколения для местного 

самоуправления» 

6. Не знаю ни о каких 

 

14) О каких форумах и фестивалях Вы что-либо знаете, слышали или 

принимали участие: (отметьте любое количество ответов) 

1. Международный молодежный форум «Байкал» 

2. Всероссийский форум «Территория смыслов» 

3. Всероссийский форум «Таврида»  

4. Региональный тур «Область молодых» 

5. Фестиваль для лучших добровольцев (волонтеров) Иркутской 

области 

6. Фестиваль «Дружба народов Прибайкалья» 

7. Не знаю ни о каких 

https://tavrida.art/event/forum


15) О каких мероприятиях для семей Вы что-либо знаете, слышали или 

принимали участие: (отметьте любое количество ответов)  

1. Областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – 

крепкая Россия» 

2. Родительский всеобуч «Семья и школа» 

3. Областной конкурс «Почетная семья» 

4. Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня 

семьи, Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья,  

Дня защиты детей 

5. Областная программа «Молодым семьям – доступное жилье» 

6. Клубы молодых семей по месту жительства 

7. Конкурс «Мама, папа, я …» 

8. Всероссийский конкурс «История семьи – история Отечества» 

9. Не знаю ни о каких 

 

16) О каких добровольческих (волонтерских) мероприятиях  

Вы что-либо слышали, знаете или принимали участие: (отметьте любое 

количество ответов) 

1. Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 

2. Снежный десант РСО (Российских студенческих отрядов) 

3. Семинары для добровольцев (волонтеров) на местах 

4. Смена «Добро на Байкале» 

5. Акция «Добрый стенд» 

6. Конкурс «Лучший доброволец Иркутской области» 

7. Не знаю ни о каких 

 

17) Из каких источников Вы получаете информацию о мероприятиях, 

проводимых в Иркутской области? (отметьте любое количество ответов) 

1. В учебном заведении 

2. От друзей, коллег, знакомых 

3. Социальные сети 

4. Каналы в Telegram, Viber, WhatsApp 

5. Интернет (поисковые системы, сайты) 

6. Радио 

7. ТВ  

8. Пресса (газеты, журналы) 

9. Полиграфия (буклеты, листовки) 

10. Наружная реклама (баннеры, растяжки и т.д.) 

11. Общественный транспорт 
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12. Другое ____________ 

 

18) Пользуетесь ли Вы социальными сетями? (один вариант ответа) 

1. Да 

2. Нет переход к вопросу №21 

 

19) Какими социальными сетями Вы пользуетесь? (отметьте любое 

количество ответов) 

1. ВКонтакте 

2. Одноклассники 

3. Instagram 

4. Facebook 

5. Twitter 

6. Youtube 

7. TikTok 

 

20) Из каких социальных сетей Вы получаете новости о проводимых 

мероприятиях в Иркутской области? (отметьте любое количество ответов) 

1. ВКонтакте 

2. Одноклассники 

3. Instagram 

4. Facebook 

5. Twitter 

6. Youtube 

7. TikTok 

8. Я не получаю такой информации переход к вопросу №22 

 

21) Как бы Вы оценили информацию о проводимых мероприятиях  

в Иркутской области? (один вариант ответа) 

1. Хорошо, информации много, она подается ярко и интересно 

2. Скорее хорошо, но информация не всегда подается интересно 

3. Информации недостаточно 

4. Скорее плохо, информации мало или она скучна 

5. Затрудняюсь ответить 

 

22) Информацию на какую тематику Вы хотели бы получать? 

(отметьте любое количество ответов) 

1. Спорт, здоровый образ жизни 

2. Этническая культура и традиции 



132 
 

3. Профилактика правонарушений, агрессивного поведения  

в молодежной среде, в том числе экстремистских проявлений 

4. Военно-патриотическое воспитание  

5. Историко-краеведческая деятельность  

6. Духовно-нравственное воспитание  

7. Формирование гражданской позиции  

8. Творчество 

9. Экология, туризм 

10. Популяризация ценностей семьи  

11. Волонтерство 

12. Профориентация и профессиональное развитие 

13. Проектная деятельность 

14. Поддержка молодежных общественных объединений 

15. Другое ________________________ 

16. Ничего из перечисленного мне не интересно переход к вопросу 

№24 

17. Затрудняюсь ответить 

 

23) Из каких источников Вы хотели бы получать информацию  

о мероприятиях, проводимых в Иркутской области? (отметьте любое 

количество ответов) 

1. В учебном заведении 

2. От друзей, коллег, знакомых 

3. Интернет (поисковые системы, сайты) 

4. ВКонтакте 

5. Одноклассники 

6. Instagram 

7. Facebook 

8. TikTok 

9. Twitter 

10. YouTube 

11. Каналы в Telegram/Viber/WhatsApp 

12. Радио 

13. ТВ  

14. Пресса (газеты, журналы) 

15. Полиграфия (буклеты, листовки) 

16. Наружная реклама (баннеры, растяжки и т.д.) 

17. Общественный транспорт 

18. Другое ____________ 
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24) Ваши предложения по улучшению качества и доступности 

информации о проводимых мероприятиях в Иркутской области: 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

25) Укажите, пожалуйста, Ваш номер телефона для контроля нашей 

работы. _______________________________ 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!  

ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАС! 
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Приложение 3 

Статистические данные социологического исследования  

«Жизненные ценности молодежи в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции» 

Таблица 1 

В каком муниципальном образовании Вы проживаете? 

Муниципальное 

образование 
Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

город Иркутск  244 48,8 

город Братск  76 15,2 

город Зима 11 2,2 

Ангарский городской округ 77 15,4 

Баяндаевский район 6 1,2 

Боханский район  10 2,0 

Иркутский район 48 9,6 

Усольский район 18 3,6 

Эхирит-Булагатский район 10 2,0 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 2 

Укажите, сколько Вам полных лет: 

Возрастная группа 
Количество респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

25-30 лет 114 22,8 

19-24 лет 176 35,2 

14-18 лет 210 42,0 

Итого 500 100,0 

 

 

Таблица 3 

Укажите Ваш пол: 

Пол респондента 
Количество респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

Женский 245 49 

Мужской 255 51 

Итого 500 100,0 
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Таблица 4 

Основной сферой Вашей занятости является: 

Сфера занятости 
Количество респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

учеба в общеобразовательной 

организации (школа, лицей, гимназия 

и другое)  

86 17,2 

учеба в средней профессиональной 

организации (колледж, техникум и 

другое)  

33 6,6 

 

учеба в высшем учебном заведении  73 14,6 

только работа  185 37,0 

совмещаю работу и учебу  67 13,4 

в данное время я нахожусь в 

декретном отпуске 

32 6,4 

в данное время я не учусь и не 

работаю  

24 4,8 

Итого 500 100,0 

 

1 тема: «Семья и брак в системе ценностей современной молодежи» 

Таблица 5 

Ваше семейное положение: 

Семейное положние 
Количество респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

не замужем/не женат  291 58,2 

замужем/женат  146 29,2 

разведен/разведена  15 3,0 

состою в «гражданском браке»  48 9,6 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 6 

По Вашему мнению, оптимальный возраст для вступления в брак это: 

Вариант  ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

18–24 лет 140 28,0 

25-30 лет 271 54,2 

старше 30 лет 89 17,8 

Итого 500 100,0 
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Таблица 7 

По Вашему мнению, люди вступают в брак, потому что… 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

любят друг друга 368 31,8 

приходит время создавать 

семью 

329 28,5 

хотят родить и воспитать 

детей 

186 16,1 

по расчету 24 2,1 

хотят быть независимыми от 

родителей 

79 6,8 

бояться одиночества 64 5,5 

хотят улучшить 

материальное и социальное 

положение 

100 8,7 

другое (укажите в 

соответствующем поле) 

6 0,5 

Итого 1156 100,0 

 

Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

я еще не достигла такого возраста, чтобы думать об этом 1 

наступает момент перехода на след.этап 1 

«По залёту» 2 

приходят к определенному возрасту, достигли 

определенного возраста 

2 

 

Таблица 8 

Официальная регистрация брака для Вас это … 

Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

показатель серьезности 

отношений   

272 54,4 

необходимость при 

рождении детей   

74 14,8 

дополнительные права и 

обязанности   

58 11,6 

статус в обществе   25 5,0 
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ничего не значит, это 

всего лишь штамп в 

паспорте   

50 10,0 

другое (укажите в 

соответствующем поле) 

21 4,2 

Итого 500 100,0 

 

Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

пока не думала об этом 3 

серьезный шаг и ответственность перед 

друг другом, зарегистрированная 

официально и на государственном уровне 

с набором прав и обязанностей 

1 

не знаю, не замужем 1 

пока не знаю 4 

 

Таблица 9 

В данное время у Вас есть дети? 

Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

Да   138 27,6 

Нет   362 72,4 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 10 

Сколько у Вас детей? 

Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

один 76 55,1 

двое 47 34,1 

трое 15 10,8 

четверо и более 0 0 

Итого 138 100,0 
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Таблица 11 

Какие причины могут сдерживать появление еще одного ребенка в Вашей 

семье? 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

отсутствие стабильных 

источников дохода 

19 6,3 

желание карьерного роста, а 

с детьми это очень сложно 

27 8,9 

рождение и воспитание 

ребенка требуют больших 

материальных затрат 

64 21,2 

неприспособленность 

окружающей среды для 

детей (например, не хватает 

детских садов, детских 

площадок) 

41 13,6 

нежелание супруга (-и) 11 3,6 

отсутствие собственного 

жилья 

11 3,6 

недостаточный размер 

имеющейся жилплощади 

58 19,2 

некому помогать ухаживать 

за детьми 

25 8,3 

еще один ребенок ущемит 

интересы уже имеющихся 

детей 

10 3,3 

таких причин нет, 

собираемся рожать 

12 4,0 

в настоящее время 

воспитываю ребенка одна 

14 4,6 

другое (укажите в 

соответствующем поле) 

10 3,3 

Итого 302 100,0 

 

Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

у нас трое детей, для нас этого 

достаточно или 

у нас трое детей, больше не хотим 

6 

здоровье партнеров или некоторые 

проблемы со здоровьем 

2 
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Пока не хотим больше детей, в будущем 

возможно 

1 

Я в разводе (нет мужа) 1 

 

Таблица 12 

По Вашему мнению, при рождении ребенка в первую очередь следует 

учитывать… 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

наличие стабильных 

источников дохода 

245 49,0 

наличие собственного 

жилья 

98 19,6 

наличие родственников, 

готовых помогать с уходом 

за ребенком 

34 6,8 

рождение ребенка – это 

главное, все остальное 

приложится 

54 10,8 

государство обязано 

помогать при рождении 

ребенка 

19 3,8 

другое (укажите в 

соответствующем поле) 

50 10,0 

Итого 500 100,0 

 

Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

гарантии зарплатные 3 

чтобы у мужа была хорошая зарплата 5 

нужны деньги, жилье и работа, 

образование 

1 

всё перечисленное вместе взятое 6 

чтобы была работа 1 

много всего нужно учитывать 4 
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думаю, что деньги, свое жилье и помощь 

родственников 

3 

И другие подобные  

 

Таблица 13 

Как отразились, по Вашему мнению, ограничения в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции на семейных отношениях? 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

никак не отразились, так 

как институт семьи не 

зависит от таких 

ограничений 

89 17,8 

отразились позитивно, 

люди стали уделять 

больше времени и 

внимания друг другу 

83 16,6 

отразились негативно, 

люди стали проводить 

больше времени друг с 

другом, и как следствие, 

увеличилось число ссор и 

раздоров 

84 16,6 

отразились негативно, во 

многих семьях ощутимо 

упали доходы, и как 

следствие, появились 

дополнительные причины 

для ссор и раздоров 

112 22,4 

затрудняюсь ответить 132 26,4 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 14 

Как Вы считаете, может ли пандемия новой коронавирусной инфекции 

привести к увеличению количества разводов? 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

Да 205 41,0 

Нет 91 18,2 

Затрудняюсь ответить 204 40,8 

Итого 500 100,0 
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2 тема: «Молодежь в период пандемии – акция #МЫВМЕСТЕ 

(важность добровольчества)» 

 

Таблица 15 

По Вашему мнению, имеется ли потребность общества в волонтерах 

(добровольцах)? 

 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Вариант ответа Количество респондентов, чел. 
Доля 

респондентов, % 

да, многие проблемы могут 

быть решены только 

совместно с волонтерскими 

организациями 

198 25,2 

да, добровольчество – это 

хорошая жизненная школа 

180 22,9 

да, добровольцы – это как раз 

та часть общества, которая 

реально меняет жизнь в 

стране в лучшую сторону 

197 25,0 

да, волонтерские организации 

сплачивают население 

86 10,9 

нет, задачи волонтеров 

должны выполнять 

государственные органы 

61 7,8 

нет, каждый должен 

выполнять свою работу и 

тогда волонтеры будут не 

нужны 

42 5,3 

нет, это очередное освоение 

средств 

15 1,9 

нет, это просто PR акции 

властных структур 

8 1,0 

Итого 787 100,0 

 

Таблица 16 

Какие волонтерские организации работают в вашем муниципальном 

образовании (населенном пункте)? 

 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

Иркутский региональный 

волонтерский центр 

257 33,4 
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Волонтеры Победы 171 22,2 

Волонтеры медики 138 17,9 

никакие 141 18,3 

другое (укажите сами в 

соответствующем поле) 

63 8,2 

Итого 770 100,0 

 

 
Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

Добрыня, БОС 1 

Добровольческие отряды: Пульс, Искра,  

Горящие сердца, Добрыня, Рука помощи 

и др. 

1 

от Администрации Марковского МО 1 

Волонтёры культуры, различные 

молодёжные организации - Совет 

Молодежи ММО 

1 

Волонтеры техникума 2 

студенческие отряды 7 

Новый Ангарск, Юнона, Семьи детям 1 

Семьи детям 4 

наверно есть какие-то организации, но я 

не знаю 

9 

Волонтерский корпус АГО, поисков-

спасательный отряд, школьные 

объединения 

3 

Поисково-спасательный отряд, 

Волонтерский корпус АГО 

1 

Волонтерский корпус Ангарского 

городского округа 

4 

Антинаркотическое движение молодежи, 

волонтеры культуры, волонтерская 

общественная организация "Наш город" 

(Зима) 

3 

Твори добро (Братск) 2 

Союз волонтеров БраВо (Братск) 4 

Красный крест, оберег (Иркутск) 2 

Красный крест 5 

Красный крест, Оберег, Твори Добро 3 
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Дари Добро 9 

 

Таблица 17 

В каких волонтерских акциях Вы принимали участие? 

 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

#МЫВМЕСТЕ 59 10,9 

Снежный десант 22 4,1 

акция «Доброе такси» 6 1,1 

я не принимаю участие в 

волонтерских акциях, но 

регулярно помогаю людям, 

которым это требуется 

216 

39,8 

другое (укажите сами в 

соответствующем поле) 

18 

3,3 

не принимал(а) участие 222 40,9 

Итого 543 100,0 

 
Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

Субботник, Волонтеры победы 2 

В акциях студенческих отрядах, 

субботники 

3 

Волонтёры Конституции, волонтерский 

корпус голосования по благоустройству 

городской среды, локальные акции 

4 

волонтеры ФКГС, волонтеры 

конституции (Братск) 

1 

помогаю пожилым соседям (Братск) 2 

Мой двор мои игры (Братск) 1 

Дорогие мои старики, выезды в дет.дома, 

9 мая и т.д. (Братск) 

1 

Перечисляю средства в 

благотворительные фонды (Иркутск) 

2 

занимаюсь благотворительностью 

(Иркутск)  

2 
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Таблица 18 

Принимали ли Вы участие в акции #МЫВМЕСТЕ? 

Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

Да 63 12,6 

Нет 437 87,4 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 19 

Что именно Вы делали в рамках акции #МЫВМЕСТЕ? 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

помогал(а) специальным 

службам во время 

чрезвычайных ситуаций 

8 12,7 

работал(а) на горячей 

линии 

8 12,7 

раздавал(а) населению 

средства индивидуальной 

защиты 

9 14,3 

развозил(а) врачей по 

заявкам 

2 3,2 

доставлял(а) продукты и 

лекарства населению 

27 42,9 

доставлял(а) продукты и 

обеды медикам 

3 4,8 

оказывал(а) помощь 

медикам в больнице 

3 4,8 

другое (укажите сами в 

соответствующем поле) 

3 4,8 

Итого 63 100,0 

 

 
Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

Все вышесказанное 2 

Организация 1 
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Таблица 20 

Отразилась ли пандемия новой коронавирусной инфекции на Вашем 

отношении к волонтерскому движению и волонтерам? 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

да, появилось понимание, 

что моя помощь может 

быть реально нужна 

44 8,8 

да, я понял(а), что 

волонтеры – это люди, 

которым не все равно 

66 13,2 

да, я стал(а) волонтером 11 2,2 

нет, я всегда понимал(а) 

важность волонтерского 

движения 

140 28,0 

нет, я всегда понимал(а) 

важность волонтерского 

движения и до пандемии 

был(а) волонтером 

38 7,6 

нет, я не поддерживал(а) 

и не поддерживаю 

волонтерские движения 

39 7,8 

другое (укажите сами в 

соответствующем поле) 

11 2,2 

затрудняюсь с ответом 151 30,2 

Итого 500 100,0 

 

 

Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

Как был на нейтральной стороне, так и 

остался 

1 

Появилось мнение, что от волонтёров, 

которые действуют на сугубо 

добровольных началах, началось 

давление; что Волонтёры, по мнению 

населения, обязаны помогать 

1 

да, появилось ощущение, что волонтёры 

всем «должны» 

1 

Лучше помогать тем, кого знаешь лично 1 
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3 тема: «Молодежь и религия. Вовлечение молодежи в религиозные 

организации» 

Таблица 21 

Религия для Вас это… 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

только посещение 

религиозных 

мероприятий в дни 

праздников 

79 15,8 

регулярное посещение 

религиозных 

мероприятий (хожу на 

службы), соблюдение 

религиозных традиций 

99 19,8 

пережиток прошлого 30 6,0 

основа народной 

культуры, определяющая 

его традиции и правила 

поведения, которые мне 

интересно изучать 

115 23,0 

чтение религиозной 

литературы 

25 5,0 

мне это не интересно 69 13,8 

считаю, что религии 

приводят к разобщению 

людей и конфликтам 

69 13,8 

другое (укажите сами в 

соответствующем поле) 

14 2,8 

Итого 500 100,0 

 

 

Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

это то, что у каждого в голове. у кого-то 

происходящее в головах похоже на друг 

друга - отсюда и религиозные 

сообщества. 

1 

верю в бога 1 

один из способов управления массами 2 
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Религия (не путать с верой) - это средство 

выкачивания денег и оболванивания 

людей. 

1 

То о чем нельзя говорить на право и на 

лево 

1 

вера в бога и помощь нуждающемуся 2 

сложный вопрос 3 

 

Таблица 22 

Вера для Вас это… 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

вера основана на моей 

убежденности, что жизнь 

на Земле не могла 

возникнуть в результате 

случайного 

взаимодействия 

химических элементов 

117 23,4 

участие в религиозных 

праздниках и обрядах 

21 4,2 

молитвы, чтение 

религиозной литературы 

40 8,0 

пережиток прошлого 44 8,8 

я не верю ни во что 

сверхъестественное, так 

как это невозможно 

доказать 

50 10,0 

вера позволяет мне 

определить смысл жизни 

и духовные ориентиры 

113 22,6 

вера позволяет мне найти 

духовно близких людей, я 

непосредственно 

участвую в жизни 

религиозной общины  

51 10,2 

считаю, что 

вероисповедания 

приводят к разобщению 

людей и конфликтам 

47 9,4 
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другое (укажите сами в 

соответствующем поле) 

17 3,4 

Итого 500 100,0 

 
Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

Атеист или Неверующий 5 

 

 

Таблица 23 

Относите ли Вы себя к какой-либо вере/религии? 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

Да 320 64,0 

Нет 180 36,0 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 24 

К какому вероисповеданию Вы относитесь?  

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

православие   253 79,1 

католицизм   10 3,1 

протестантизм   3 0,9 

иудаизм 0 0,0 

ислам   11 3,4 

буддизм   22 6,9 

шаманизм   15 4,7 

я придерживаюсь 

атеизма, не верю в 

сверхъестественное 

1 0,3 

другое (укажите сами в 

соответствующем поле) 

2 0,6 

затрудняюсь ответить 3 0,9 

Итого 320 100,0 
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Вариант ответа раздела другое Количество респондентов, чел. 

Язычество 2 

 

Таблица 25 

Относите ли Вы себя к какой-либо религиозной общине? 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

Да 69 13,8 

Нет 431 86,2 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 26 

Увеличилось ли в последнее время в вашем окружении количество людей, 

интересующихся религией или принявших какую-либо веру? 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

Да 24 4,8 

Нет 343 68,6 

Затрудняюсь ответить 133 26,6 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 27 

Встречали ли Вы рекламу религиозных организаций, вебинаров или 

тренингов на духовную тематику в социальных сетях? 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

Да 78 15,6 

Нет 422 84,4 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 28 

Если человек из ближайшего окружения пригласил Вас на какое-либо 

религиозное мероприятия, то Вы бы… 

 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

отказались, так как 

придерживаетесь 

атеистических взглядов 

80 16,0 



150 
 

отказались, так как 

считаете, что верить 

можно и без посещения 

религиозных 

мероприятий 

117 23,4 

согласились, если бы 

располагали свободным 

временем 

66 13,2 

согласились, это 

интересно 

47 9,4 

затрудняюсь ответить 190 38,0 

Итого 500 100,0 

 

Таблица 29 

Что из нижеперечисленного интересно для Вас? 

 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

изучение религиозных 

традиций  

40 3,0 

изучение нумерологии 

(магия цифр) 

61 4,5 

изучение религиозных 

текстов (Библия, Коран, 

Танах, Ганджур и другие) 

66 4,9 

изучение астрологии 108 8,0 

изучение эзотерики 24 1,8 

изучение мистики 24 1,8 

изучение спиритизма 8 0,6 

изучение мифов, легенд, 

традиций разных народов 

198 14,7 

изучение истории  267 19,9 

изучение 

генеалогического древа 

189 14,1 

изучение мировой 

культуры 

201 15,0 

изучение 

экстрасенсорики 

11 0,8 

изучение шаманских 

обрядов и ритуалов 

44 3,3 
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мне это не интересно 103 7,7 

Итого 1344 100,0 
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Приложение 4 

Статистические данные социологического исследования 

«Информированность молодежи Иркутской области о мероприятиях 

различного уровня» 

 

Таблица 1 

Укажите, пожалуйста, место Вашего проживания: 

Муниципальное образование 
Количество респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

г. Иркутск 308 38,5 

Ангарский городской округ 99 12,4 

г. Братск 94 11,8 

Иркутский район 66 8,3 

Шелеховский район 32 4,0 

г. Усть-Илимск 31 3,9 

Нижнеудинский район 28 3,5 

г. Тулун 21 2,6 

Эхирит-Булагатский район 21 2,6 

Усть-Кутский район 20 2,5 

г. Черемхово 16 2,0 

город Бодайбо и район 16 2,0 

Казачинско-Ленский район 16 2,0 

Катангский район 16 2,0 

Слюдянский район 16 2,0 

Итого 800 100,0 

 

Таблица 2 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

Возрастная группа 
Количество респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

25-30 лет 249 31,1 

31-35 лет 247 30,9 

19-24 лет 158 19,8 

14-18 лет 146 18,3 

Итого 800 100,0 
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Таблица 3 

Ваш пол: 

Пол респондента 
Количество респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

Женский 401 50,1 

Мужской 399 49,9 

Итого 800 100,0 

 

 

Таблица 4 

Ваш род занятий: 

Вариант ответа 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля 

респондентов, % 

Работаю 436 54,5 

Студент колледжа, училища, техникума и т.д. 168 21,0 

Школьник 57 7,1 

Студент ВУЗа, магистрант, аспирант и т.д. 53 6,6 

Работающий студент 53 6,6 

Другое 33 4,1 

Итого 800 100,0 

 

 

Вариант ответа 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Безработная 3 0,4 

Бизнес 2 0,3 

В декрете 2 0,3 

в декретном отпуске 1 0,1 

В декретном отпуске 1 0,1 

Временно не работаю 1 0,1 

Декрет 5 0,6 

домохозяйка 1 0,1 

Домохозяйка 3 0,4 

ИП 2 0,3 

Осуществлял уход за ребёнком до 3х лет 1 0,1 
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Отпуск по уходу за ребенком 1 0,1 

по уходу за ребёнком 1 0,1 

Работающий аспирант 1 0,1 

самозанят 2 0,3 

Самозанята 1 0,1 

Студент колледжа и вуза 1 0,1 

Фриланс 1 0,1 

Я в декрете по уходу за ребёнком до 1,6 лет 1 0,1 

Итого 31 4,1 

 

Таблица 5 

Мероприятия каких тематик проводятся в Вашем образовательном 

учреждении, городе, районе? 

Вариант ответа 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Спорт и здоровый образ жизни 505 63,1% 

Добровольчество, волонтерство 329 41,1% 

Творчество различной направленности, в том числе 

поддержка талантливой и одаренной молодежи 

287 35,9% 

Военно-патриотического воспитания (мероприятия, 

направленные на формирование любви к Родине, народу, 

гордости за свою страну и т.д.) 

285 35,6% 

Экология, туризм 221 27,6% 

Профилактика правонарушений, агрессивного поведения в 

молодежной среде, в том числе профилактика 

экстремистских проявлений 

207 25,9% 

Духовно-нравственное воспитание 198 24,8% 

Формирование гражданской позиции 194 24,3% 

Профориентация 183 22,9% 

Популяризация ценностей семьи, поддержка семей 158 19,8% 

Историко-краеведческая деятельность 152 19,0% 

Проектная, научная и научно-техническая деятельность 149 18,6% 

Этническая культура и традиции (мероприятия, 

направленные на объединение народов) 

146 18,3% 

Содействие занятости молодежи, в том числе сезонной 

занятости 

141 17,6% 

Поддержка молодежных общественных объединений 134 16,8% 
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Поддержка и содействие предпринимательской 

деятельности 

81 10,1% 

Другое 4 ,5% 

Ничего из перечисленного не проводится 55 6,9% 

Затрудняюсь ответить 127 15,9% 

Всего 3556  

 

 

Таблица 6 

Мероприятия, которые Вы сейчас вспомнили, проходили на местном, 

региональном или федеральном уровне? 

Тематика мероприятий Местные 
Област-

ные 

Всерос-

сийские 

Не 

встречал 

никакие 

Спорт, здоровый образ жизни 
81,9% 38,1% 17,1% 4,9% 

521 242 109 31 

Этническая культура и традиции (мероприятия, 

направленные на объединение народов)  

50,2% 25,5% 4,6% 26,1% 

319 162 29 166 

Профилактика правонарушений, агрессивного 

поведения в молодежной среде, в том числе 

профилактика экстремистских проявлений 

58,5% 22,0% 5,7% 25,2% 

372 140 36 160 

Военно-патриотическое воспитание 

(мероприятия, направленные на формирование 

любви к Родине, народу, гордости за свою 

страну и т.д.) 

62,6% 35,8% 11,2% 15,9% 

398 228 71 101 

Историко-краеведческая деятельность (походы, 

экспедиции, раскопки, перезахоронения и т.д.) 

52,0% 19,7% 16,8% 29,6% 

331 125 107 188 

Духовно-нравственное воспитание 

(мероприятия, направленные на формирование 

ценности человеческой жизни, ценности семьи, 

добра, красоты, труда и т.д.) 

56,1% 26,4% 8,6% 23,7% 

357 168 55 151 

Формирование гражданской позиции, 

патриотическое воспитание (участие в жизни 

общества) 

59,7% 25,3% 10,7% 22,8% 

380 161 68 145 

Творчество различной направленности, в том 

числе поддержка талантливой и одаренной 

молодежи  

68,2% 36,2% 11,5% 13,4% 

434 230 73 85 

Экология, туризм  
58,2% 26,7% 19,7% 19,8% 

370 170 125 126 

52,7% 23,0% 10,8% 27,5% 
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Популяризация ценностей семьи, поддержка 

семей 

335 146 69 175 

Добровольчество (волонтерство) (мероприятия, 

направленные на помощь окружающим) 

69,2% 38,7% 8,0% 13,4% 

440 246 51 85 

Профориентация (мероприятия, направленные 

на выбор профессии и профессиональное 

развитие) 

58,8% 24,2% 19,0% 23,3% 

374 154 121 148 

Проектная, научная и научно-техническая 

деятельность 

53,9% 25,8% 11,6% 24,1% 

343 164 74 153 

Поддержка и содействие предпринимательской 

деятельности (содействие молодежному 

предпринимательству) 

14,2% 9,4% 2,8% 9,4% 

90 60 18 60 

Содействие занятости молодежи, в том числе 

сезонной занятости 

57,2% 18,1% 7,2% 27,2% 

364 115 46 173 

Поддержка молодежных общественных 

объединений (в том числе методическая, 

информационная, финансовая и др.) 

34,7% 11,9% 7,5% 27,8% 

221 76 48 177 

 

Таблица 7  

Оцените частоту публикаций и сюжетов в СМИ (Интернет, социальные сети, 

ТВ, радио) о проводимых мероприятиях в Иркутской области по следующим 

темам. 

Тематика мероприятий 

Встреча-

ются 

редко 

Встреча-

ются 

довольно 

редко 

Встреча-

ются 

довольно 

часто 

Встреча-

ются 

часто 

Затрудня-

юсь 

оценить 

Спорт, здоровый образ жизни 
24,0% 12,0% 31,0% 21,5% 11,5% 

192 96 248 172 92 

Этническая культура и 

традиции 

31,8% 25,9% 17,3% 5,9% 19,3% 

254 207 138 47 154 

Профилактика правонаруше-

ний, агрессивного поведения в 

молодежной среде, в том 

числе профилактика 

экстремистских проявлений 

35,6% 17,0% 17,3% 12,0% 18,1% 

285 136 138 96 145 

Военно-патриотическое 

воспитание 

22,0% 23,1% 23,0% 16,1% 15,8% 

176 185 184 129 126 

Историко-краеведческая 

деятельность 

35,4% 22,4% 16,1% 6,6% 19,5% 

283 179 129 53 156 

27,9% 24,5% 20,6% 9,8% 17,3% 
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Духовно-нравственное 

воспитание 

223 196 165 78 138 

Формирование гражданской 

позиции, патриотическое 

воспитание 

28,4% 20,5% 21,9% 10,9% 18,4% 

227 164 175 87 147 

Творчество различной 

направленности, в том числе 

поддержка талантливой и 

одаренной молодежи  

21,1% 19,5% 25,9% 18,6% 14,9% 

169 156 207 149 119 

Экология, туризм  
27,0% 21,1% 21,5% 14,6% 15,8% 

216 169 172 117 126 

Популяризация ценностей 

семьи, поддержка семей 

28,5% 22,4% 20,3% 10,5% 18,4% 

228 179 162 84 147 

Добровольчество 

(волонтерство) 

22,9% 18,0% 25,8% 18,6% 14,8% 

183 144 206 149 118 

Профориентация 
29,5% 23,6% 18,5% 11,1% 17,3% 

236 189 148 89 138 

Проектная, научная и научно-

техническая деятельность 

31,1% 23,0% 15,3% 8,6% 22,0% 

249 184 122 69 176 

Поддержка и содействие 

предпринимательской 

деятельности 

32,3% 23,4% 14,9% 7,1% 22,4% 

258 187 119 57 179 

Содействие занятости 

молодежи, в том числе 

сезонной занятости 

35,4% 20,3% 15,8% 8,5% 20,1% 

283 162 126 68 161 

 

Таблица 8 

О каких мероприятиях, проводимых в Иркутской области, Вы знаете, 

слышали о них или принимали участие? 

Вариант ответа 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Сдача нормативов ГТО 553 69,1% 

Лыжня России 440 55,0% 

Спортивные соревнования по разным видам спорта 406 50,8% 

Кросс нации 305 38,1% 

День физкультурника 257 32,1% 

Открытие новых стадионов, спортивных площадок и 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

241 30,1% 
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Не знаю ни о каких 82 10,3% 

Всего 2284  

 

Таблица 9 

О каких мероприятиях, проводимых в Иркутской области, Вы знаете, 

слышали о них или принимали участие? 

Вариант ответа 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля 

респондентов, % 

Акция «Бессмертный полк» 583 73,4% 

Акция «Георгиевская ленточка» 477 60,1% 

Концерты Победы 423 53,3% 

Военно-спортивная игра «Зарница», «Орленок» 405 51,0% 

Акция «Свеча памяти» 384 48,4% 

Акция «Окна победы» 304 38,3% 

Акция «Диктант Победы» 279 35,1% 

Акции движения «Волонтеры Победы» 276 34,8% 

Фотовыставки на военную тематику 250 31,5% 

Уроки мужества 215 27,1% 

Встречи с участниками военных действий (проект 

«Диалог с героем») 

193 24,3% 

Поиск захоронений останков, погибших при 

защите Отечества (работа поисковых отрядов) 

148 18,6% 

Не знаю ни о каких 85 10,7% 

Всего 4022  

 

Таблица 10 

О каких мероприятиях, проводимых В Иркутской области, Вы знаете, 

слышали о них или принимали участие? 

Вариант ответа 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая Весна» 

338 43,2% 

Районные фестивали творчества, хореографии, вокала 

и т.д. 

249 31,8% 

Областной конкурс «Молодежь Иркутской области в 

лицах» 

228 29,1% 
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Областной фестиваль «СтудЗима» 216 27,6% 

Областная школьная (студенческая) лига «КВН на 

Ангаре» 

180 23,0% 

Всероссийский фестиваль «Российская Студенческая 

Весна» 

175 22,3% 

Всероссийский фестиваль на Байкале «Baikal-live» 155 19,8% 

Всероссийский конкурс «Восходящие звезды 

Приангарья» 

121 15,5% 

Областной конкурс «Кадры нового поколения для 

местного самоуправления» 

99 12,6% 

Не знаю ни о каких 238 30,4% 

Всего 1999  

 

 

Таблица 11 

О каких мероприятиях, проводимых В Иркутской области, Вы знаете, 

слышали о них или принимали участие? 

Вариант ответа 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Экологические субботники 373 48,0% 

Экологический проект «Большая Байкальская Тропа» 286 36,8% 

Ледовые экологические переходы через озеро Байкал 213 27,4% 

Экологический Проект «360» 164 21,1% 

Всероссийский Конкурс «Экологическая культура» 118 15,2% 

Не знаю ни о каких 218 28,1% 

Всего 1372  

 

Таблица 12 

О каких мероприятиях по профессиональному самоопределению, 

проводимых в Иркутской области, Вы знаете? 

Вариант ответа 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Чемпионат «WorldSkills» 245 31,3% 

Конференция «Шаг в будущее» 205 26,1% 

Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель 

России» 

181 23,1% 
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Боец движения «Российские Студенческих отрядов 

Иркутской области» (РСО) 

134 17,1% 

Областной конкурс «Юный фермер» 89 11,4% 

Региональный чемпионат компетенций 

«ЮниорПрофи» 

86 11,0% 

Международный инженерный чемпионат «Case-in» 59 7,5% 

Не знаю ни о каких 321 40,9% 

Всего 1320  

 

Таблица 13 

О каких мероприятиях по проектной деятельности, проводимых в Иркутской 

области, Вы знаете? 

Вариант ответа 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля 

респондентов, % 

Международный молодежный форум «Байкал» 286 36,5% 

Конкурс президентских грантов 257 32,8% 

Конкурс «Губернское собрание общественности 

Иркутской области» 

135 17,2% 

Областной конкурс «Кадры нового поколения 

для местного самоуправления» 

124 15,8% 

Интеллектуальный конкурс «Хакатон идей» 84 10,7% 

Не знаю ни о каких 349 44,6% 

Всего 1235  

 

Таблица 14 

Отметьте, пожалуйста, мероприятия, о которых Вы что-либо знаете/слышали 

или принимали в них участие: 

Вариант ответа 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля 

респондентов, % 

Международный молодежный форум 

«Байкал» 

283 36,9% 

Региональный тур «Область молодых» 197 25,7% 

Фестиваль для лучших добровольцев 

(волонтеров) Иркутской области 

167 21,8% 

Всероссийский форум «Таврида» 163 21,3% 

Фестиваль «Дружба народов Прибайкалья» 156 20,3% 

Всероссийский форум «Территория смыслов» 121 15,8% 
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Не знаю ни о каких 298 38,9% 

Всего 1385  

 

Таблица 15 

Отметьте, пожалуйста, мероприятия, о которых Вы что-либо знаете/слышали 

или принимали в них участие: 

Вариант ответа 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Конкурс «Мама, папа, я …» 365 46,0% 

Областная программа «Молодым семьям – доступное 

жилье» 

312 39,3% 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Международного дня семьи, Всероссийского дня 

супружества любви и семейного счастья, Дня защиты 

детей 

237 29,9% 

Областной конкурс «Почетная семья» 226 28,5% 

Областной фестиваль клубов молодых семей 

«Крепкая семья – крепкая Россия» 

132 16,6% 

Родительский всеобуч «Семья и школа» 110 13,9% 

Всероссийский конкурс «История семьи – история 

Отечества» 

77 9,7% 

Клубы молодых семей по месту жительства 45 5,7% 

Не знаю ни о каких 214 27,0% 

Всего 1718  

 

Таблица 16 

Отметьте, пожалуйста, мероприятия, о которых Вы что-либо знаете/слышали 

или принимали в них участие: 

Вариант ответа 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля 

респондентов, % 

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 320 41,7% 

Смена «Добро на Байкале» 222 28,9% 

Конкурс «Лучший доброволец Иркутской области» 162 21,1% 

Снежный десант РСО (Российских студенческих 

отрядов) 

157 20,4% 

Семинары для добровольцев (волонтеров) на местах 141 18,4% 

Акция «Добрый стенд» 87 11,3% 
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Не знаю ни о каких 289 37,6% 

Всего 1378  

 

Таблица 17 

Из каких источников Вы получаете информацию о мероприятиях, 

проводимых в Иркутской области? 

Вариант ответа 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

Социальные сети 563 70,7% 

От друзей, коллег, знакомых 351 44,1% 

Интернет (поисковые системы, сайты) 351 44,1% 

В учебном заведении 285 35,8% 

ТВ 268 33,7% 

Каналы в Telegram, Viber, WhatsApp 200 25,1% 

Наружная реклама (баннеры, растяжки и т.д.) 175 22,0% 

Пресса (газеты, журналы) 131 16,5% 

Радио 129 16,2% 

Общественный транспорт 125 15,7% 

Полиграфия (буклеты, листовки) 94 11,8% 

Другое 15 1,9% 

 Всего 2687  

 

Таблица 18 

Пользуетесь ли Вы социальными сетями? 

Вариант ответа Количество респондентов, чел. Доля респондентов, % 

Да 725 90,6 

Нет 75 9,4 

Итого 800 100,0 
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Таблица 19 

Какими социальными сетями Вы пользуетесь? 

Вариант ответа 
Количество респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

Instagram 597 74,6% 

ВКонтакте 596 74,5% 

Youtube 437 54,6% 

Одноклассники 233 29,1% 

Facebook 129 16,1% 

Twitter 72 9,0% 

Всего 2064  

 

Таблица 20 

Из каких социальных сетей Вы получаете новости о проводимых 

мероприятиях в Иркутской области? 

Вариант ответа 
Количество респондентов, 

чел. 

Доля респондентов, 

% 

Instagram 471 58,9% 

ВКонтакте 412 51,5% 

Youtube 112 14,0% 

Одноклассники 73 9,1% 

Facebook 43 5,4% 

Я не получаю такой информации  42 5,3% 

Twitter 22 2,8% 

Всего 1133  

 

Таблица 21 

Как бы Вы оценили информацию о проводимых мероприятиях  

в Иркутской области? 

Вариант ответа 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Информации недостаточно 59 28,5 

Хорошо, информации много, она подается ярко и 

интересно 

53 25,6 

Скорее хорошо, но информация не всегда подается 

интересно 

49 23,7 
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Скорее плохо, информации мало или она скучна 29 14,0 

Затрудняюсь ответить 18 8,7 

Итого 207 100,0 

 

Таблица 22 

Информацию на какую тематику Вы хотели бы получать? 

Вариант ответа 
Количество 

респондентов, чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Спорт и здоровый образ жизни 388 48,5% 

Творчество различной направленности, в том числе 

поддержка талантливой и одаренной молодежи 

327 40,9% 

Экология, туризм 272 34,0% 

Популяризация ценностей семьи, поддержка семей 232 29,0% 

Добровольчество, волонтерство 220 27,5% 

Военно-патриотического воспитания (мероприятия, 

направленные на формирование любви к Родине, 

народу, гордости за свою страну и т.д.) 

212 26,5% 

Духовно-нравственное воспитание 208 26,0% 

Профилактика правонарушений, агрессивного 

поведения в мол среде, в том числе профилактика 

экстремистских проявлений 

201 25,1% 

Профориентация 192 24,0% 

Этническая культура и традиции (мероприятия, 

направленные на объединение народов) 

177 22,1% 

Историко-краеведческая деятельность 177 22,1% 

Формирование гражданской позиции 176 22,0% 

Проектная, научная и научно-техническая 

деятельность 

162 20,3% 

Поддержка молодежных общественных объединений 48 6,0% 

Содействие занятости молодежи, в том числе 

сезонной занятости 

6 ,8% 

Всего 2998  
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Таблица 23 

Из каких источников Вы хотели бы получать информацию о мероприятиях, 

проводимых в Иркутской области? 

Вариант ответа 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

Instagram 408 51,0% 

Интернет (поисковые системы, сайты) 370 46,3% 

ВКонтакте 338 42,3% 

ТВ 258 32,3% 

В учебном заведении 248 31,0% 

Наружная реклама (баннеры, растяжки и т.д.) 211 26,4% 

От друзей, коллег, знакомых 191 23,9% 

Пресса (газеты, журналы) 187 23,4% 

Каналы в Telegram/Viber/WhatsApp 182 22,8% 

Общественный транспорт 167 20,9% 

YouTube 154 19,3% 

Радио 153 19,1% 

Полиграфия (буклеты, листовки) 139 17,4% 

Одноклассники 103 12,9% 

Facebook 55 6,9% 

Twitter 37 4,6% 

Всего 3201  

 

Таблица 24 

Ваши предложения по улучшению качества и доступности информации о 

проводимых мероприятиях в Иркутской области: 

Предложения 

Количество 

респондентов, 

чел. 

Доля 

респондентов, 

% 

 Всего доброго, удачи 1 0,1 

Активнее привлекать молодежь не на бумажке, а на деле 1 0,1 

Информации много, она доступная, но иногда подаётся в 

большом объёме (много мероприятий друг за другом) - это не 

всегда удобно. 

1 0,1 

Не делать рекламу навязчивой. Аккуратно с этим поработать. 1 0,1 
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Очень большая работа проводится в Иркутске. Но к 

сожалению, она мало заметна в дальних районах. Хотелось 

бы чтобы все события освещались более ярко по всей 

области. 

1 0,1 

Создание онлайн-журналов, интернет-сообществ, 

посвященных мероприятиям и сопутствующим событиям (по 

типу «Театральный Иркутск»), системный подход и 

взаимопомощь разных направлений общественной 

деятельности, совместные проекты и мероприятия. 

1 0,1 

Я не испытываю никакого желания к участиям в них, а также 

не располагаю временем на это из-за быта. Но есть и те, кому 

это интересно. Думаю, все эти люди изначально подписаны 

на соответствующие группы в соц. сетях и обо всем в курсе. 

1 0,1 

Афиширование в интернете 1 0,1 

Баннеры и реклама на радио. По целевым аудиториям. 1 0,1 

Блог в Инстраграме, реклама на радио и в общественном 

транспорте 

1 0,1 

Более массовое оповещение 1 0,1 

Большая заинтересованность от населения. 1 0,1 

Больше баннеров 1 0,1 

Больше баннеров, информации в общественном транспорте, 

листовок на улицах города, новостные вставки на канале 

Ютуб 

1 0,1 

Больше бесплатных кружков для студентов! 1 0,1 

Больше вкладывать средств в распространении информации о 

различных полезных (в том числе бесплатных!) мероприятий 

и акций для детей и молодежи. Если в своем городе я еще 

как-то узнаю информацию из социальных сетей, то 

информацию о событиях областного уровня 

1 0,1 

Больше волонтерских отрядов 1 0,1 

Больше доносимой информации 1 0,1 

Больше игровых площадок, стадионов 1 0,1 

Больше информации 1 0,1 

Больше информации в инстаграмм 1 0,1 

Больше информации в Интернете 1 0,1 

Больше информации в интернете! 1 0,1 

Больше информации в СМИ, ИНТЕРНЕТ 1 0,1 

Больше информации в социальных сетях и анонсов среди 

молодёжи 

1 0,1 

Больше информации в социальных сетях, на сайтах Ирк.ру 1 0,1 

Больше информации для населения 1 0,1 
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Больше информации и заранее 1 0,1 

Больше информации, когда и где проходят мероприятия 1 0,1 

Больше информации о всех сферах: конкурсы и т.д. Реклама в 

соц. сетях, реклама в транспорте и театрах, кинотеатрах... 

1 0,1 

Больше информации о проводимых мероприятиях, 

улучшение качества подготовки мероприятий, корректная 

подача информации и возможность использовать данную 

информацию на практике 

1 0,1 

Больше информации со стороны участников мероприятий, со 

стороны самой молодежи, а не с точки зрения организаторов 

1 0,1 

Больше мероприятий для молодежи 1 0,1 

Больше наружной рекламы мероприятий, чтоб не искать ее в 

интернете 

1 0,1 

Больше наружной рекламы о проводимых в городе 

мероприятиях, массовая рассылка на мессенджеры, 

информация в социальных сетях и сми. 

1 0,1 

Больше наружной рекламы, личные встречи с 

потенциальными участниками или руководителями 

1 0,1 

Больше поддержки молодым семьям, и больше информации 

по телевидению 

1 0,1 

Больше посвящать молодёжь в Интернете 1 0,1 

Больше проводить мероприятия и своевременная информация 1 0,1 

Больше развиваться в Инстаграмм, оповещать граждан 1 0,1 

больше рассказывать о планируемых мероприятиях, в том 

числе распространять информацию через работодателей до 

сотрудников предприятий 

1 0,1 

Больше реклам в социальных сетях, ТВ. 1 0,1 

Больше рекламы 3 0,4 

Больше рекламы о мероприятиях в социальных сетях 1 0,1 

Больше рекламы о проводимых мероприятий в социальных 

сетях 

1 0,1 

Больше рекламы, афиш 1 0,1 

Больше рекламы, буклетов. 1 0,1 

Больше роликов в соц. сетях о мероприятиях. 1 0,1 

Было бы приятно, чтобы часть мероприятий, проводимых в 

областном центре, также проводилась и в районных центрах. 

Это большой толчок к объединению, прозрению в людях 

чувства гордости и небезразличности к региону.» 

1 0,1 

Всё доступно и так. 1 0,1 

все и так хорошо 2 0,3 
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Все и так хорошо, яркий текст и понятное содержание 1 0,1 

Все уже хорошо 2 0,3 

Все устраивает 2 0,3 

Все хорошо 2 0,3 

Всего хорошего 1 0,1 

Вы крутые 1 0,1 

Выбор адекватных руководителей, на руководящих 

должностях, а не панибратство, семейственность и 

коррупция. 

1 0,1 

Выкладывать различные видео и фотографии о проводимых 

мероприятий в соц. сети 

1 0,1 

Главное - не навязчиво 1 0,1 

Давать в школах играть в видеоигры и чтобы перемена была 2 

часа и уроков 3. 

1 0,1 

Для начала начните работать, а потом уже рекомендации 

можно давать по улучшению. 

1 0,1 

Доступность участия, побольше различных конкурсов для 

молодёжи. 

1 0,1 

Доступность, массовость 1 0,1 

Думаю, информации достаточно 1 0,1 

Заинтересовать более молодое поколение, нужно 

предоставлять информацию так, чтобы молодёжь сама шла 

навстречу общественности и делала что-нибудь полезное как 

для области, так и для страны в целом 

1 0,1 

И так пойдёт 1 0,1 

Иногда реклама очень абсурдна и вызывает больше 

отторжение от мероприятия, чем интерес. 

1 0,1 

Информации надо просто больше. Предвыборная агитация 

мозолит глаза на каждом углу и слышна из каждого утюга. В 

то время как о темах этого опроса информация крайне 

скудна. 

1 0,1 

Информации почти нет, нужно увеличивать из всех 

возможных источников 

1 0,1 

Информации, я считаю, достаточно 1 0,1 

Информации, я считаю, достаточно 1 0,1 

Информацию получать не за день до проведения 

мероприятий, конкурсов, семинаров. В Усть-Илимском 

районе необходим отдел по работе с молодежью, за это 

направление нет ответственных, и информацию получаем не 

своевременно или вообще ее не получаем. 

1 0,1 

Информация мало где попадается. Узнаю в основном из 

учебного заведения. В интернете вообще не встречается 

1 0,1 
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данная информация. Листовки и телевизионная реклама не 

актуальны и не экологичны. Осваивайте интернет, вотсап, 

например 

Информация нужна в прессе и по телевидению 1 0,1 

Информация о проводимых мероприятиях должна быть 

доступно изложена, качество должно быть своевременным, 

актуальным, точным, содержательным, оформленной и 

достоверной. 

1 0,1 

Информированность сейчас доступна на разных уровнях 

связи, но мне бы хотелось получать информацию от одного 

источника и обо всех мероприятиях города сразу (одна 

служба информации, а не от разных организаций) 

1 0,1 

Каждый день в определённое время по радио слушать 

информацию о предстоящих мероприятиях по Иркутской 

области. 

1 0,1 

Как можно чаще проводить мероприятия и вовлекать в них 

современную молодёжь 

1 0,1 

Качественное информирование 1 0,1 

Качество сервиса на невысоком уровне. 1 0,1 

Листовки и печатные газеты - крайне сильно устаревший и не 

актуальный вариант. 

1 0,1 

Мало информации в учебных заведениях. 1 0,1 

Мероприятия о туризме, считаю, необходимо проводить 

именно с акцентом о самобытности города, чтобы можно 

было привлечь тем самым туризм. Так как Иркутск является 

больше промежуточным пунктом, в основном все 

останавливаются проездом на Байкал.  

1 0,1 

Мероприятия стали проводиться более качественно и 

интересно 

1 0,1 

Мне всё нравится 1 0,1 

Мне кажется, что информацию нужно преподносить более 

ярко, и заинтересовывать людей 

1 0,1 

Мне нравятся проведения мероприятий в Иркутской области, 

хотелось бы больше разных мероприятий 

1 0,1 

Информация должна быть доступной! А значит надо выйти 

дальше, чем инстаграмм, соцсети, радио, тв! 

1 0,1 

Моё предложение. Самое первое - запустить эту информацию 

в соцсеть. Так о ней быстрей будут узнавать. Молодежь редко 

смотрит телевизор. А также радио. 

1 0,1 

Можно задействовать иркутских блогеров для популяризации 

подобных мероприятий, распространять листовки, 

использовать баннеры. На мой взгляд, в области очень плохо 

освещается всё перечисленное в опросе. 

1 0,1 
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Можно раздавать листовки на улице о проводимых 

мероприятиях в местах массового скопления людей 

1 0,1 

Можно рекламу размещать в тикток и ютуб. Многие молодые 

люди читают эти соцсети 

1 0,1 

Молодежь сейчас в основном всю информацию получает из 

интернета, было бы хорошо, размещать информацию о 

мероприятиях не только в группах специально созданных для 

этого мероприятия, но и в других, например, как сводка 

Иркутск. 

1 0,1 

Надо больше обозревать спортивных событий 1 0,1 

Надо больше спортивных мероприятий 1 0,1 

Найти людей, которые будут, к примеру, ездить по учебным 

учреждениям и рассказывать информацию. И чтобы им могли 

задавать вопросы. 

1 0,1 

Начать снимать небольшие видеоролики и закладывать в них 

простые идеи, со сменой кадров, со съемкой квадрокоптера и 

т.д., главное - не снимать все подряд, чтобы людям было 

проще уловить суть. 

1 0,1 

Необходимо больше рекламы, так как о большинстве 

проектов впервые слышу. Например, реклама на радио, так 

как у большинства есть свой личный транспорт и многие 

слушают радио, когда едут на работу и с работы. 

1 0,1 

Необходимо всесторонне освещать деятельность социально-

экономической направленности. У нас очень много 

достойных людей, но мы о них и их деятельности ничего не 

знаем. Чем больше проблем и пути их решения мы 

показываем обществу, тем быстрее мы можем получи 

1 0,1 

Необходимо открыть отдел по молодежной политике в Усть-

Илимском районе, но человек должен быть очень активный и 

деятельный 

1 0,1 

Необходимо увеличить количество информационных постов 

в новостных и развлекательных пабликах городов. 

1 0,1 

Но не исключаю и затруднение получения информации для 

некоторых слоев населения. Для их осведомления, мне 

кажется, достаточно подать пару рекламных объявлений в 

популярных группах соц. сетей города, а также, может быть, 

рекламу по местным новостным каналам 

1 0,1 

Нравится аккаунт области молодых, но не хватает сайта с 

областными конкурсами, например, как сайт «все конкурсы» 

1 0,1 

Нужен ресурс, которому будут доверять люди и который 

будет исключать огромное количество бесполезной 

информации и репостов. Репостам люди не доверяют. Нужна 

эксклюзивная авторская подача информации. Мы в 

молодёжном центре «БАМ» создаём такой ресурс на баз 

1 0,1 

нужно больше рекламы, информации почти нет 1 0,1 

Нужно выкладывать все новости 1 0,1 
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Нужно увеличить количество и качество информационных 

постов в социальных сетях 

1 0,1 

Организация интересных мероприятий для молодёжи по 

выходным дням. 

1 0,1 

Осваивайте инстаграм, сейчас все почти там. Наймите 

хорошего смм-специалиста, который сможет качественно 

преподнести информацию о мероприятиях 

1 0,1 

Охватить большую аудиторию 1 0,1 

Очевидно, что мероприятия проводятся, но информация об их 

проведении узнается ка- то случайно. Пожелание - делать 

анонсы мероприятий в наиболее популярных пабликах или 

отдельном информационном ресурсе, который будет знать 

каждый житель 

1 0,1 

Плюс - подаётся в скучном формате. 1 0,1 

По больше проводили бы всякие мероприятий 1 0,1 

Побольше спорта 1 0,1 

По возможности личное информирование, делегирование 

информации другим для продолжения цепочки информации... 

1 0,1 

По ТВ, радио почаще рассказывать про проводимые 

мероприятия 

1 0,1 

Побольше говорить об этом в новостной ленте соц. сетей и 

СМИ 

1 0,1 

Побольше информации в СМИ, тв 1 0,1 

Повысить стипендию до 1500 р 1 0,1 

Подключать больше социальных сетей. 1 0,1 

Подключать соцсети 1 0,1 

Построить коммунизм 1 0,1 

Построить метро 1 0,1 

Предлагаю оповещать жителей через громкоговорители в 

местах массового скопления людей и посредством 

размещения рекламных баннеров 

1 0,1 

Предложений много, денег мало (как всегда, но вы 

держитесь) 

1 0,1 

Привлечение общественных деятелей на радио, TV, в 

новостные порталы. Создание актуального видео-канала об 

общественных движениях и деятелях. 

1 0,1 

Привлечение партнёров об информировании мероприятий, 

больше размещать рекламы в общественном транспорте 

1 0,1 

Проведение опросов в учебных заведения, с целью выявления 

необходимой информации, а в дальнейшем донесение 

информации о тех или иных мероприятиях. 

1 0,1 
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Проводить больше мероприятий и хорошо заниматься 

рекламой. 

1 0,1 

Проводить в области и конкретно в городе Братске больше 

мероприятий на разную тематику и освещать их шире 

1 0,1 

Проводить на улице 1 0,1 

Пускать в соцсети! Не слышала о многих программах! 1 0,1 

Развивать в СМИ 1 0,1 

Развивать среди молодёжи в учебных заведениях 1 0,1 

Реклама 1 0,1 

Сбор и помощь бездомным животным 1 0,1 

Своевременная подача информации о проведении каких-либо 

мероприятий. 

1 0,1 

Сделать более гибкие графики мероприятий, путем того же 

анкетирования, потому что многие желающие не могут 

прийти в день мероприятия из-за занятости в этот день или 

пол дня. 

1 0,1 

Сделать более доступными мероприятия для молодежи, 

которая не успевает на мероприятия из-за неудобного 

расположения в графике. 

1 0,1 

сделать как можно больше мест для встреч подростков, 

возможность бесплатно ходить в театры и музеи 

1 0,1 

сделать мир во всём мире, дать всем денег 1 0,1 

Сделать отдельное СМИ для этих целей. Давно подписана на 

Telegram-канал «Верблюд в огне», оттуда узнаю об 

интересных событиях Иркутска (это, можно сказать, основная 

часть содержания их ленты), информация подаётся живо и 

интересно. Было бы круто следить за 

1 0,1 

Сделать подачу ярче, проявлять больше интереса у молодёжи 

по средствам социальных сетей. 

1 0,1 

Сделать творческие мероприятия более бюджетными, чтобы 

участники вносили меньше средств, ведь именно из-за этого 

многие по-настоящему отличных творческих людей не могут 

пробиться и показать себя. 

1 0,1 

Смена правительства 1 0,1 

Смс рассылку 1 0,1 

Создание единого инфоцентра с функцией сбора информации 

о мероприятиях, анонсирования. Персональное Закрепление 

ответственности за подачу информации в Школы, вузы, 

молодежные объединения, муниципалитеты. 

1 0,1 

Создание чат-бота 1 0,1 

Создать какую-нибудь группу с Вайбере, где будут анонсы 

проводимых мероприятий 

1 0,1 
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Спрашивать мнения у молодежи. 1 0,1 

Те, кто заинтересован всегда «на связи» и нужная 

информация всегда доходит, не нужно насильно ее внедрять, 

иначе формируется эффект «рекламы» 

1 0,1 

Тут вопрос и к самим мероприятиям, качество проведения их, 

призовой фонд, понятные правила участия, понятное жюри, 

легкость и доступность участие, оплата проезда и жилья. 

Тогда и участвовать будут. Отсутствие предвзятости, 

кумовства, судейство по совести. 

1 0,1 

Увеличение активности в социальных сетях. Создание 

каналов/групп в мессенджерах Telegram, whatsApp, viber. 

1 0,1 

Увеличение количества постов в социальных сетях 1 0,1 

Увеличение количества постов в социальных сетях о 

проводимых мероприятиях, больше информационной 

рекламы на радио, информационные стенды на остановках 

общественного транспорта. 

1 0,1 

Увеличение постов в соц. сетях, информационная реклама на 

тв. и радио. 

1 0,1 

Улучшить подачу в соц. сетях 1 0,1 

Умеренно проталкивать военно-патриотическую тематику, а 

то будто кроме неё ничего и не проводится.» 

1 0,1 

Хорошая реклама тех или иных мероприятий, в соц. сети 

(ВКонтакте, Instagram) есть популярные молодёжные группы, 

где можно освещать мероприятия. 

1 0,1 

Хотелось бы больше семейных мероприятий 1 0,1 

Хотелось бы, чтобы информация о проводимых 

мероприятиях в Иркутской области стала более доступной 

для молодёжи. Пусть будет побольше информации о 

проводимых мероприятиях в социальных сетях. 

1 0,1 

Хочется, чтобы те, кто занимаются маркетингом событий 

были более гибкими, узнавали свою целевую аудиторию и 

старались сработать на всех фронтах области, а не 

направляли все силы на Иркутск и близлежащие районы. 

1 0,1 

Чаще проводить мероприятия и больше информации о их 

проведении 

1 0,1 

Чаще рекламировать в СМИ 1 0,1 

Через социальные сети и тв 1 0,1 

Чтобы в учебных заведениях уделяли больше внимания 

данным мероприятиям 

1 0,1 

Чтобы они втягивались в участие, хотели участвовать и им 

были интересны данные мероприятия 

1 0,1 

Чтобы постоянно проводили мероприятии 1 0,1 

Широкая гласность, привлечение СМИ 1 0,1 
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Я за создание больше мероприятий 1 0,1 

Я считаю, что отставания об информировании о 

мероприятиях, проводимых на территории Иркутской 

области прежде всего связаны с отсутствием 

профессионального, укомплектованного штата сотрудников 

по молодежной политике в муниципальных образованиях. 

Чаще всего 

1 0,1 

Я узнаю о всех мероприятиях непосредственно из учебного 

заведения и заведения доп. образования, т.к. я школьница. А 

вот уже мои родители никак не узнают о мероприятиях, т.к. в 

соц. сетях и по ТВ это не транслируется, но ведь многие идеи 

им тоже интересны.  

1 0,1 

Ярче, более заманчивее 1 0,1 

Итого 174 21,8 

 

 

 

 

 


