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РЕФЕРАТ 

 

Аналитический отчет о проведении социологического исследования на 

тему «Оценка социального самочувствия молодѐжи в Архангельской 

области» изложен на 121 странице, содержит 83 рисунка, 6 таблиц, дополнен 

приложением на 78 страницах. 

Ключевые слова: молодѐжь, социальное самочувствие, общественная 

активность, молодѐжная политика, политическая активность. 

Целью исследования являлось изучение состояния социального 

самочувствия молодѐжи Архангельской области. Исследование проводилось 

методом массового телефонного опроса жителей Архангельской области в 

возрасте от 14 до 35 лет по утверждѐнной анкете. Общее число респондентов 

составило 1006 человек, проживающих в 25 муниципальных образованиях 

региона. Кроме того, материалы отчѐта дополнены данными, полученными в 

ходе проведения других исследований ГАУ АО «ЦИОМ». 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках проведения социологического исследования на тему «Оценка 

социального самочувствия молодѐжи в Архангельской области» в мае-июне 

2017 года на территории Архангельской области был проведен телефонный 

анкетный социологический опрос, направленный на изучение основных 

составляющих жизни молодых людей в регионе.  

Объект исследования: 

молодежь Архангельской области в возрасте от 14 до 35 лет. 

Предмет исследования: 

социальное самочувствие молодежи в Архангельской области. 

Цель исследования: 

изучение состояния социального самочувствия молодѐжи 

Архангельской области. 

Задачи исследования: 

1. Оценка социально-экономического положения молодежи в регионе 

2. Оценка уровня общественной активности молодежи 

3. Оценка интереса молодѐжи к средствам массовой информации 

4. Анализ политической активности молодѐжи 

5. Выявление уровня удовлетворенности реализацией молодежной 

политики в регионе. 

Метод сбора информации: 

В качестве метода получения информации использовался анкетный 

телефонный опрос молодѐжи Архангельской области методом CATI 

(Computer Assisted Telephone Interview). Телефонный опрос проводится в 

период с 16 мая по 14 июня 2017 года в компьютеризированной системе 

телефонных опросов специально подготовленными интервьюерами.  

Работа в системе CATI позволяет контролировать работу интервьюеров 

и оперативно наблюдать за результатами опроса. Поиск респондентов, 
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необходимых для опроса, ведется по базе телефонных номеров.  Список 

телефонных номеров составляется специальной компьютерной программой с 

заранее определенным шагом. Параметры выборки контролируются по полу, 

возрасту и месту проживания (муниципальному образованию). Лица, не 

подходящие по квотам для опроса, не опрашиваются.  

Этапы проведения исследования: 

1. Разработка программы исследования и его инструментария  

2. Полевой этап  

3. Контроль данных по следующим критериям: 

 Полнота и точность заполнения анкеты 

 Соответствие материала половозрастным квотам 

 Достоверность материала 

4. Статистическая обработка данных  

5. Подготовка итогового аналитического отчета с помощью 

программного информационно-аналитического комплекса «SPSS» и 

«Vortex». 

Генеральная совокупность: 

население Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) 

в возрасте от 14 до 35 лет. 

Требования к построению выборочной совокупности: 

Для получения объективной картины, отражающей настроения и 

оценки молодѐжи региона, в исследовании использовался принцип 

квотирования опрошенных по заданным параметрам, которыми являлись пол 

и возраст респондентов, а также место их проживания (муниципальное 

образование). 

Общее число респондентов исследования составило 1006 человек, 

проживающих в 25 муниципальных образованиях региона. Структура 

выборочной совокупности исследования представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура выборочной совокупности социологического 

исследования 

№ Муниципальное образование 
Количество 

опрошенных 

1 Архангельск 298 

2 Северодвинск 148 

3 Новодвинск 32 

4 Коряжма 32 

5 Котлас 60 

6 Мирный 29 

7 Вельский муниципальный район 32 

8 Верхнетоемский муниципальный район 19 

9 Вилегодский муниципальный район 17 

10 Виноградовский муниципальный район 19 

11 Каргопольский муниципальный район 21 

12 Коношский муниципальный район 23 

13 Котласский муниципальный район 21 

14 Красноборский муниципальный район 19 

15 Ленский муниципальный район 23 

16 Лешуконский муниципальный район 21 

17 Мезенский муниципальный район 22 

18 Няндомский муниципальный район 20 

19 Онежский муниципальный район 20 

20 Пинежский муниципальный район 21 

21 Плесецкий муниципальный район 31 

22 Приморский муниципальный район 17 

23 Устьянский муниципальный район 20 

24 Холмогорский муниципальный район 19 

25 Шенкурский муниципальный район 22 

  Итого 1006 

 

Кроме того, в тексте отчета будут приводится данные, полученные в 

ходе проведения исследований ГАУ АО «ЦИОМ», имеющих схожую 

тематику и способных дополнить и разнообразить материалы, 

иллюстрирующие особенности жизнедеятельности и мышления молодѐжи 

региона. 
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Далее представлено линейное распределение статистических данных, 

характеризующих респондентов анкетного опроса по полу, возрасту, уровню 

образования и роду деятельности. 

Доля женщин в общей совокупности опрошенных составила 55,6%, 

мужчин – 44,4%. 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по полу, в % (% от общего 

числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

Исследуемая социальная группа (молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет) в 

ходе работы была условно разделена на четыре промежуточные возрастные 

группы: 14-18-летние, 19-25-летние, 26-30-летние и 31-35-летние. Данное 

разделение обусловлено тем, что молодежная среда является чрезвычайно 

разнородной, жизнедеятельность учащейся молодежи 14-18 лет существенно 

отличается от образа жизни, например, людей старше 30 лет. 

Соответственно, умонастроения представителей каждой подгруппы и их 

взгляд на рассматриваемые социальные явления и процессы может 

существенно разнится. Для того, чтобы в ходе исследования получить 

комплексную оценку социального самочувствия молодѐжи Архангельской 

области, была очевидна необходимость квотирования числа опрошенных в 

каждой из возрастных категорий.  
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Рисунок 2 – Распределение респондентов по возрасту, в % (% от 

общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

Распределение респондентов по уровню образования выглядит 

следующим образом: 

 37,6% в данный момент имеют среднее специальное образование 

(окончили ссуз, техникум, колледж, медицинское училище и пр.), 

 20,9% получили диплом о высшем профессиональном образовании, 

 18,2% на момент проведения опроса получили только неполное 

среднее образование или ниже (в основном, это опрашиваемые ещѐ не 

окончившие среднюю общеобразовательную школу), 

 респондентов со средним общим образованием в выборочной 

совокупности представлено 12,1%, 

 ещѐ 5,6% имеют незаконченное высшее образование, а 5,4% – 

начальное профессиональное, 

 заявили о наличии ученой степени и окончании аспирантуры лишь 

0,1% опрошенных представителей молодѐжи. 

Таким образом, состав участников опроса с точки зрения их 

образовательного уровня является разнородным. 
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Рисунок 3 – Распределение респондентов по уровню образования, в % 

(% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

Говоря о социально-профессиональном положении опрашиваемых, 

стоит отметить, что больше половины выборочной совокупности составили 

работающие на постоянной основе жители области (55%). Кроме того, ещѐ 

7,5% имеют временную работу. То есть большинство опрошенных молодых 

жителей Архангельской области относятся к работающему населению.  

12,6% респондентов в настоящее время являются учащимися 

общеобразовательных учреждений региона.  

Каждый десятый указал вариант ответа «Другое» (9,7%), 

преимущественно к этой категории относятся женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком. 

6,3% было опрошено студентов учреждений среднего 

профессионального образования, 3,9% – безработных, 3,6% – студентов 

учреждений высшего образования.   

 

Рисунок 4 – Распределение респондентов по роду деятельности, в % (% 

от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 
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II. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Большинству молодѐжи региона в возрасте 18-35 лет положение дел 

в Архангельской области в настоящий момент видится 

неудовлетворительным: 62,7% опрошенных заявили, что скорее или 

безусловно им недовольны. Об удовлетворении же сообщили только 35,6%, 

из которых лишь 4,7% дали ответ «безусловно доволен». 

 

Описывая экономическое положение в Архангельской области и 

собственной семьи, большая часть молодѐжи, предпочитает давать 

усреднѐнную оценку: 57,7% респондентов ответили, что находят ситуацию в 

области средней, а 54,7% дали такой же ответ, описывая жизнь своей семьи. 

Но, если о хорошем материальном положении семьи говорит каждый третий 

опрошенный (33,6%), то таким образом характеризует экономику региона 

лишь каждый восьмой (11,9%). Коме того, чем старше становятся 

представители молодѐжи, тем более критично они подходят к оценке 

экономического положения в регионе. 

 

Подавляющее большинство молодых людей связывают своѐ будущее 

именно с Архангельской областью (75%). Однако, значительные сомнения 

относительно своего дальнейшего проживания в Архангельской области 

испытывают наиболее молодые респонденты (от 14 до 18 лет), среди которых 

55,7% указали, что видят своѐ будущее связанным с регионом, а 41,2%, 

наоборот, полагают, что их пути разойдутся. Кроме того, несколько более 

ориентированы на миграцию за пределы региона представитель городской 

молодежи. 
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Смотря в будущее, молодые жители Архангельской области 

сохраняют оптимизм: полагают, что их жизнь будет либо улучшаться (42%), 

либо останется примерно на том же уровне, что и сейчас (45,7%). 

 

Больше половины представителей молодѐжи области не находят 

достаточных условий для полноценного и разностороннего развития 

молодежи в регионе. Чаще всего потребность в большем числе таких 

возможностей испытывают жители сельских территорий области. 

 

Наибольшее удовлетворение среди молодежи вызывают следующие 

сферы: «Безопасность жизни» (84% удовлетворѐнных), «Жилищные 

условия» (71,7%), «Школьное образование» (69,9%), «Доступность 

учреждений культуры» (69,6%) и «Условия для воспитания детей» (67,3%). 

 

Наименее развитыми и требующими особого внимания к себе, по 

мнению молодежи, являются такие сферы, как «Благоустройство территории 

и ЖКХ» (63,2% неудовлетворѐнных), «Медицинское обслуживание» (44,8%) 

и «Спортивная инфраструктура населенных пунктов» (47%). 

 

К числу наибольших раздражителей надо отнести следующие 

проблемы: «плохие дороги, пробки на дорогах»; «безработица, нехватка 

рабочих мест»; «повышение цен на услуги ЖКХ и высокая квартплата»; 

«низкий уровень доходов по сравнению со стоимостью жизни». 

 

Анализ ответов на открытый вопрос показывает, что список 

основных проблем молодѐжи региона остаѐтся практически неизменным год 

от года, охватывая основные направления жизнедеятельности: работа, жильѐ, 
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материальная обеспеченность, досуг, культура, воспитание, вредные 

привычки. 

 

Индекс социального самочувствия молодѐжи, проживающей в 

Архангельской области, принимает значение 47,6 баллов, что говорит о в 

целом положительном характере социального самочувствия исследуемой 

социальной группы. Однако полученное значение превосходит показатель 

условного нуля незначительно (на 7,6 баллов), то есть социальное 

самочувствие молодѐжи региона можно назвать не однозначно 

положительным, а скорее положительным, близким к среднему. 

 

При рассмотрении основных направлений жизнедеятельности 

молодѐжи было замечено, что в текущий момент молодѐжь нуждается в 

улучшении социально-экономических составляющих своей жизни (в 

возможности работать и подрабатывать, иметь жильѐ, получать качественное 

медицинское обслуживание, полноценно проводить свободное время и время 

отпуска) и в современных, актуальных знаниях в области политики и 

экономики, недостаток которых заметен молодым людям даже несмотря на 

широкие возможности современного мира в получении информации. 

 

Рассуждая о том, что в большей степени влияет на достижение 

успеха в жизни, молодѐжь Архангельской области в первую очередь 

обращает внимание на нематериальные и идеологические факторы, такие как 

наличие цели в жизни (34,3%) и трудолюбие (32,8%). Полученные данные 

характеризуют молодѐжь региона, как полагающуюся на собственные силы, 

на труд и упорство при реализации своих целей и достижении успеха. 

 

Молодѐжь региона остаѐтся довольно консервативной в своих 

жизненных установках и наиболее значимой ценностью считает семью. 
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Второе место в рейтинге ценностей молодѐжи занимает работа, дело, 

значимость которых указал каждый третий респондент (33,1%). Чаще это 

характерно для мужчин (37,4% и 29,7% у женщин). На третье место в списке 

жизненных приоритетов вышла карьера.  

 

Чаще всего свободное от учебы и/или работы время молодые жители 

Архангельской области посвящают общению с близкими людьми (50,6%) и 

ведению домашних дел (44%). Почти каждый третий представитель 

молодѐжи региона занимается спортом, фитнесом или танцами. Значительное 

число (28%) представителей молодѐжи проводят свое свободное время в 

интернете и социальных сетях. Политической и общественной 

деятельностью в своѐ свободное время занимается лишь немногим более 3% 

молодежи. 

 

Больше половины опрошенных заявили, что степень их участия в 

общественной жизни своего населѐнного пункта можно назвать пассивной 

или скорее пассивной (59,4%). О своей активности заявили 38,8% 

опрошенных. Наибольшая социальная активность характерна для молодѐжи 

14-18 лет. Кроме того, несколько большая активность характерна для 

сельских жителей. 

 

Основными причинами социальной пассивности, исходя из ответов 

опрашиваемых, можно назвать «погружѐнность» молодѐжи в гаджеты и 

интернет (55,6%), а также отсутствие интереса к участию в общественной 

жизни (48,6%). 

 

Молодые люди, в первую очередь видят потенциал у спортивных 

мероприятий, акций, направленных на ЗОЖ, имеющих отношение к 

экстремальным видам спорта и других открытых мероприятий, способных 
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привлечь широкий круг участников, быть интересными для людей с 

различными предпочтениями (68,2%). Почти половина респондентов 

отметила востребованность в месте своего проживания кинопоказов, 

кинотеатров под открытым небом (46,1%). Каждый третий хотел бы видеть в 

Архангельской области больше разнообразных фестивалей (музыкальных, 

творческих, арт и пр.) (32,1%). Дискотеки и open-air кажутся имеющими 

потенциал стать популярными у молодѐжи 22,6% опрошенных. 

 

Ключевыми источниками информации о событиях в стране, области 

и населѐнных пунктах для молодых людей являются Интернет-ресурсы, 

тогда как телевидение отошло на второй план. 

 

Несмотря на популярность сетевых ресурсов, региональные 

новостные интернет-СМИ не являются для данной целевой аудитории 

актуальными и привлекательными. Почти треть молодых людей в возрасте 

18-35 лет, использующих интернет в своей жизни, в ходе опроса указали, что 

не просматривали в последнее время ни одно из перечисленных областных и 

местных интернет-СМИ (30,8%). 

 

Из всех региональных интернет-СМИ наиболее востребованным у 

молодѐжной аудитории является сайт «29.ru», время от времени 

просматривает материалы которого каждый третий молодой житель области 

(34,4%). 

 

Из телевизионных каналов чаще всего молодѐжь Архангельской 

области выбирает для просмотра Первый канал и ТНТ, ежедневная 

аудитория которых составляет 29,3% и 27,1% молодых людей 

соответственно. При этом телеканал ТНТ у молодѐжи пользуется гораздо 

большей популярностью, чем у более старшего населения. Тогда как Первый 
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канал, наоборот, в целом жителями области выбирается чаще, чем 

молодѐжью. 

 

Наиболее популярная у населения области (в том числе и молодѐжи) 

региональная телевизионная передача «Вести Поморья в 20:45» вызывает 

интерес только у каждого десятого представителя молодѐжи (10%).  

 

В основном, молодые люди интересуются политикой время от 

времени, получая информацию и иногда обсуждая еѐ с ближайшим 

окружением (61%). А каждый четвѐртый житель Архангельской области в 

возрасте 14-35 лет и вовсе не считает необходимым интересоваться 

политической жизнью государства и региона, в котором он проживает 

(23,8%). Отсутствие интереса к политике является характеристикой 

молодѐжи до 30 лет, молодѐжь же 31-35 лет старается уже более регулярно и 

подробно изучать вопросы, связанные с политической жизнью. Наличие 

интереса к политике также характеризует ту часть молодѐжи, которая имеет 

или получает высшее образование. 

 

Доля точно готовых принять участие в выборах представителей 

молодѐжной аудитории значительно ниже среднего показателя по области 

(50% - молодѐжь, 63% – все возраста). С возрастом молодежь склонна 

активнее проявлять гражданскую позицию. Если в группе 18-24-летних 

41,8% точно собираются принять участие в голосовании, то в группе 25-35 

летних этот показатель возрастает до 54,2%. 

 

Младшая часть молодѐжи отказывается от участия в выборах из-за 

отсутствия интереса к политике или сложностей в организации процесса 

голосования, старшая еѐ часть уже демонстрирует свою разочарованность 

избирательным процессом и в целом институтом выборов в России. 
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Региональная молодѐжь не склонна проявлять политическую 

активность путѐм участия в протестных мероприятиях: подавляющее 

большинство опрошенных заявили, что не приняли бы участия в акциях 

протеста, митингах, демонстрациях (63,8%). При этом, как и в целом по 

России, протестная активность в большей степени характерна для 

молодежи 14-18 лет, которая гораздо чаще, чем более взрослая молодѐжь, 

испытывает желание присоединиться к протестующим (41,2%).  

 

Более половины опрошенных не удовлетворены деятельностью 

органов власти по решению проблем молодежи (54,7%), удовлетворены 

40,6%.  

 

Около трети опрошенных (31,9%) отмечают позитивную динамику 

по отношению к решению проблем молодѐжи и считают, что за последние 2 

года ситуация изменилась в лучшую сторону и лишь 6,3% - что ухудшилась. 

 

По мнению респондентов, особое внимание региональная и местная 

власть должна уделять различным формам поддержки молодой семьи 

(42,4%), а также решению жилищных проблем молодѐжи (41,6%). Кроме 

того, важное значение имеет и обеспечение государственных гарантий в 

сфере труда и занятости молодых людей (34,1%). 
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2.2. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ 

 

Социальное самочувствие является широкой социологической 

категорией, включающей в себя разнообразные элементы социальной жизни. 

Изучение данной темы должно строиться на основе комплексного подхода, 

охватывающего оценку и анализ множества составляющих жизни населения, 

способных оказывать влияние на их самочувствие. Одним из важнейших 

элементов социального самочувствия в настоящее время является 

материальное положение как отдельного человека, семьи, так и в целом 

государства, региона и пр. Поэтому первая часть исследовательской работы 

посвящена анализу социально-экономического положения молодѐжи в 

регионе.  

Большинству молодѐжи региона 18-35 лет положение дел в 

Архангельской области в настоящий момент видится неудовлетворительным: 

62,7% опрошенных заявили, что скорее или безусловно им недовольны. Об 

удовлетворении же сообщили только 35,6%, из которых лишь 4,7% дали 

ответ «безусловно доволен»
1
. Таким образом, общая ситуация, сложившаяся 

к настоящему моменту в регионе, включающая в себя и экономическое 

положение, и политическую ситуацию, и социальную сферу, не вызывает у 

молодого населения удовлетворения и убеждѐнности в возможности 

стабильного и прогрессивного существования региона и благополучного 

проживания в нѐм. 

                                                           
1
 Данные исследования ГАУ АО «ЦИОМ» по теме «Положение дел в муниципальных образованиях 

Архангельской области», проведѐнного весной 2017 года. Выборочная совокупность составила 1398 чел. в 

возрасте от 18 до 35 лет. 
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Рисунок 5 – Оценка удовлетворѐнности молодѐжи положением дел в 

Архангельской области, в %, (% от числа респондентов 18-35 лет, n=1398 

чел.)
2
 

 

Описывая экономическое положение Архангельской области и 

собственной семьи, большая часть молодѐжи, предпочитает давать 

усреднѐнную оценку: 57,7% респондентов ответили, что находят ситуацию в 

области средней, а 54,7% дали такой же ответ, описывая жизнь своей семьи.  

Характерно, что материальное положение своих семей видится 

молодѐжи региона несколько более благоприятным, чем общая ситуация в 

экономике населѐнного пункта. Если о хорошем материальном положении 

семьи говорит каждый третий опрошенный (33,6%), то таким образом 

характеризует экономику региона лишь каждый восьмой (11,9%). И 

наоборот, чуть меньше трети опрошенных отмечают, что ситуация в 

экономике Архангельской области может быть охарактеризована как плохая 

(29,4% давших ответ «Плохая» и «Очень плохая»), а аналогичную оценку 

положению своей семьи даѐт 11,1% опрошенных.  

Кроме того, отметим, что такие ответы, как «Очень хорошая» и «Очень 

плохая», выбираются респондентами крайне редко (в 1-2% случаев), в 

основном они предпочитают описывать экономику более нейтрально 

окрашенными категориями «Хорошая» или «Плохая». Исключение 

                                                           
2
 Данные исследования ГАУ АО «ЦИОМ» по теме «Положение дел в муниципальных образованиях 

Архангельской области», проведѐнного весной 2017 года. Выборочная совокупность составила 1398 чел. в 

возрасте от 18 до 35 лет.  
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составляет лишь оценка положения дел в области, которое 6,5% назвали 

очень плохим. 

   

 
Рисунок 6 – Оценка материального положения молодежью 

Архангельской области…, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 

чел.) 

 

Приведѐнные данные характерны в целом для молодѐжи области, но еѐ 

более подробное и детальное рассмотрение позволяет увидеть, что возраст 

молодых людей накладывает существенный отпечаток на их восприятие 

реальности. В частности, на следующем рисунке видно, что чем старше 

представители молодѐжи, тем более критично они подходят к оценке 

экономического положения места своего проживания: 

 дают положительную оценку 22,7% 14-18-летних и только 4,8% 31-

35-летних, 

 а отрицательную лишь 7,7% самых молодых респондентов (14-18 

лет) и 41,7% тех, кто старше 31 года. 
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Рисунок 7 – Оценка материального положения ОБЛАСТИ молодежью 

Архангельской области, в %, (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

Схожим образом выглядит и анализ молодыми людьми своего 

собственного материального положения: самые молодые жители региона (14-

18 лет) преимущественно дают ему положительные оценки (причем они даже 

превышают средние – 59,3% против 35,6%) и практически не говорят о 

плохом (4,6%). Тогда как старшая часть молодѐжи (особенно от 31 до 35 лет) 

настроена менее оптимистично и описывает экономическое состояние своей 

семьи чаще всего как среднее (67,9%), а доля тех, кто даѐт положительные и 

отрицательные оценки примерно одинакова (16,7% и 14,7% соответственно). 

 

Рисунок 8 – Оценка материального положения СВОЕЙ СЕМЬИ 

молодежью Архангельской области, в %, (% от числа респондентов в каждой 

группе) 
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Однако, несмотря на преобладание негативных оценок положения дел 

в регионе и его экономической ситуации, подавляющее большинство 

молодых людей всѐ же связывают своѐ будущее именно с Архангельской 

областью (75%). Об обратном заявили 22,8% опрошенных, склонных 

полагать, что их дальнейшая жизнь не будет связана с родным регионом.  

 

Рисунок 9 – Вы лично связываете своѐ будущее с Архангельской 

областью? в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

В целом данный результат можно считать положительным, 

характеризующим молодѐжь, как социальную группу, ориентированную на 

продолжение жизнедеятельности на территории области несмотря на 

наличие проблем. 

Наибольшие сомнения относительно своего дальнейшего проживания в 

Архангельской области испытывают респонденты от 14 до 18 лет, среди 

которых 55,7% указали, что видят своѐ будущее связанным с регионом, а 

41,2%, наоборот, полагают, что их пути разойдутся. То есть молодые 

люди, только начинающие самостоятельный жизненный путь или 

готовящиеся к этому (абитуриенты, студенты, молодые специалисты и пр.), 

довольно часто испытывают желание покинуть область и строить своѐ 

«взрослое будущее» в каких-либо других регионах России или странах мира.   
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Рисунок 10 – Вы лично связываете своѐ будущее с Архангельской 

областью? в %, (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

Кроме того, в несколько большей степени наличие такого желания 

характерно для городского населения, чем для сельского (под городским 

населением понимаются жители г. Архангельска, г. Северодвинска, г. 

Новодвинска, г. Котласа, г. Коряжмы и г. Мирного): 

 в среде горожан доля связывающих своѐ будущее с Архангельской 

областью равна 70,5%, а среди сельских жителей – 81,8%, 

 доля же не наблюдающих такой связи в городах составляет 27,4%, в 

сѐлах – 16%. 

 

Рисунок 11 – Вы лично связываете своѐ будущее с Архангельской 

областью? в %, (% от числа респондентов в каждой группе) 
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Таким образом, молодые люди, проживающие в городах области, 

являются более ориентированными на миграцию, причѐм миграцию не в 

пределах области, а за еѐ границы, так как проживание в крупных 

населѐнных пунктах (городах) демонстрирует им практически все 

возможности, которые может предоставить родной регион, соответственно, 

получение больших благ и возможностей реализации своего потенциала 

видится допустимым в ещѐ более крупных / развитых / климатически 

благоприятных / благоустроенных и пр. городах / сѐлах в других регионах 

страны или мира.   

Тогда как молодые люди, населяющие сельскую местность, также 

могут иметь сформированные миграционные настроения, однако точками 

направления такой миграции для них будут являться, прежде всего, крупные 

города или сѐла внутри родного региона, следовательно, даже при наличии у 

них желания покинуть место текущего проживания их будущее чаще видится 

связанным всѐ же с Архангельской областью. 

Смотря в будущее, молодые жители Архангельской области 

полагают, что их жизнь будет либо улучшаться (42%), либо останется 

примерно на том же уровне, что и сейчас (45,7%). Заявляющих о 

неизбежности ухудшения жизненной ситуации в выборочной совокупности 

выявлено только 5,6%.  

 

Рисунок 12 – Оценка ожиданий молодѐжи Архангельской области от 

жизни своей семьи через год, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 

чел.) 
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Таким образом, несмотря на экономический кризис и проблемы в 

стране и регионе, молодѐжь склонна смотреть в будущее с оптимизмом и 

видит для себя возможности светлого, успешного и материально 

обеспеченного будущего. 

При этом вновь можно заметить, что наибольший оптимизм характерен 

для самых молодых жителей области, большая часть которых полагает, что в 

будущем их ожидает улучшение экономической ситуации.  

 

Рисунок 13 – Оценка ожиданий молодѐжи Архангельской области от 

жизни своей семьи через год, в %, (% от числа респондентов в каждой 

группе) 
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(31%).  
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(56,7% против 39,7%). То есть в среде самых юных представителей молодѐжи 
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региона широко распространены идеалистические представления о 

собственном будущем, большая часть из них постоянный рост материального 

благосостояния видит единственно возможной траекторией своего будущего.  

Среди жителей региона в возрасте 19-25 лет идеалистические 

представления также распространены достаточно широко, однако число 

надеющихся на улучшение жизни и тех, кто полагает, что она будет 

оставаться примерно такой же, как в текущий момент, практически 

одинаково (47,8% и 45,5% соответственно).  

Переходной же можно называть отметку в 25-26 лет, когда 

идеалистические представления уже сменяются более критической оценкой 

реальности. В частности, число отмечающих возможность ухудшения 

экономической ситуации в семье принимает максимальное значение именно 

у людей старше 26 лет (8,6% у 26-30-летних и 7,5% у 31-35-летних), тогда 

как у молодѐжи до 25 лет эти значения минимальны (1,5% и 2,2%). 

Следующее направление оценки социального самочувствия молодѐжи 

Архангельской области в рамках данного исследования представляет собой 

анализ комфортности региона для проживания и реализации молодых людей.  

Важной составляющей благополучной, комфортной и успешной 

жизнедеятельности молодых людей является наличие в месте проживания 

условий для полноценного развития молодѐжи (получения образования, 

повышения квалификации, профессиональной реализации, карьерного и 

личностного роста, интересного и познавательного досуга и пр.). Наличие 

таких условий является одним из важнейших элементов формирования 

социального самочувствия людей и особенно молодѐжи.  

Однако результаты исследования показывают, что уровень 

удовлетворѐнности молодых людей, населяющих Архангельскую область, 

имеющимися условиями для их полноценного и разностороннего развития, 

является довольно низким: число тех, кто возможностей для развития вокруг 

себя не наблюдает, превышает тех, кто их видит, на 13,7% (55,8% первых и 
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42,1% вторых). То есть больше половины представителей молодѐжи 

области не находят регион своего проживания имеющим достаточные 

условия для полноценного и разностороннего развития его молодых 

жителей. 

 

Рисунок 14 – Оценка условий для полноценного развития молодѐжи в 

месте проживания, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

Чаще всего потребность в большем числе таких возможностей 

испытывают жители сельских территорий области, условия жизни 
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местности Архангельской области, заявил, что доволен теми условиями, 

которые имеются в месте его проживания для полноценного развития 

молодѐжи (32,2%), тогда как подавляющее большинство (65,4%) таких 

условий не наблюдают.  
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постепенно снижает своѐ значение с ростом возраста респондентов и 

принимает минимальную отметку у людей 31-35 лет (29%).  

 

 

Рисунок 15 – Оценка условий для полноценного развития молодѐжи в 

месте проживания, в %, (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

 

Рисунок 16 – Оценка условий для полноценного развития молодѐжи в 

месте проживания, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 
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уже не находят подобного плана развлечения и программы интересными для 

себя, а новых способов дополнительного развития не наблюдают.  

Далее для определения уровня удовлетворенности молодѐжи качеством 

жизни в Архангельской области, произведем анализ по нескольким 

показателям: жилищные условия, безопасность жизни, медицинское 

обслуживание, условия для воспитания детей, школьное образование, 

благоустройство территории и ЖКХ, доступность спортивных сооружений, 

доступность учреждений культуры и политика в отношении молодѐжи. 

На следующем рисунке представлены данные, иллюстрирующие 

распределение ответов респондентов по всем указанным составляющим 

качества жизни молодѐжи.  

 

Рисунок 17 – Уровень удовлетворенности молодѐжи качеством жизни 

по следующим критериям…, в %, (% в каждой строке от общего числа 

респондентов, n=1006 чел.) 
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условия» (71,7%), «Школьное образование» (69,9%), «Доступность 

учреждений культуры» (69,6%) и «Условия для воспитания детей» (67,3%). 

И наоборот, наименее развитыми и требующими особого внимания к 

себе являются такие сферы, как благоустройство территории и ЖКХ (63,2% 

неудовлетворѐнных), медицинское обслуживание (44,8%) и спортивная 

инфраструктура населенных пунктов (47%), удовлетворенность качеством 

работы и доступностью которых отмечена как минимальная. 

Рассмотрим каждое из указанных направлений в отдельности. 

 

Жилищные условия 

 

Подавляющее большинство молодежи Архангельской области 

удовлетворено своими жилищными условиями: показатель 

удовлетворѐнности равен 71,7%, причем половина молодѐжи полностью 

удовлетворена этой составляющей жизни (48,4%). Однако стоит отметить, 

что максимальные значения показателя удовлетворѐнности наблюдаются в 

среде молодѐжи 14-18 лет (93,3% удовлетворѐнных), то есть 

преимущественно ещѐ проживающей с родителями и не столкнувшейся с 

необходимостью приобретать и обустраивать собственное жильѐ. Та же 

молодѐжь, которая с такой необходимостью столкнулась, даѐт уже более 

критичные оценки: чем старше респонденты, тем меньше среди них 

выражающих удовлетворение собственными жилищными условиями (от 

73,7% у 19-25-летних до 62,3% у 31-35-летних). 

В целом по молодѐжи показатель неудовлетворенности составляет 

27,9% (12,4% скорее не удовлетворены и 15,5% не удовлетворены), то есть 

чуть меньше трети молодых людей, проживающих в области, недовольны 

теми условиями, в которых они проживают. 
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Рисунок 18 – Уровень удовлетворенности ЖИЛИЩНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

 

Рисунок 19 – Уровень удовлетворенности ЖИЛИЩНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

Безопасность жизни 

 

Исходя из ответов респондентов можно судить, что в настоящий 

момент молодые жители Архангельской области, в основном, не испытывают 

опасений за собственную безопасность. Больше 80% опрошенных (84%) 

ответили, что удовлетворены этой составляющей своей жизни. Тех же, кто не 

чувствует себя в должной мере безопасно, отмечено лишь 14,7%. Таким 

образом, общая оценка безопасности жизни в муниципальных 

образованиях Архангельской области является достаточно высокой.  

И вновь можно заметить, что наибольший оптимизм характеризует 

самую юную молодежь: среди 14-18-летних только 5,2% говорят о своей 
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неудовлетворѐнности безопасностью жизни, тогда как в остальных группах 

этот показатель принимает значение от 13,8% до 23,4% (чем старше 

респонденты, тем он выше). Особенно обращает на себя внимание высокое 

значение показателя неудовлетворѐнности у 31-35-летних, четверть которых 

(23,4%) не находит условиях своей жизни безопасными. 

 

Рисунок 20 – Уровень удовлетворенности БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНИ, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 
 

  

Рисунок 21 – Уровень удовлетворенности БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНИ, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

Медицинское обслуживание 

 

Качество медицинского обслуживания молодежь Архангельской 

области оценивает ниже, чем предыдущие показатели. Показатель 

неудовлетворѐнности здесь превышает показатель удовлетворѐнности 
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(52,4% и 44,8%). Традиционно чем старше респонденты, тем уровень 

критичности их оценок выше: если 14-18-летние дают преимущественно 

положительные оценки состоянию сферы здравоохранения, то 31-35-летние 

уже предпочитают говорить о преобладании негативных тенденций (только 

39,3% удовлетворѐнных и 51,7% неудовлетворѐнных). 

Полученные результаты позволяют относить уровень и качество 

медицинского обслуживания к наименее благоприятным и проблемным 

составляющим жизни молодѐжи в Архангельской области.  

При этом наблюдается небольшая разница в ответах городских и 

сельских жителей: уровень удовлетворѐнности последних несколько ниже, 

чем городских (48,4% против 55,1%), что имеет объективные причины, а 

именно отсутствие в отдельных сельских муниципальных образованиях 

области больниц, ФАПов, а также целого ряда узких специалистов. Однако 

степень актуальности проблемы и в городах также находится на высоком 

уровне, что свидетельствует о в целом негативной ситуации в сфере 

здравоохранения в регионе. 

 

Рисунок 22 – Уровень удовлетворенности МЕДИЦИНСКИМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 
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Рисунок 23 – Уровень удовлетворенности МЕДИЦИНСКИМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

 

Рисунок 24 – Уровень удовлетворенности МЕДИЦИНСКИМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 
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жизни в регионе, – это условия для воспитания детей. Созданными 

условиями удовлетворены 67,3%. О неудовлетворенности говорит 25,1% 

опрошенных жителей области в возрасте от 14 до 35 лет. Примечательно, что 

условия для воспитания детей примерно одинаково оцениваются жителями 

городских и сельских территорий. 

75.8%

56.3%

46.1%

39.3%

23.2%

40.2%

50.9%

57.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14-18

19-25

26-30

31-35

Удовлетворѐн / Скорее удовлетворѐн

Не удовлетворѐн / Скорее не удовлетворѐн

Затрудняюсь ответить

55.1%

48.4%

41.7%

49.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Городское население

Сельское население

Удовлетворѐн / Скорее удовлетворѐн

Не удовлетворѐн / Скорее не удовлетворѐн

Затрудняюсь ответить



ГАУ АО «ЦИОМ» Аналитический отчет о проведении социологического исследования на тему  

«Оценка социального самочувствия молодѐжи в Архангельской области» 

 

36 
 

Причины для недовольства условиями воспитания подрастающего 

поколения молодые люди начинают замечать в тот момент, когда сами 

достигают возраста, при котором имеют возможность не понаслышке 

познакомиться с соответствующей инфраструктурой, поэтому наиболее 

положительные оценки вновь наблюдаются среди молодых людей 14-18 лет 

(лишь 12,9% неудовлетворѐнных). 

 

Рисунок 25 – Уровень удовлетворенности УСЛОВИЯМИ ДЛЯ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, в % (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

 

Рисунок 26 – Уровень удовлетворенности УСЛОВИЯМИ ДЛЯ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 
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Рисунок 27 – Уровень удовлетворенности УСЛОВИЯМИ ДЛЯ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

Школьное образование 
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удовлетворенных). Более старшие же поколения молодежи не столь 

категоричны, показатели удовлетворѐнности у них принимают меньшие 

значения (от 70,1% до 64%)  

 
Рисунок 28 – Уровень удовлетворенности ШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ, в % (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

 
Рисунок 29 – Уровень удовлетворенности ШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

 
Рисунок 30 – Уровень удовлетворенности ШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 
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Благоустройство территории и ЖКХ 

 

Гораздо более критично оценивает молодежь Архангельской области 

благоустройство своих населенных пунктов и работу служб ЖКХ. 

Удовлетворена этими составляющими качества жизни только треть 

опрошенных (34,1%), тогда как большинство (63,2%) характеризует их 

как находящиеся в неудовлетворительном состоянии. 

 
Рисунок 31 – Уровень удовлетворенности БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ТЕРРИТОРИИ И ЖКХ, в % (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

На рисунках видно, что вновь очевидна связь между возрастом 

опрашиваемых и числом положительных оценок: с «возрастом» молодежь 

становится более критичной и реже говорит о своей удовлетворѐнности 

имеющимися условиями, в том числе и в сфере ЖКХ (от 54,1% до 24,6% 

удовлетворѐнных).  

Тогда как разницы в зависимости от места проживания респондентов 

выявлено не было: оценки городского и сельского населения примерно 

одинаковы.   

Таким образом, ещѐ одной неблагоприятной составляющей жизни 

для молодого населения Архангельской области является система 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территорий. 
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Рисунок 32 – Уровень удовлетворенности БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ТЕРРИТОРИИ И ЖКХ, в % (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

Доступность спортивных сооружений 

 

Не слишком высоко оценивается жителями региона 14-35 лет и 

доступность спортивных сооружений для населения. Примерно поровну 

выборочная совокупность отвечающих разделилась на удовлетворѐнных этой 

составляющей жизни (40,2%) и неудовлетворѐнных ею (47%). 

 
Рисунок 33 – Уровень удовлетворенности ДОСТУПНОСТЬЮ 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, в % (% от общего числа респондентов, 

n=1006 чел.) 

 

Недоступными чаще всего спортивные сооружения остаются для 

сельских жителей, большая часть которых отмечает актуальность 

потребности увеличения их количества в месте своего проживания (56,5%).  
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В городах преобладающей является всѐ же позиция удовлетворения, то 

есть больше половины молодых жителей городов находят свои населѐнные 

пункты в должной мере оснащенными спортивными объектами, 

пользователями которых они при желании могут стать (57,3%). 

 
Рисунок 34 – Уровень удовлетворенности ДОСТУПНОСТЬЮ 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, в % (% от числа респондентов в каждой 

группе) 

 

Говоря о демографических факторах, влияющих на характер оценок, 

отметим, что молодѐжь до 25 лет в основном находит спортивные объекты 

вполне доступными для себя и другой молодѐжи (62-66% таковых). Мнения 

же молодѐжи старше 25 лет существенно отличаются от вышеописанных: 

среди 26-35-летних только 40% оценивает доступность спорта, как высокую, 

остальные же дают ей низкие оценки (56-57% неудовлетворѐнных 

доступностью спорта). 

То есть в текущий момент спортивная инфраструктура видится 

достаточно развитой и доступной для населения городским жителям и 

молодѐжи до 25 лет, остальные же чаще замечают еѐ недоступность и 

необходимость увеличения числа спортивных объектов. 
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Рисунок 35 – Уровень удовлетворенности ДОСТУПНОСТЬЮ 

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, в % (% от числа респондентов в каждой 

группе) 

 

Доступность учреждений культуры 

 

Сфера культуры в Архангельской области, по мнению молодѐжи, 

отличается своей доступностью для населения: 69,6% опрошенных указали, 

что их вполне удовлетворяют имеющиеся в месте проживания культурные 

учреждения. Причем большая часть из них дали самую высокую оценку 

доступности (46% выбрали ответ «удовлетворѐн»). 

Неудовлетворѐнными доступностью учреждений культуры являются 

меньше трети молодых жителей Архангельской области (27,2%). Однако 

чаще всего такая неудовлетворѐнность характерна для людей старше 26 лет 

(30-33% которых также дают негативные оценки) и для сельского населения, 

34,2% которого заявили, что не находят культурные организации 

доступными для себя (в городах таковых заметно меньше – 22,5%). 
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Рисунок 36 – Уровень удовлетворенности ДОСТУПНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, в % (% от общего числа респондентов, n=1006 

чел.) 

 

 
Рисунок 37 – Уровень удовлетворенности ДОСТУПНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, в % (% от числа респондентов в каждой 

группе) 

 

  
Рисунок 38 – Уровень удовлетворенности ДОСТУПНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, в % (% от числа респондентов в каждой 

группе) 
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Политика в отношении молодѐжи 

 

Довольно неоднозначно оценивается молодыми жителями 

Архангельской области политика, проводимая в месте их проживания в 

отношении молодѐжи: 

 47,5% опрошенных заявили, что в целом они удовлетворены 

данным направлением политической деятельности, 

 однако достаточно большая часть респондентов (37,1%), наоборот, 

говорит о ней, как о неудовлетворяющей их. 

 
Рисунок 39 – Уровень удовлетворенности ПОЛИТИКОЙ В 

ОТНОШЕНИИ МОЛОДЁЖИ, в % (% от общего числа респондентов, n=1006 

чел.) 

 

При этом место проживания роли здесь практически не играет: и 

городские, и сельские жители дают примерно схожие оценки, отличающиеся 

в пределах статистической погрешности. 

Тогда как возраст влияние оказывает: наиболее положительно 

настроенными являются жители области до 25 лет (от 56% до 67% 

удовлетворѐнных), с увеличением же возраста удовлетворѐнность 

особенностями реализации молодѐжной политики в регионе заметно 

снижается (35-39%). 
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Рисунок 40 – Уровень удовлетворенности ПОЛИТИКОЙ В 

ОТНОШЕНИИ МОЛОДЁЖИ, в % (% от числа респондентов в каждой 

группе) 

 

Рассмотрев основные параметры качества жизни, мы можем прийти к 

выводу, что в большей степени молодежь Архангельской области находит их 

удовлетворительными и соответствующими своим требованиям к ним. 

Наименее развитыми и требующими внимания к себе являются 

медицинская сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и спортивная 

инфраструктура населенных пунктов, удовлетворенность качеством работы 

и доступностью которых отмечена как минимальная. 

 

Ключевые проблемы молодѐжи Архангельской области 

 

В данный отчет мы также включили данные по рейтингу основных 

проблем полученные нами в ходе  исследования ГАУ АО «ЦИОМ» по теме 

«Положение дел в муниципальных образованиях Архангельской области», 

проведѐнного весной 2017 года. Рейтинг основных проблем представлен в 

таблице:  

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ 

РЕГИОНА ВАС СЕГОДНЯ ВОЛНУЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО?  18-25 лет 

26-35 лет 

  

Плохие дороги, пробки на дорогах 62,6 59,4 

Безработица, нехватка рабочих мест 40,7 39,3 

Повышение цен на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства, высокая квартплата 38,5 39,3 
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Низкий уровень доходов (зарплат, пенсий) по сравнению со 

стоимостью жизни 38,0 45,4 

Рост цен на продукты и товары первой необходимости 28,7 33,0 

Недоступность качественного медицинского обслуживания 26,1 37,2 

Загрязнение окружающей среды, плохая экология 24,3 13,0 

Пьянство, алкоголизм 24,1 15,0 

Жилищная проблема, недоступность жилья 20,2 27,4 

Наркомания и торговля наркотиками 15,7 10,1 

Плохая работа коммунальных служб 15,2 17,5 

Коррупция 14,3 12,0 

Плохая организация досуга молодѐжи 13,3 13,1 

Развал экономики, падение промышленности и сельского 

хозяйства 12,4 19,7 

Плохая работа общественного транспорта 8,3 5,7 

Износ жилищного фонда и коммунальных сетей 8,0 13,3 

Недоступность качественного образования 8,0 8,4 

Отток населения в другие регионы 7,8 10,7 

Терроризм, опасность терактов 6,3 4,6 

Недостаточное финансирование гуманитарной сферы (науки, 

культуры, образования) 6,1 5,0 

Проблемы с выплатами по кредитам, ипотеке 5,0 4,1 

Кризис морали и нравственности 4,1 3,9 

Произвол правоохранительных органов 4,1 3,1 

Другое 2,8 4,7 

Высокий уровень преступности 2,6 1,6 

Национальная проблема, нетерпимость к представителям 

«других» национальностей 1,5 1,4 

Затрудняюсь ответить 0,2 0,2 

Ничего не волнует 0,0 0,1 

 

К числу набольших раздражителей следует отнести следующие 

проблемы: 

Плохие дороги, пробки на дорогах; 

Безработица, нехватка рабочих мест;  

Повышение цен на услуги ЖКХ и высокую квартплату; 

Низкий уровень доходов по сравнению со стоимостью жизни. 

Кроме того, характерно, что для более старшей группы, несколько 

большую актуальность, по сравнению с молодежью в возрасте 18-25 лет 

приобретают такие проблемы как низкий уровень доходов; недоступность 

качественного медицинского обслуживания; жилищная проблема. 
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Дополнительную информацию позволяет получить анализ ответов на 

открытый вопрос. В данном случае, говоря о проблемах, которые являются 

наиболее актуальными для молодых жителей региона, респонденты особенно 

часто обращают внимание на проблему занятости молодых людей в 

свободное от учебы и/или работы время. Беспокоит молодѐжь региона 

малое количество доступных (как территориально, так и финансово) для 

большинства развлекательных, спортивных, культурных и прочих 

учреждений, секций, кружков, что создаѐт проблему незанятости молодѐжи, 

невключѐнности еѐ в социокультурное пространство, «пустое» 

времяпрепровождение, а также чрезмерную увлечѐнность подрастающего 

поколения гаджетами, виртуальной жизнью, социальными сетями в ущерб 

реальному общению и активной деятельности. 

 незанятость молодѐжи 

 незанята, платные кружки 

 незанятостость. Мало мероприятий для молодѐжи 

 незанятость детей, мало образовательных учреждений, много 

"наливаек", где продают алкоголь и несовершеннолетним 

 нет спортивных секций, кружков 

 отсутствие доступности спорт.площадок, секций 

 отсутствие бесплатных секций; отсутствие пропаганды ЗОЖ 

 незанятость молодежи; погруженность в гаджеты 

 нет ничего для проведения досуга, нет секций, кружков 

 дороговизна кружков 

 интернет зависимость, пьянство, отсутствие кружков, секций 

 отсутствие бесплатных секций кружков, не устраивают массовых 

мероприятий 

 некуда тратить энергию (недоступность кружков) 

 нет ничего, спортивных сооружений, музеев, кино, кружков, секции 
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 проблема с досугом 

 нет места, где провести досуг 

 отсутствие организации досуга и массовых мероприятий 

 компьютерные игры, неорганизованный досуг молодежи 

 досуг плохой у подростков 15 лет 

 недостаточно мест для культурного досуга 

 нет детских площадок для игры, увлечены гаджетами, не развит 

досуг для молодѐжи 

 нет доступных мест для досуга, трата свободного времени на 

неполезные занятия 

 нет мест для проведения досуга, интернет отвлекает от активной 

жизни 

 отсутствие детских площадок, нет досуга для детей 

 отсутствие спорт сооружений, детям некуда сходить, никакого 

досуга 

 мало спортивных комплексов, мало парков, скверов, негде провести 

свободное время, проблема с трудоустройством 

 молодѐжи нечем заняться. 

 

На втором месте в перечне ключевых проблем молодѐжи 

Архангельской области, согласно ответам респондентов, располагаются 

социально-экономические трудности, такие как безработица, проблемы с 

трудоустройством, низкий уровень заработных плат и плохое материальное 

положение, влекущее за собой невозможность получения многих услуг из-за 

их оказания на платной основе. Сюда же относим и жилищные проблемы, об 

актуальности которых часто заявляет опрошенная молодѐжь. Проявляются 

последние чаще всего в недоступности жилья – сложности самостоятельного 

приобретения ввиду дороговизны, несопоставимой с уровнем жизни 
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молодых людей, и невозможности его получения в виде государственной 

поддержки. 

Все перечисленные в этом блоке факторы – это индикаторы такого 

важного понятия, как уровень жизни. Поэтому их представленность в списке 

наиболее острых проблем может сигнализировать о неудовлетворительном 

состоянии этой составляющей социально-экономического положения 

молодой части населения региона.  

 недоступность жилья для молодежи, проблема с 

трудоустройством 

 проблема с трудоустройством на работу по специальности 

 жильѐ, трудоустройство по специальности после вуза 

 отсутствие доступного жилья, проблема с трудоустройством, 

низкий уровень зарплат 

 отсутствие жилья. Сложности с предпринимательской 

деятельностью. Сложности с трудоустройством 

 трудоустройство, жилье, медицина 

 рабочие места, заработная плата 

 безработица, проблема с жильем, высокий % по ипотеке, проблема с 

устройством в детский сад 

 жилищная проблема, проблема с работой 

 нет работы, маленькая з/пл 

 нехватка рабочих мест 

 недоступность жилья; низкие зарплаты 

 финансовая, жилищная 

 высокий процент ипотеки. 

 

Третий блок ключевых проблем молодѐжи Архангельской области 

включает в себя перечень вредных привычек исследуемой возрастной 

группы. А именно сами молодые люди в ходе опроса утверждают, что 
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проблемой современной молодѐжи является еѐ пристрастие к алкоголю, 

курению, наркотическим средствам, а также связанное с этим хулиганство, 

преступность и в целом нездоровый образ жизни. 

 легкая доступность к алкоголю, курению, запрещенные вещества 

 алкоголизм, курение 

 алкоголизм, наркомания, проституция 

 алкоголизм, наркомания, разбои 

 алкоголь, вредные привычки 

 алкоголь, наркомания, клубы и дискотеки 

 нехватка спортивных   сооружений, рабочих мест, организация 

досуга для молодежи, из этого вытекает следующая проблема: наркотики, 

алкоголизм 

 распущенность, курение, алкоголь, наркотики 

 алкоголизм, хулиганство, вандализм 

 злоупотребление алкоголем 

 мало секций для занятий спортом, чрезмерная агитация алкоголя и 

вредного образа жизни 

 распитие спиртных напитков, в бары пускают несовершеннолетних 

 плохая политика мэра, доступность вредной продукции 

 вредные привычки 

 ведут неправильный образ жизни, рано переходит во взрослую 

жизнь 

 нет интереса к обучению. Разгульный образ жизни 

 нездоровый образ жизни 

 нездоровый образ жизни, духовные семинары должны быть 

 спиваются, много курить стали 

 курят и пьют. 
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Помимо этого, к проблемам молодѐжи Архангельской области, исходя 

из полученных результатов, можно отнести еѐ плохое воспитание, 

отсутствие уважения к старшим и друг к другу, социальную пассивность, 

безынициативность, нецелеустремленность, отсутствие интереса к чему-

либо, в том числе к активной созидательной жизни, а также низкий уровень 

культуры и образования, скудную и неграмотную речь. 

 нехватка воспитания, культуры 

 безделье, отношение к старшим и плохое воспитание 

 отсутствие воспитания 

 вольность, воспитание 

 недостаточное воспитание 

 нравственно не воспитаны 

 сильное отрицательное воздействие интернета и соц.сетей; 

отсутствие воспитательного процесса в школах 

 недобросовестное отношение к труду, неуважение к труду других 

людей 

 низкий уровень образования, неуважение к старшим 

 отсутствие уважения друг к другу и к старшим, сильное увлечение 

соц.сетями 

 развязность; агрессивность; бескультурье 

 развязное поведение 

 молодежи ничего не надо, нет стремления к интересу в области 

политики, низкий уровень образования 

 отсутствие цели в жизни; низкое интеллектуальное развитие 

 постоянные драки; низкая культура общения 

 не хватает общения молодежи между собой 

 плохие привычки, мало общения, неактивный образ жизни 

 бескультурье молодѐжи 

 безграмотность 
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 уровень грамотности, уровень культуры 

 необразованность, лень 

 культуры речи нет 

 культура, отношение к людям, нравственность 

 много некультурных слов 

 нет культурного развития 

 ничегонеделание, незаинтересованность 

 не интересуется политической жизнью 

 незаинтересованность, трата свободного времени на неполезные 

занятия 

 нездоровый образ жизни, нет никаких интересов у молодѐжи 

 нет интереса к обучению. Разгульный образ жизни 

 грубиянство, неотзывчивость 

 драки, глупые молодые люди, не целеустремлѐнные 

 недоверие друг к другу, ссоры, распускание слухов 

 отсутствие будущего, нежелание учиться 

 подростки ругаются, дерутся, отношения с друзьями не очень 

честные. 

Таким образом, список основных проблем молодѐжи региона остаѐтся 

практически неизменным год от года, охватывая основные направления 

жизнедеятельности людей: работа, жильѐ, материальная обеспеченность, 

досуг, культура, воспитание, вредные привычки.  

 

Исследование социального самочувствия молодѐжи 

 

В социологической практике для изучения социального самочувствия 

социальных групп разработаны различные варианты методик и шкал 

измерения. В ходе данного исследования, наряду с другими методами, нами 

была предпринята попытка расчѐта интегрального показателя социального 
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самочувствия по методике украинских исследователей Головаха Е.И., 

Паниной Н.В. и Горбачик А.П.
3
 В основе данной методики лежит подсчѐт 

эмпирических индикаторов социального самочувствия, уровень 

благополучия по которым в совокупности позволяет судить об общем уровне 

социального самочувствия. В качестве анализируемых эмпирических 

индикаторов были отобраны 20 составляющих жизни людей, по каждому из 

которых респондентам предлагалось определить, насколько они 

представлены в их жизни, испытывают ли они потребность в их большей 

представленности или нет.  

Перечень анализируемых индикаторов: 

1. Здоровье 

2. Подходящая работа 

3. Необходимая одежда 

4. Хорошее жильѐ 

5. Современные экономические знания 

6. Возможность полноценно проводить отпуск 

7. Уверенность в своих силах 

8. Необходимая медицинская помощь 

9. Модная и красивая одежда 

10. Необходимая мебель 

11. Современные политические знания 

12. Решительность в достижении своих целей 

13. Юридическая помощь в защите своих прав и интересов 

14. Умение жить в новых общественных условиях 

15. Возможность подрабатывать 

16. Возможность приобретать самые необходимые продукты 

17. Инициатива и самостоятельность в решении жизненных проблем 

18. Полноценный досуг 

                                                           
3
 Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик А.П. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС // 

Социология: 4М, 1998, №10. – С.45-71 
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19. Возможность трудиться с полной отдачей 

20. Возможность питаться в соответствии со своими вкусами. 

 

Подобный тест даѐт возможность получить два вида результатов:  

 с одной стороны, интегральный показатель социального 

самочувствия, соединивший в себе все оценки респондентов и дающий 

усреднѐнное значение, описывающие общий уровень социального 

самочувствия молодѐжи Архангельской области; 

 с другой стороны, это содержательный анализ всех эмпирических 

индикаторов, позволяющий оценить степень распространѐнности той или 

иной потребности в обществе, а также степень напряженности данной 

потребности (то есть определить долю людей, которые испытывают 

потребность в данном благе, но эта потребность у них не удовлетворена). 

Далее в отчѐте представлены результаты анализа полученных данных 

по обоим направлениям. 

 

Расчет интегрального показателя социального самочувствия 

 

Расчет интегрального показателя социального самочувствия 

производится автоматически в компьютерной программе для статистической 

обработки данных SPSS. Значение индекса социального самочувствия, 

полученное с применением описанной методики, варьируется от 20 до 60, где 

условным нулѐм, срединным показателем между положительной и 

отрицательной осями шкалы, является значение 40. Таким образом, значения 

выше 40 баллов могут интерпретироваться как положительное социальное 

самочувствие с той или иной степенью выраженности, а ниже 40 баллов – как 

отрицательное
4
. 

                                                           
4
 Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик А.П. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС // 

Социология: 4М, 1998, №10. – С.45-71 
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Индекс социального самочувствия молодѐжи 14-35 лет, 

проживающей в Архангельской области, принимает значение 47,6 

баллов, что превышает значение условного нуля и говорит о в целом 

положительном характере социального самочувствия исследуемой 

социальной группы. Однако отметим, что полученное значение превосходит 

показатель условного нуля незначительно (на 7,6 баллов), то есть социальное 

самочувствие молодѐжи региона можно назвать не однозначно 

положительным, а скорее положительным, близким к среднему. 

 

Содержательный анализ эмпирических индикаторов социального 

самочувствия 

 

На рисунке 41 представлено процентное распределение ответов 

респондентов, оценивающих достаточность или недостаточность для них 

лично различных сторон жизни. Кроме того, для большей наглядности 

результатов на следующих рисунках отражены рейтинги достаточности и 

недостаточности анализируемых сторон жизни, являющихся индикаторами 

социального самочувствия. 

Содержательный анализ эмпирических индикаторов позволил 

выяснить, что молодые люди, проживающие в Архангельской области, 

зачастую испытывают нехватку в следующих направлениях и/или 

составляющих жизни (в данном случае будут приведены те направления, 

показатель нехватки которых принял максимальное значение и превысил 

30%): 

 Подходящая работа (48,4%) 

 Возможность полноценно проводить отпуск (47,2%) 

 Современные экономические знания (40,9%) 

 Хорошее жильѐ (40,3%) 

 Современные политические знания (37,2%) 
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 Возможность подрабатывать (36,4%) 

 Необходимая медицинская помощь (36,1%) 

 Юридическая помощь в защите своих прав и интересов (33,9%) 

 Полноценный досуг (31,7%). 

Полученный результат демонстрирует, что нуждается молодѐжь в 

текущий момент в улучшении социально-экономических составляющих 

своей жизни (в возможности работать и подрабатывать, иметь жильѐ, 

получать качественное медицинское обслуживание, полноценно проводить 

свободное время и время отпуска) и современных, актуальных знаниях в 

области политики и экономики, недостаток которых заметен молодым 

людям даже несмотря на широкие возможности современного мира в 

получении информации. 
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Рисунок 41 – Оценка достаточности различных составляющих жизни 

молодѐжи Архангельской области, в % (в каждой строке % от общего числа 

респондентов, n=1006 чел.) 
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Рисунок 42 – Оценка НЕДОСТАТОЧНОСТИ различных составляющих 

жизни молодѐжи Архангельской области, в % (в каждой строке % от общего 

числа респондентов, n=1006 чел.) 
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 Необходимая мебель (81,1%) 

 Инициатива и самостоятельность в решении жизненных проблем 

(78,1%) 

 Уверенность в своих силах (76,6%) 

 Возможность питаться в соответствии со своими вкусами (75,0%) 

 Умение жить в новых общественных условиях (73,2%) 

 Возможность трудиться с полной отдачей (71,6%) 

 Здоровье (71,0%) 

 Решительность в достижении своих целей (70,7%) 

 Модная и красивая одежда (69,4%). 

Как видно из представленных данных, богата молодѐжь 

Архангельской области, в основном, своими личностными качествами, 

амбициями, энергичностью и хорошим состоянием здоровья. Из 

экономических составляющих у молодѐжи региона в достаточной мере 

представлены базовые элементы, необходимые для поддержания 

приемлемого уровня жизни (необходимая одежда и мебель, самые 

необходимые продукты), а также возможность приобретать модную и 

красивую одежду. 

 



ГАУ АО «ЦИОМ» Аналитический отчет о проведении социологического исследования на тему  

«Оценка социального самочувствия молодѐжи в Архангельской области» 

 

60 
 

 

Рисунок 43 – Оценка ДОСТАТОЧНОСТИ различных составляющих 

жизни молодѐжи Архангельской области, в % (в каждой строке % от общего 

числа респондентов, n=1006 чел.) 
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собственные силы, возможности и грядущее счастливое будущее, несмотря 

на имеющиеся проблемы, окружающую обстановку и пр. Однако подобные 

идеалистические настроения имеют свойство с возрастом сменяться на более 

критический взгляд на реальность и оценку не планируемого и желаемого, а 

имеющегося, следствием чего является ухудшение социального 

самочувствия социальных групп. Таким образом, хорошее социальное 

самочувствие молодежи региона обусловлено не еѐ хорошим уровнем 

жизни, не отсутствием проблем, не высокой эффективностью работы 

органов власти и верой в возможности государства, а решительностью, 

амбициозностью, гибкостью и верой в себя.    

 

Краткие выводы по разделу: 

 

В текущий момент молодые жители области наблюдают в регионе 

признаки тяжелого экономического положения, однако пока не находят их 

отражения на материальной составляющей своей собственной жизни. 

Проявляется это в том, что материальное положение своих семей видится 

молодѐжи региона гораздо более благоприятным, чем общая ситуация в 

экономике населѐнного пункта. 

Список основных проблем молодѐжи региона остаѐтся практически 

неизменным год от года, охватывая основные направления 

жизнедеятельности людей: работа, жильѐ, материальная обеспеченность, 

досуг, культура, воспитание, вредные привычки. 

Кроме того, наименее развитыми и требующими особого внимания к 

себе являются такие стороны жизни молодѐжи в регионе, как 

благоустройство территории и ЖКХ, медицинское обслуживание и 

спортивная инфраструктура, удовлетворенность качеством работы и 

доступностью которых отмечена как минимальная. 
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Однако, несмотря на преобладание негативных оценок положения дел 

в регионе и его экономической ситуации, подавляющее большинство 

молодых людей всѐ же связывают своѐ будущее именно с Архангельской 

областью. И это несмотря на то, что больше половины представителей 

молодѐжи области не находят регион своего проживания имеющим 

достаточные условия для полноценного и разностороннего развития его 

молодых жителей.  

В меньшей степени стремление остаться жить в Архангельской области 

характерно для городского населения, а также самой юной части молодѐжи 

(14-18 лет), которая, планируя своѐ будущее, довольно часто предполагает, 

что в дальнейшем покинет родной край.  

В целом результаты исследования позволяют заметить, что социальное 

самочувствие молодѐжи можно охарактеризовать как скорее положительное. 

Однако обусловлено оно не хорошим уровнем жизни, не отсутствием 

проблем, не высокой эффективностью работы органов власти и верой в 

возможности государства, а решительностью, амбициозностью, гибкостью, 

оптимизмом и верой в себя молодых людей, то есть чертам характера, 

присущим молодѐжи, ещѐ начинающей самостоятельный жизненный путь.  

А потому в будущее молодѐжь региона смотрит с оптимизмом и видит 

для себя возможности светлого, успешного и материально обеспеченного 

будущего, полагая, что еѐ жизнь будет либо улучшаться, либо останется на 

том же уровне, что находится сейчас. 
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2.3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

МОЛОДЁЖИ 

 

Ещѐ одним направлением данной исследовательской работы было 

определение уровня общественной активности молодѐжи региона. Данное 

понятие мы рассматриваем сквозь призму таких признаков, как жизненная 

позиция, критерии успеха и характер занятости молодых людей в свободное 

время, а также непосредственное участие в каких-либо молодѐжных 

программах, грантах, форумах, конкурсах, фестивалях и т.д. Совокупное 

рассмотрение данных факторов позволит произвести комплексную оценку 

общественной активности молодѐжи Архангельской области. 

Говоря о том, что в большей степени влияет на достижение успеха в 

жизни, молодѐжь Архангельской области в первую очередь обращает 

внимание на нематериальные и идеологические факторы, такие как наличие 

цели в жизни (34,3%) и трудолюбие (32,8%). Каждый из этих пунктов 

характеризуется тем, что зависит от действий самого человека и может 

регулировать им самим, а не внешней средой. Таким образом, молодые люди 

понимают, что ответственность за успех собственной реализации в первую 

очередь лежит на них самих. 

Следом за указанными факторами в рейтинге основ для достижения 

успеха располагается хорошее здоровье, важность которого в указанном 

процессе отмечает четверть опрошенных (25,1%). 

Несколько менее значимыми, но всѐ же важными, по их мнению, 

являются уровень образования (19,9%), связи с нужными людьми (14,8%), 

честность (14,8%), а также способности и талант (12%). 

Остальные факторы, такие как деньги, родственные связи, 

нравственные убеждения и пр. называются респондентами реже. На случай в 

вопросах достижения успеха в жизни надеются только 1,3% опрошенных 

молодых жителей Архангельской области. 
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Рисунок 44 – Наиболее важные факторы для достижения успеха в 

жизни, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

Полученные данные характеризуют молодѐжь региона, как 

полагающуюся на собственные силы, на труд и упорство при реализации 

своих целей и достижении успеха. Именно такого рода активность человека, 

по их мнению, способна привести к успешному результату вне зависимости 

от таких исходных данных, как социальное положение, обеспеченность и 

даже наличие таланта и определѐнных способностей. Таким образом, 

современная молодѐжь воспринимает себя как творцов собственного успеха.  

Анализ социальной активности региональной молодѐжи включал в себя 

также и такое направление, как рассмотрение ценностной системы молодых 

людей. Респондентам предлагалось выбрать, как сферы жизни в текущий 

момент для них являются наиболее важными. В результате, отраженном в 

следующем рисунке, можно увидеть, что безоговорочным лидером рейтинга 

стало такое направление, как «семья, дети, дом», назвали которое больше 

70% респондентов (73%). Таким образом, молодѐжь региона остаѐтся 
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довольно консервативной в своих жизненных установках и наиболее 

значимой ценностью из всех возможных считает именно семью. 

 

Рисунок 45 – Наиболее важные сферы жизни для молодѐжи 

Архангельской области, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

Несмотря на то, что ставят семью на первое место и женщины, и 

мужчины, среди женщин еѐ ценность всѐ же заметно выше (79,8% против 

64,4% у мужчин) (Рисунок 50, 51). 

Данный ответ является лидером во всех возрастных группах молодѐжи, 

кроме 14-18-летних, которые в свои годы наиболее значимым для себя 

находят получение образования (53,6%), отодвигая семью на второе место 

(47,9%). Чем старше становятся жители области, тем больше для них 

возрастает ценность семьи (у 31-35-летних соответствующий показатель 
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В остальных же возрастных группах карьера рассматривается как 

менее значимая ценность и располагается на третьем месте рейтинга (27,4%), 

преимущественно имея большой процентный отрыв от ответа «Работа, дело».  

Исходя из этого можно заключить, что для юной части молодѐжи 

важность имеет не просто наличие работы, а еѐ способность привести 

к успеху, к профессиональному и личностному росту и развитию, тогда 

как с увеличением возраста значимость этого постепенно снижается и 

первоочередным становится наличие работы и своего дела.  

 

Таблица 2 – Наиболее важные сферы жизни для молодѐжи 

Архангельской области, в %, (% по столбцу от числа респондентов в каждой 

группе) 

  14-18 19-25 26-30 31-35 

Учеба, получение образования 53,6% 16,1% 12,2% 6,7% 

Семья, дети, дом 47,9% 74,6% 77,1% 85,3% 

Работа, дело 12,9% 31,7% 39,0% 42,1% 

Карьера, продвижение по службе 31,4% 29,0% 26,5% 24,2% 

Досуг, развлечение, туризм 11,3% 14,7% 11,0% 9,5% 

Физическая культура, спорт 24,2% 11,6% 12,8% 9,1% 

Религия, вера 3,1% 1,8% 0,9% 1,2% 

Политика, общественная деятельность 2,6% 0,0% 2,4% 1,2% 

Другие 1,0% 0,4% 0,6% 0,8% 

Затрудняюсь ответить 0,0% 0,4% 1,2% 0,8% 

  188,1% 180,4% 183,6% 181,0% 
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Рисунок 46 – Наиболее важные сферы жизни для молодѐжи 

Архангельской области, в %, (% от числа респондентов 14-18 лет, n=194 чел.) 

 

 
Рисунок 47 – Наиболее важные сферы жизни для молодѐжи 

Архангельской области, в %, (% от числа респондентов 19-25 лет, n=224 чел.) 
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Рисунок 48 – Наиболее важные сферы жизни для молодѐжи 

Архангельской области, в %, (% от числа респондентов 26-30 лет, n=336 чел.) 

 

 
Рисунок 49 – Наиболее важные сферы жизни для молодѐжи 

Архангельской области, в %, (% от числа респондентов 31-35 лет, n=252 чел.) 
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Рисунок 50 – Наиболее важные сферы жизни для молодѐжи 

Архангельской области, в %, (% от числа респондентов мужчин, n=447 чел.) 

 

 
Рисунок 51 – Наиболее важные сферы жизни для молодѐжи 

Архангельской области, в %, (% от числа респондентов женщин, n=559 чел.) 
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Рисунок 52 – Наиболее распространенные способы досуга у молодѐжи 

Архангельской области, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 
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При этом заметна разница в предпочтениях молодѐжи разных лет: 

логично, что 14-19-летние отдыхают совсем не так, как это делают 31-35-

летние.  
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Таблица 3 – Наиболее распространенные способы досуга у молодѐжи 

Архангельской области (распределение по возрасту), в %, (% по столбцу от 

числа респондентов в каждой группе) 

  14-18 19-25 26-30 31-35 

Просмотр телевизора 12,9% 13,8% 20,2% 25,4% 

Просмотр фильмов, сериалов в 

интернете 30,4% 31,7% 17,6% 11,9% 

Прослушивание музыки 32,5% 21,9% 12,8% 11,5% 

Чтение книг 32,0% 25,0% 22,6% 15,5% 

Чтение журналов/газет 2,1% 2,2% 3,6% 4,8% 

Общение с близкими 43,3% 53,1% 52,1% 52,0% 

Домашние дела 23,7% 42,0% 48,8% 55,2% 

Клубы, дискотеки 7,7% 4,5% 5,1% 1,6% 

Концерты, театры, кинотеатры 11,3% 17,4% 16,7% 16,3% 

Социальные сети, интернет 32,0% 30,4% 30,4% 23,4% 

Компьютерные игры 14,9% 9,4% 3,3% 5,6% 

Кафе, бары, рестораны 6,2% 9,4% 7,4% 6,3% 

Спорт, фитнес, танцы 35,6% 31,3% 28,6% 23,4% 

Хобби, увлечения 33,5% 29,0% 29,8% 32,9% 

Кружки и секции по интересам 20,6% 4,0% 3,6% 4,4% 

Музеи, выставки, экскурсии 3,1% 3,6% 5,7% 5,2% 

Религия, церковь 1,5% 1,3% 2,4% 2,0% 

Политика, общественная деятельность 4,6% 3,6% 2,7% 3,2% 

Просто отдых / ничем не занимаюсь 14,4% 15,6% 14,9% 19,0% 

Другое 1,0% 2,2% 5,1% 4,0% 

Затрудняюсь ответить 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

  363,4% 351,3% 333,0% 323,8% 

 

Если производить сравнение особенностей времяпрепровождения 

молодых людей разных возрастных групп, можно заметить следующее. В 

рейтинге наиболее предпочтительных видов деятельности в свободное время 

лидирующие строки занимают: 

у 14-18-летних:  

 Общение с близкими (43,3%) 

 Спорт, фитнес, танцы (35,6%) 

 Хобби, увлечения (33,5%) 

 Прослушивание музыки (32,5%) 

 Чтение книг (32,0%) 
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 Социальные сети, интернет (32,0%) 

 Просмотр фильмов, сериалов в интернете (30,4%) 

у 19-25-летних: 

 Общение с близкими (53,1%) 

 Домашние дела (42,0%) 

 Просмотр фильмов, сериалов в интернете (31,7%) 

 Спорт, фитнес, танцы (31,3%) 

 Социальные сети, интернет (30,4%) 

 Хобби, увлечения (29,0%) 

у 26-30-летних: 

 Общение с близкими (52,1%) 

 Домашние дела (48,8%) 

 Социальные сети, интернет (30,4%) 

 Хобби, увлечения (29,8%) 

 Спорт, фитнес, танцы (28,6%) 

у 31-35-летних:  

 Домашние дела (55,2%) 

 Общение с близкими  (52,0%) 

 Хобби, увлечения (32,9%) 

 Просмотр телевизора (25,4%) 

 Социальные сети, интернет (23,4%) 

 Спорт, фитнес, танцы (23,4%). 

Полученные данные демонстрируют, что общение с близкими занимает 

первое место в рейтинге предпочтительных способов организации досуга у 

молодѐжи всех возрастных категорий, кроме 31-35-летних, у которых оно 

смещается на второе место после домашних дел (52% против 55,2%).  

Таким образом, полученный результат вновь подтверждает тезисы о 

том, что семья, друзья, близкие люди относятся к числу наиболее 
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приоритетных ценностей молодых людей, проживающих в Архангельской 

области. 

Домашние же дела тем более актуальны, чем старше респонденты: если 

у 14-18-летних они вовсе не входят в число наиболее распространѐнных 

способов времяпрепровождения (находятся лишь на 8 месте с результатом 

23,7%), то в каждой последующей возрастной группе значение данного 

показателя постепенно возрастает, достигая максимума у 31-35-летних, 

которые уже в основном своѐ время тратят именно на домашние заботы 

(55,2%, 1 место в рейтинге ответов). 

Кроме того, примерно каждый третий расходует свободное время на 

занятия своими увлечениями, хобби (31,1%), спортом, фитнесом и/или 

танцами (29,2%), а также на «серфинг» в интернете и социальных сетях 

(28,9%). При этом после 30 лет значимость социальных сетей и интернета 

заметно снижается (только 23,4% 31-35-летних выбирают данный вид 

отдыха, тогда как у молодежи от 14 до 30 лет этот показатель составляет 30-

32%). 

Чтение книг наполняет досуг четверти молодѐжи (23,2%). Интересно, 

что чем младше респонденты, тем больше среди них читающих: отметил 

книги предпочтительным видом досуга каждый третий 14-18-летний (32%), 

каждый четвертый 19-25-летний (25%), 22,6% 26-30-летних и только 15,5% 

31-35-летних. Подобный результат свидетельствует о том, что после 

окончания учебных заведений книга зачастую перестаѐт быть частым 

спутником жизни молодых людей. 

Примерно одинаково у молодѐжи Архангельской области 

распространено использование свободного времени для просмотра фильмов 

и сериалов в интернете (21,8%) и телевизора (18,7%). При этом если жители 

области до 25 лет предпочитают просматривать фильмы и сериалы в 

интернете (30-32%) и почти не уделяют времени телевидению (13-14% 

смотрящих среди 14-25-летних), то после 25 лет приоритеты смещаются, и 
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уже более востребованным становится просмотр телевизионных каналов и 

программ (20-25%), а сетевые видеоматериалы теряют актуальность (12-

18%). 

Довольно часто респонденты выбирают и такой вид активного досуга, 

как посещение кинотеатров, концертов и театров (15,7%). 

Актуальность компьютерных игр, как способа организации свободного 

времени, зафиксирована только для 7,5% опрошенных представителей 

молодѐжи (в основном, это 14-18-летние (14,9%)). 

В целом же можно заметить, что времяпрепровождение региональной 

молодежи носит скорее пассивный характер, свободное время молодыми 

людьми расходуется, в основном, на решение насущных домашних, 

повседневных вопросов. Наиболее социально активной является молодѐжь 

14-18 лет, которая может быть охарактеризована, как ориентированная «во 

вне», на общество, на развитие, на проявление себя. Тогда как молодѐжь 

старше 25 лет, а особенно старше 30, уже чаще характеризуется 

замкнутостью на себе, своей семье, своѐм ближайшем окружении, то есть 

является менее заинтересованной в социальной активности, во включенности 

в разнообразные виды общественной деятельности, реализации себя вне 

привычных форм жизнедеятельности. 

Сами молодые жители Архангельской области осознают и 

признают то, что для них характерна социальная пассивность.  

 

Рисунок 53 – Оценка степени участия молодѐжи Архангельской 

области в общественной жизни населѐнных пунктов, в %, (% от общего числа 

респондентов, n=1006 чел.) 
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Больше половины опрошенных заявили, что степень их участия в 

общественной жизни своего населѐнного пункта можно назвать пассивной 

или скорее пассивной (59,4%). О своей активности сказали 38,8% 

опрошенных. 

При этом наибольшая социальная активность характерна для 

молодѐжи 14-18 лет, больше половины представителей которой занимают 

активную жизненную позицию (58,8%). После наступления совершеннолетия 

социальная активность молодых людей заметно снижается (32-37%), таким 

образом большая часть 19-35-летних ведут скорее социально пассивный 

образ жизни и уже меньше интересуются общественной жизнью (62-66%). 

 

Рисунок 54 – Оценка степени участия молодѐжи Архангельской 

области в общественной жизни населѐнных пунктов, в % (% от числа 

респондентов в каждой группе) 

 

Кроме того, несколько большая активность характерна для 

сельских жителей, чуть меньше половины которых называют себя 

социально активными (45,5%), тогда как в городах о такой жизненной 

позиции заявляет каждый третий (34,4%). 
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Рисунок 55 – Оценка степени участия молодѐжи Архангельской 

области в общественной жизни населѐнных пунктов, в % (% от числа 

респондентов в каждой группе) 

 

Одной из форм социальной активности молодѐжи является участие в 

разнообразных молодѐжных программах: грантах, форумах, конкурсах, 

слѐтах, фестивалях, конференциях и т.д. На следующем рисунке 

представлено распределение ответов респондентов относительно их 

собственного участия в такого рода мероприятиях в течение последнего года. 

  

Рисунок 56 – Характеристика участия молодѐжи Архангельской 

области в молодѐжных программах в последний год, в % (% от общего числа 

респондентов, n=1006 чел.) 
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региональной молодѐжи (около трети (28,8%)). Большинство же (70,5%) в 

такого рода мероприятиях участия не принимает. 

Причѐм интерес они вызывают преимущественно у самой молодой 

части исследуемой социальной группы: всех 14-18-летних жителей 

Архангельской области условно можно разделить на две примерно равные 

части – тех, кто принимает участие в молодѐжных программах и 

мероприятиях (49%), и тех, кто этого не делает (50%). В остальных 

возрастных группах это соотношение выглядит как 20-30% на 70-80%. 

 

Рисунок 57 – Характеристика участия молодѐжи Архангельской 

области в молодѐжных программах в последний год, в % (% от числа 

респондентов в каждой группе) 
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Сами опрашиваемые объясняют недостаточную социальную 

активность молодѐжи, в первую очередь, еѐ погружѐнностью в гаджеты 
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В таком случае видится необходимым расширение способов 

воздействия на молодѐжь именно через современные коммуникационные 

системы, а также разработка и продвижение таких видов социальной 

активности, которые можно реализовывать путем деятельности молодѐжи в 

интернете и социальных сетях (привлечение молодѐжи к распространению 

социально значимой информации в социальных сетях, создание групп 

единомышленников, разнообразных тематических обсуждений, форумов и 

пр.). 

Вторая важная причина социальной пассивности молодых людей – это 

отсутствие интереса у молодѐжи к участию в общественной жизни 

(48,6%). Работе с названной причиной необходимо уделить большое 

внимание, так как еѐ наличие характеризует молодѐжь, как имеющую такие 

жизненные установки, согласно которым социальная жизнь, социальная 

активность не входит в число наиболее приоритетных и значимых для 

молодѐжи видов деятельности. То есть молодые люди не участвуют в 

общественной жизни не потому, что не знают, что такие формы активности 

можно реализовывать в месте их проживания, не потому, что у них не 

хватает на это времени, а потому, что они просто не хотят этого делать, не 

видят в этом необходимости. Подобный подход говорит о том, что молодѐжь 

сегодня не является социально ответственной частью общества, 

рассматривающей себя, как творца, создателя не только своего собственного 

будущего, но и будущего всего общества и государства. 

Лишь на третьем месте в списке вероятных причин социальной 

пассивности молодѐжи расположился ответ «Нехватка информации о 

возможностях подобного участия» (27,9%), то есть вновь повторимся, что не 

малая информированность видится самим молодым людям основной 

причиной отказа их сверстников от участия в социальной жизни. 
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Только каждый пятый респондент ведущей причиной пассивности 

молодѐжи назвал недостаток свободного времени, которое можно было бы 

потратить на участие в социально значимых программах (19,3%). 

Ещѐ менее определяющими можно назвать такие причины, как 

«нынешние программы не отвечают интересам молодѐжи» (15,1%) и «это 

кажется бесполезным и бессмысленным занятием» (8,3%). 

 

Рисунок 58 – Основные причины, затрудняющие активное участие 

молодѐжи Архангельской области в общественной жизни, в %, (% от общего 

числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

Таким образом, результаты опроса молодѐжи Архангельской области 

показывают, что с целью повышения уровня социальной активности 

молодых людей, населяющих регион, работать необходимо с установками, 

жизненными ориентациями и ценностями молодѐжи, в системе приоритетов 

которой общественная жизнь занимает далеко не лидирующие позиции. Сама 

молодѐжь характеризует себя, как замкнутую на себе, интернет-
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пространстве, обычной повседневной деятельности без каких-либо высоких 

социально ориентированных стремлений. Причем формирование отличного 

от такого образа мышления должно происходить ещѐ в детском и 

подростковом возрасте, но, кроме того, также должно быть ориентировано и 

на работающую молодѐжь, которая зачастую, преодолев рубеж 18-20 лет, 

закончив образовательное учреждение, имеющее службы организации 

общественной занятости молодѐжи, оказывается исключена из системы 

молодѐжной активности.  

Таким образом, видится необходимость как в целенаправленной работе 

с подрастающим поколением, которое необходимо «ловить» в социальных 

сетях и использовать их погруженность в гаджеты, как способ донесения 

информации, а также и со старшей частью молодѐжи (работающей 

молодѐжью), чтобы окончание учебного заведения не влекло за собой 

окончание и общественно полезной деятельности. 

Изучая социальную активность молодѐжи, мы задались вопросом, 

какие же мероприятия способны вызвать интерес у целевой группы. В итоге 

оказалось, что молодые люди, населяющие область, в первую очередь видят 

потенциал у спортивных мероприятий, акций, направленных на ЗОЖ, 

имеющих отношение к экстремальным видам спорта и других открытых 

мероприятий, способных привлечь широкий круг участников, быть 

интересными для людей с различными предпочтениями (68,2%). 

Почти половина респондентов отметила востребованность в месте 

своего проживания кинопоказов, кинотеатров под открытым небом (46,1%). 

Каждый третий хотел бы видеть в Архангельской области больше 

разнообразных фестивалей (музыкальных, творческих, арт и пр.) (32,1%).  

Дискотеки и open-air кажутся имеющими потенциал стать 

популярными у молодѐжи 22,6% опрошенных. 

Таким образом, лидирующие ответы характеризуются тем, что 

способны привлечь к участию большое число молодѐжи, вне зависимости от 
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еѐ способностей, умений и интересов, демонстрируя таким образом, что 

общественная жизнь молодѐжи не требует изначально каких-либо особых 

умений и навыков, ограничивающих возможности большинства для участия 

в ней. Работа с молодѐжью путем привлечения еѐ в подобные формы 

проведения досуга уже является способом повышения как социальной 

активности, так и социальной ответственности молодых людей.  

 

Рисунок 59 – Мероприятия, способный вызвать интерес у молодѐжи, в 

%, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 
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Заметно меньшее число респондентов в ходе ответа на вопрос о 

рассчитываемой популярности молодѐжных мероприятий говорит о таких 

событиях, которые предполагают отбор участников на основании тех или 

иных критериев (интеллект, красота, интересующая тематика и пр.): 

 17,6% ответили, что могут стать популярными различные конкурсы 

талантов или проектов, 

 14% видят необходимость проведения в своих населѐнных пунктах 

образовательных мероприятий, круглых столов, семинаров, тренингов и пр., 

 11,9% хотели бы стать свидетелями или участниками соревнований 

по киберспорту в Архангельской области. 

Подтверждается привлекательность для молодѐжи именно массовых 

мероприятий и тем, как они отвечают на вопрос о том, какие молодѐжные 

акции, мероприятия имели место быть в месте их проживания в последнее 

время. Вспоминая такие мероприятия, респонденты чаще всего говорят о 

проводимых в месте их проживания спортивных состязаниях, таких как 

лыжня России, майская эстафета, марафоны и кроссы, соревнования по 

спортивным играм, танцам, велоспорту и др. 

 велогонка, скейтборд соревнования, лыжня России 

 лыжня России 

 эстафета на приз газеты 

 лыжные соревнования 

 марафон бега и лыжные 

 майская эстафета 

 майская эстафета, форум патриотического воспитания, форум 

ученического самоуправления, спортивные мероприятия 

 Детские соревнования, эстафеты 

 конкурсы, марафоны, эстафеты 

 велосипеды соревнования 

 Различные соревнования 
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 районные соревнование по спорту 

 соревнования легкой атлетики 

 соревнования на велосипедах 

 соревнования по баскетболу под открытым небом 

 соревнования по бегу 

 соревнования по бодибилдингу 

 соревнования по боксу 

 соревнования по пауллифтингу 

 соревнования по поднятию тяжестей 

 соревнования по танцам, бокс, дзюдо 

 соревнования по футболу 

 соревнования по хоккею 

 соревнования по тяжелой атлетике 

 соревнования по настольному теннису 

 соревнования в разных видах спорта 

 соревнования для любителей подледного лова 

 соревнования по гимнастике 

 соревнования спорт 

 спортивные мероприятия 

 спортивные мероприятия: волейбол, баскетбол, футбол, забег, 

посвященный Дню Победы 

 турниры по футболе и волейболу 

 детский турнир по баскетболу 

 велокросс 

 кросс наций 

 кросс России 

 плаванье 

 пионербол. 
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Обращают на себя внимание молодѐжи и разнообразные фестивали, 

творческие конкурсы, концерты, дискотеки, а также форумы и слѐты 

молодѐжи. То есть мероприятия, имеющие развлекательную функцию, 

привлекающие к участию большое число желающих, создающие атмосферу 

праздника, располагающие к общению и позитивному взаимодействию. 

 молодежный слет 

 молодежь о той войне 

 молодежь против алкоголя 

 фестиваль молодежной песни 

 фестиваль молодежных инициатив 

 форумы молодежи 

 форумы молодежные, кинопоказы, выставки, ярмарки. 

 конкурсы молодежные 

 музыкальные выступления. 

 музыкальные конкурсы 

 музыкальные Фестивали 

 музыка закатов 

 музыкальный рок фестиваль 

 концерты 

 концерты под открытым небом 

 дискотеки, концерты 

 Фестиваль Красок, фестиваль тайбола, концерты 

 арт фестиваль 

 голос моря - фестиваль 

 фестиваль «колокольный звон» 

 фестиваль коллективов творческих 

 Фестиваль моды. 

 фестиваль молодежной песни 

 фестиваль невест 
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 фестиваль остров 

 фестиваль Тайбола 

 фестиваль танцев и танцев летом 

 фестиваль творческий 

 фестиваль уличных театров 

 Фестиваль "ВИВАТ, СТУДЕНТ!" 

 фестиваль джаза 

 фестиваль иван-чая 

 фестиваль молодых талантов 

 фестиваль мост 

 музыкальные фестивали, мисс и мистер по институтам 

 форум арктический, уличные театры, фестиваль мост 

 open air 

 дискотека под открытым небом 

 танцы 

 беломорские танцы 

 танцевальные мероприятия 

 пенная вечеринка 

 конкурс по ловле рыбы 

 конкурсы, марафоны, эстафеты 

 парад невест, детский конкурс, театр из Архангельска и 

Сыктывкара 

 литературный конкурс 

 творческие конкурсы талантов, мистер и мисс 

 конкурс миссис 

 мисс города 

 мисс и мистер САФУ 

 мисс и мистер 

 конкурс красоты 
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 автозабег, открытие велосезона, ночь музеев, библиотеки. 

 Акция, посвященная славянской письменности, библионочь, 

 бибилоночь 

 ночь музеев 

 открытый кинопоказ, выставки 

 Флэшмобы 

 туристический слет 

 КВН 

 кинопоказ под открытым небом. 

 

Кроме того, значительная часть респондентов в своих ответах указала 

на проведение всевозможных праздничных мероприятий в их населѐнных 

пунктах, относя их также к молодѐжным мероприятиям и акциям. В 

частности, довольно часто молодые люди называли события, приуроченные к 

празднованию Дня Победы, – это и бессмертный полк, и парад, и шествия 

демонстрантов, и автопробег, и зарница, и спортивные эстафеты, и акции в 

помощь ветеранам, и танцы победы, и др.  

 9 мая 

 9 мая концерт 

 9 мая кросс был 

 9 мая парад 

 9 мая марафон 

 9 мая бессмертный полк 

 автопробег 9 мая 

 акции к 9 мая 

 зарница после 9 мая 

 спортивные мероприятия на 9 мая 

 танцевальная ретро площадка, исторические реконструкции к 9 мая 

 шествие Бессмертный полк и митинг 9 мая 
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 бессмертный полк на 9 мая 

 памятные мероприятия 9 мая 

 День Победы, перед этим днем молодежь приходила к ветеранам 

поздравляли, помогали в делах 

 кинопоказ к 9мая 

 Бессмертный полк, Неделя добра 

 Акция "Георгиевская лента" 

 акция "Помоги Ветерану" 

 навещали ветеранов войны и оказывали помощь 

 помогали пенсионерам 

 Подвоз пенсионеров 

 спортивные мероприятия: волейбол, баскетбол, футбол, забег, 

посвященный Дню Победы 

 рекорд победы 

 танец победы 

 вальс Победы. 

 

К таким праздникам также они относили день города (деревни, села), 

день молодѐжи, день России, масленицу, день пионерии, день защиты детей 

и др. 

 День города, День Победы, различные праздники 

 День города 

 день деревни 

 День самоуправление (вывозили на пилораму) 

 масленица 

 день первокурсника 

 день пионерии 

 День России 

 День танца 
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 детская дискотека на день здоровья детей 

 народные гуляния, день молодежи 

 праздники на улице (9 мая, день строителя, новый год) 

 день защиты детей 

 День защиты детей в парке 

 день молодежи 

 день объятий 

 день святого Валентина 

 день физкультурника 

 День семьи 

 день Нептуна 

 акции к дню города 

 демонстрации 1 мая  

 гуляния к дню России 

 муниципальные праздники на площади 

 Новогодние мероприятия 

 Детский праздник 

 праздник белого гриба. 

 

Ещѐ одно направление молодѐжных мероприятий, отмечаемое 

отвечающими как запоминающееся, – это экологические акции (уборка 

территории, посадка деревьев, форумы и круглые столы по экологии). 

 «Год экологии» 

 форум по экологии 

 экологическая акция 

 акция зеленая волна 

 зеленый лес 

 за чистоту парка 

 субботник 
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 городской субботник 

 «Спасем природу» 

 чистый берег 

 чистый город 

 акция Чистый Березник 

 акция чистый обелиск 

 сбор мусора 

 акция по уборке территории 

 уборка территории 

 посадка деревьев, цветов 

 акции «Посади дерево». 

Таким образом, в первую очередь молодые жители Архангельской 

области, вспоминая молодѐжные мероприятия и акции, называют те из них, 

которые привлекают к участию максимальное число проживающих в 

населѐнном пункте людей, то есть не имеют какого-либо 

специализированного, тематического деления, отбора участников. 

Молодѐжи интересны культурно или спортивно массовые мероприятия, 

которые способны разнообразить их досуг, не требуя при этом какой-

либо подготовки, узких знаний и навыков. 

 

Краткие выводы по разделу: 

 

Современная молодѐжь воспринимает себя как творцов собственного 

успеха вне зависимости от таких исходных данных, как социальное 

положение, обеспеченность и даже наличие таланта и способностей. 

Трудолюбие и целеустремлѐнность, по их мнению, являются ведущими 

двигателями на пути к успеху в жизни.  

В своих жизненных установках молодѐжь региона остаѐтся довольно 

консервативной и наиболее значимой ценностью из всех возможных считает 
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семью. Подтверждение этому находится и в том, каким образом молодѐжь 

организует свой досуг – чаще всего молодые люди проводят свободное от 

работы и/или учѐбы время, общаясь с близкими людьми и занимаясь 

решением домашних дел и вопросов. Однако подобное 

времяпрепровождение также свидетельствует и о том, что досуг молодѐжи 

носит скорее пассивный характер. 

Сами молодые жители Архангельской области осознают и признают то, 

что характеризуются социальной пассивностью. При этом наибольшая 

социальная активность характерна для молодѐжи 14-18 лет, после 

наступления же совершеннолетия социальная активность молодых людей 

заметно снижается, и общественная жизнь уже перестаѐт вызывать интерес. 

Основными причинами социальной пассивности, исходя из ответов 

опрашиваемых, можно назвать «погружѐнность» молодѐжи в гаджеты и 

интернет, а также элементарное отсутствие интереса к участию в 

общественной жизни, что свидетельствует о том, что социальная активность 

не входит в число приоритетных направлений деятельности и личностного 

развития молодых людей. 

Привлекать молодѐжь к участию в общественной жизни видится 

возможным через организацию в населѐнных пунктах области культурных, 

спортивных и других массовых мероприятий, способных вовлечь большое 

число молодых людей, вне зависимости от их способностей, умений и 

интересов, демонстрируя таким образом, что общественная жизнь молодѐжи 

не требует изначально каких-либо особых умений и навыков, 

ограничивающих возможности большинства для участия в ней (это и 

спортивные мероприятия, и различные акции, и кинопоказы под открытым 

небом, и пр.). Работа с молодѐжью путем привлечения еѐ в подобные формы 

проведения досуга уже является способом повышения как социальной 

активности, так и социальной ответственности молодых людей.  
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2.4. ОЦЕНКА ИНТЕРЕСА МОЛОДЁЖИ К СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В следующем разделе исследования будут представлены данные, 

описывающие особенности интереса молодѐжи к средствам массовой 

информации. Представленная информация была получена в ходе 

исследования, проведѐнного ГАУ АО «ЦИОМ» в феврале-марте 2017 года на 

территории Архангельской области. Выборочная совокупность составила 700 

человек в возрасте от 18 до 35 лет.  

На представленных ниже рисунках видно, что ключевыми 

источниками информации о событиях в стране, области и населѐнных 

пунктах для молодых людей, проживающих в Архангельской области, 

являются разнообразные Интернет-ресурсы, тогда как телевидение 

отходит на второй план. 

Говоря о каналах информирования о новостях СТРАНЫ респонденты 

чаще всего говорят об обращении к различным интернет-сайтам (69,6%), 

тогда как федеральное телевидение выбирает почти на 10% меньшая часть 

молодых жителей (60,3%).  

Информация о жизни АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ также к 

молодѐжной аудитории поступает преимущественно посредством Интернет-

ресурсов (58%), а также через передачи регионального и местного 

телевидения (52,1%). 

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ молодѐжь области узнаѐт через ознакомление с 

материалами соответствующих интернет-сайтов (49,9%), групп в социальных 

сетях (36,3%), просмотр программ местного и регионального ТВ (39,7%). 

Кроме того, заметную роль в данном случае играет и социальное окружение 

респондентов: молодые жители области признают, что формируют своѐ 

представление о текущей ситуации в месте проживания в ходе общения с 

близкими людьми (29,9%).   
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То есть в текущий момент Интернет-ресурсы и телевидение занимают 

лидирующие места в рейтинге наиболее предпочтительных информационных 

ресурсов и каналов формирования общественного мнения молодых людей. 

 

Рисунок 60 – Основные источники получения информации о событиях 

в СТРАНЕ для молодѐжи Архангельской области, в % (% от общего числа 

респондентов, n=700 чел.) 
 

 

Рисунок 61 – Основные источники получения информации о событиях 

в РЕГИОНЕ для молодѐжи Архангельской области, в % (% от общего числа 

респондентов, n=700 чел.) 
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Рисунок 62 – Основные источники получения информации о событиях 

В НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ для молодѐжи Архангельской области, в % (% 

от общего числа респондентов, n=700 чел.) 
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Рисунок 63 – Еженедельная молодѐжная аудитория региональных 

интернет-СМИ, в % (% от числа респондентов, пользующихся интернетом, 

n=689 чел.) 
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аудитория которого насчитывает 13,2% молодых людей, населяющих 

Архангельскую область.   

Остальные интернет-СМИ пользуются ещѐ меньшей популярностью и 

практически не вызывают интереса у молодого населения региона. 

 
Рисунок 64 – Показатель доверия пользователей сайта «29.ru» его 

материалам, в % (% от числа молодых пользователей сайта «29.ru», n=237 

чел.) 
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Рисунок 65 – Среднесуточная МОЛОДЁЖНАЯ аудитория 

телевизионных каналов, в % (% от общего числа респондентов, n=700 чел.) 
 

 

Рисунок 66 – Среднесуточная аудитория телевизионных каналов, в % 

(% от общего числа респондентов от 18 лет и старше, n=1979 чел.) 
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Однако довольно большая часть молодѐжной аудитории данного 

канала время от времени просматривает в его эфире региональные передачи: 

наибольшей популярностью у них пользуется программа «Вести Поморья», 

выходящая в эфир в 20:45 (почти половина молодѐжи, составляющей 

аудиторию канала «Россия 1» (43,8%) в ходе опроса указала, что смотрела 

эту программу в течение последней недели), что составляет 10% от всей 

совокупности опрошенных молодых жителей Архангельской области.  

Таким образом, наиболее популярная у населения области (в том числе 

и молодѐжи) региональная телевизионная передача «Вести Поморья в 20:45» 

вызывает интерес только у каждого десятого представителя молодѐжи. 

Остальные же региональные программы охватывают ещѐ меньшую 

зрительскую аудиторию, что делает региональное телевидение 

Архангельской области тем информационным ресурсом, который 

оказывает незначительное влияние на умонастроения проживающих в 

области молодых людей. 

 

Рисунок 67 – Рейтинг популярности региональных телепрограмм на 

телеканале Россия 1 у молодѐжи Архангельской области, в % (% от числа 

респондентов, просматривающих телеканал «Россия 1», n=160 чел.) 
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Обращает на себя внимание и небольшой интерес молодѐжи к 

телеканалу НТВ, который просматривает почти треть населения области 

(28,8%) и только 13,9% молодѐжи. 

Кроме того, почти треть опрошенных указали, что вовсе не являются 

зрителями телевизионных каналов и программ (27,3%), что больше, чем 

число таковых в целом по населению области (15,7%). Подобный результат 

поставил данный ответ на второе место в рейтинге ответов молодѐжи после 

Первого канала. Таким образом, такой способ проведения свободного 

времени, как просмотр телевизора, более характерен для старшей части 

населения, в то время как молодѐжь находит телевидение менее 

привлекательным способом организации досуга. 

Еженедельная читательская молодѐжная аудитория печатных СМИ 

составляет 41,3%, из которых большая часть (26,6%) читают газеты 

примерно раз в неделю, 12% несколько раз в неделю, 2,7% каждый день или 

почти каждый день. 

Не читает газеты в текущий момент каждый четвѐртый представитель 

молодѐжи Архангельской области (25,7%). 

Остальные обращаются к печатным СМИ от нескольких раз в месяц 

(8,7%) до разу в несколько месяцев (11,4%). 

 

Рисунок 68 – Частота чтения газет молодѐжью Архангельской области, 

в % (% от общего числа респондентов, n=700 чел.) 
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Анализ интереса молодѐжи к радиостанциям позволяет увидеть, что 

только небольшая часть респондентов регулярно прослушивает радиоэфиры, 

тогда как большая часть не находит данный информационно-

развлекательный ресурс привлекательным для себя (60,7% опрошенных не 

слушали никакие радиостанции в течение последнего дня). Те же, кто радио 

слушают, чаще всего выбирают к прослушиванию «Европу+» (13%). 

 

Рисунок 69 – Среднесуточная аудитория радиостанций, в % (% от общего 

числа респондентов, n=700 чел.) 
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региональных и местных СМИ существенных недостатков. Среди тех, чей 

возраст больше 25 лет, доля таковых уже меньше (78,5% в группе 26-35-

летних). То есть с увеличением возраста молодѐжи уровень еѐ 

удовлетворѐнности качеством работы СМИ постепенно снижается.   

 

Рисунок 70 – Оценка удовлетворѐнности населения качеством подачи 

информации в региональных и местных СМИ, в % (% от общего числа 

респондентов, n=700 чел.) 
 

 

Рисунок 71 – Оценка удовлетворѐнности населения качеством подачи 

информации в региональных и местных СМИ, в % (% от числа респондентов 

в каждой группе) 

 

Краткие выводы по разделу: 
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области, являются Интернет-ресурсы, тогда как телевидение уже отошло на 

второй план. Однако, несмотря на популярность сетевых ресурсов, 

региональные новостные интернет-СМИ не являются для данной целевой 

аудитории актуальными и привлекательными.  Наиболее востребованным у 

молодѐжной аудитории является сайт «29.ru». 

Наиболее популярная у населения области (в том числе и молодѐжи) 

региональная телевизионная передача «Вести Поморья в 20:45» вызывает 

интерес только у десятой части молодѐжи.  

Таким образом, молодѐжь не находит региональные СМИ интересными 

и актуальными для себя, в основном еѐ внимание привлекают те каналы, 

передачи и сообщения, которые выполняют развлекательную функцию, не 

характеризуясь при этом высокой долей информативности транслируемых 

материалов. Соответственно, результаты исследования позволяют говорить о 

том, что региональные СМИ не являются теми информационными 

ресурсами, которые оказывают значительное влияние на умонастроения 

проживающих в области молодых людей. 
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2.5. АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

В 2018 году состоится знаковое политическое событие – выборы 

Президента Российской Федерации. В связи с этим часть вопросов нашего 

исследования была посвящена изучению электоральных установок населения 

области. 

 

Рисунок 72 – Оценка уровня интереса молодѐжи к политике, в %, (% от 

общего числа респондентов, n=1006 чел.) 
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23.8

61.0

9.8

5.3

.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Практически не интересуюсь политикой и не 

обсуждаю подобных тем

Время от времени слежу за политикой в 

средствах массовой информации, иногда 

обсуждаю еѐ с …

Стараюсь регулярно следить за тем, что 

происходит в политической жизни

Проявляю значительный интерес к 

политике, активно слежу за политическими 

новостями

Затрудняюсь ответить



ГАУ АО «ЦИОМ» Аналитический отчет о проведении социологического исследования на тему  

«Оценка социального самочувствия молодѐжи в Архангельской области» 

 

103 
 

политическими событиями, а потому могут быть отнесены к наиболее 

«информационно подкованным» жителям области, формирующим свои 

политические представления и взгляды на основе большого количества 

разнообразных данных и сведений. 

Доля же тех, кто политикой не интересуется вовсе, довольно высока – 

23,8%, то есть каждый четвѐртый житель Архангельской области в 

возрасте 14-35 лет не считает необходимым интересоваться 

политической жизнью государства и региона, в котором он проживает. В 

меньшей степени такая позиция характерна для той части молодѐжи, которая 

уже переступила 30-летний возрастной рубеж: среди 31-35-летних о полной 

политической пассивности заявили только 17,9% респондентов, тогда как 

22,2% из них более или менее регулярно следят за политическими событиями 

(14,7% стараются регулярно следить и 7,5% проявляют значительный 

интерес к политике). Таким образом, отсутствие интереса к политике 

является характеристикой молодѐжи до 30 лет, молодѐжь же 31-35 лет 

может быть названа наиболее интересующейся и осведомлѐнной о 

политической жизни.  

Кроме того, интерес молодѐжи к политике тем выше, чем выше 

уровень образования еѐ представителей: максимальные значения показателя 

высокого интереса к политике зафиксированы у респондентов, имеющих 

незаконченное высшее (32,1%) и высшее образование (22,4%). Те же жители 

области, которые в данный момент не имеют или не получают диплом о 

высшем профессиональном образовании, не рассматривают политику как 

интересную для себя тему (от 23,5% до 31,7% практически не 

интересующихся политикой). 

Таким образом, можно резюмировать, что больший интерес к политике 

в молодѐжной среде проявляют жители области 31-35 лет и имеющие или 

получающие высшее образование вне зависимости от места проживания (и в 
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городской, и в сельской местности показатели интереса и его отсутствия 

примерно одинаковы). 

 

Рисунок 73 – Оценка уровня интереса молодѐжи к политике, в %, (% от 

числа респондентов в каждой группе) 
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Рисунок 74 – Оценка уровня интереса молодѐжи к политике, в %, (% от 

числа респондентов в каждой группе) 

Далее в исследовательской работе будут представлены результаты 

исследования ГАУ АО «ЦИОМ» по теме «Положение дел в муниципальных 

образованиях Архангельской области», проведѐнного весной 2017 года. 

Выборочная совокупность которого составляет 1398 человек в возрасте от 18 

до 35 лет. 

Анализируя политическую активность и электоральные ориентации 

молодѐжи, рассмотрим показатели декларируемой готовности участия в 

выборах в данной возрастной группе. Стоит отметить, что доля точно 

готовых принять участие в выборах представителей молодѐжной аудитории 

значительно ниже среднего показателя по области (50% - молодѐжь, 63% – 

все возраста). 

С возрастом молодежь склонна активнее проявлять гражданскую 

позицию. Если в группе 18-24-летних 41,8% точно собираются принять 

участие в голосовании, то в группе 25-35 летних этот показатель 

увеличивается до 54,2%. Однако говорить о том, что «младшая» и «старшая» 

часть молодѐжи по-разному поведут себя, делая выбор, принимать ли 

участие в выборах, не приходится, так как общий показатель готовности 14-

24-летних и 25-35-летних отличаются незначительно (82,8% и 88% 

соответственно). 

Обратимся к изучению социально-демографических характеристик 

электорально-активной, пассивной и неопределившейся молодежи: 

Активный электорат отличает, прежде всего, наличие высшего 

образования – 23,7%. Чуть выше в данной группе лиц в возрасте 25-35 

лет. Характеристики «не голосующих» и неопределившихся более близки. 

Однако среди неопределившихся выше доля мужчин – 63,3%; лиц со 

средним полным образованием – 26,7%; пессимистов – 79,2%.  
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Тем респондентам, которые не собираются принимать участия в 

выборах, был задан дополнительный вопрос о причинах такого отказа. Как 

показал анализ, причины политического абсентеизма в возрастных группах 

различны: 

 
Рисунок 77 - Причины отказа от участия в выборах Президента РФ в 

2018 г. (18-24 лет n=59 человек; 25-35 лет n= 100 человек), % (% указаны от 

числа ответивших на данный вопрос, а не от всей выборки)
5
 

 

Среди молодежи 18-24 лет ведущими являются следующие причины – 

проживание не по прописке; отсутствие веры в честность выборов и 

отсутствие интриги; безразличие к политике. 

Молодежь старшей группы (25-35 лет) чаще отмечала такие варианты 

как: не верю в честность выборов, не верю кандидатам и их обещаниям, нет 

интриги, все заранее знают, кто победит и от меня ничего не зависит. 
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То есть, если младшая часть молодѐжи отказывается от 

политического участия из-за отсутствия интереса к политике или 

сложностей в организации процесса голосования, то старшая еѐ часть 

уже демонстрирует свою разочарованность избирательным процессом и 

в целом институтом выборов в России. 

 

Ещѐ одним направлением оценки политической активности населения, 

в том числе и молодѐжи, является ее готовность принимать участие в каких-

либо акциях протеста, митингах, демонстрациях. В связи с тем, что 

участниками проходящих в России в последнее время протестных 

мероприятий зачастую становится молодѐжь, данный вопрос имеет особую 

значимость.  

Данные исследования позволяют увидеть, что молодѐжь 

Архангельской области не склонна таким образом проявлять 

политическую активность: подавляющее большинство опрошенных 14-35-

летних жителей региона заявили, что не приняли бы участия в таких 

акциях (63,8%). Причѐм лидирующим является категоричный ответ «Не 

принял бы» (38,7%). Обратной позиции придерживается треть молодѐжи 

(30,8%), имеющей желание проявить активность путем протестных 

выступлений.  

 

Рисунок 78 – Оценка готовности молодѐжи принимать участие в 

акциях протеста, митингах, демонстрациях, в % (% от общего числа 

респондентов, n=1006 чел.) 
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При этом, как и в целом по России, такая активность в большей 

степени описывает молодежь 14-18 лет, 41,2% которой выражают 

желание принять участие в каких-либо протестных мероприятиях (в 

остальных возрастных группах этот показатель находится на уровне 25-30%).  

 
Рисунок 79 – Оценка готовности молодѐжи принимать участие в 

акциях протеста, митингах, демонстрациях, в % (% от числа респондентов в 

каждой группе) 

 

Краткие выводы по разделу: 
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(14-18 лет), которая довольно часто выражает желание принять участие в 

протестных акциях и мероприятиях. То есть наибольшая протестная 

активность сегодня характерна для той части молодѐжи, которая является 

недостаточно информационно подкованной в вопросах политики и 

государственного управления. Подобные тенденции характерны не только 

для Архангельской области, но и фиксируются социологами при анализе 

политической активности молодѐжи по всей стране.  
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2.6. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 

 

Решение следующей задачи требовало получения информации о том, 

насколько молодые люди, проживающие в населѐнных пунктах 

Архангельской области, довольны тем, как организована деятельность 

органов власти по разрешению их проблем, считают ли они еѐ эффективной 

и способной дать результаты, а также видят ли подобные результаты в своѐм 

месте жительства.  

 

Рисунок 80 – Оценка удовлетворѐнности молодѐжи деятельностью 

органов власти по решению молодѐжных проблем в Архангельской области, 

в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

Было выяснено, что в молодѐжной среде в текущий момент 

настроения неудовлетворѐнности деятельностью органов власти по 

решению проблем молодѐжи распространены более, чем настроения 

удовлетворѐнности: 

 если выражающих своѐ неудовлетворение в выборочной 

совокупности было отмечено 54,7%, 

 то об удовлетворѐнности говорит 40,6%. 

Разница в процентных значениях не является критической, однако уже 
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неблагоприятным сигналом, говорящим о нарастающем напряжении в 

обществе и росте критических настроений. 

Наибольшее удовлетворение деятельность органов государственной 

власти в сфере молодѐжной политики вызывает у молодых людей 14-18 лет, 

большая часть которых (69,6%) оценивает эту работу положительно и только 

около трети (28,9%) выставляет негативную оценку. С увеличением же 

возраста возрастает и число неудовлетворѐнных молодѐжной политикой (от 

44,6% у 19-25-летних до 69,4% у 31-35-летних). То есть политика в 

отношении молодѐжи видится эффективной и результативной чаще всего 

самой юной части молодѐжи, тогда как старшие поколения молодых людей 

уже более критичны в своих оценках. 

 

Рисунок 81 – Оценка удовлетворѐнности молодѐжи деятельностью 

органов власти по решению молодѐжных проблем в Архангельской области, 

в % (% от числа респондентов в каждой группе) 

 

Существенных изменений в работе по решению проблем молодѐжи в 

регионе его молодые жители не замечают. Больше половины респондентов 

(53,8%) полагают, что за последние два года никаких изменений в этом 

направлении в Архангельской области не произошло. Каждый третий 

опрошенный представитель региональной молодѐжи замечает некоторые 
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улучшения (31,9%). Ухудшения видны малой части молодых людей в 

возрасте 14-35 лет (6,3%).  

То есть ситуация видится молодым жителям региона стабильной без 

видимых признаков ухудшения, однако и не имеющей достаточного уровня 

позитивного развития.  

 

Рисунок 82 – Оценка изменчивости ситуации по решению проблем 

молодѐжи Архангельской области за последние два года, в %, (% от общего 

числа респондентов, n=1006 чел.) 

 

Из полученных данных следует, что разрешение существующих 

проблем молодѐжи не так эффективно и результативно, как того бы хотелось 

молодым людям. Они обращают внимание на большое количество проблем, а 

значимых изменений в их состоянии не замечают, что влечет за собой 

необходимость проведения таких действий, которые могли бы сделать 

проживание молодых людей в регионе более комфортным и 

привлекательным. 

Исходя из этого следующим пунктом исследовательской работы стала 

попытка выяснения того, какие направления работы с молодѐжью, по еѐ 

мнению, региональной и местной власти необходимо совершенствовать.  
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Рисунок 83 – Направления работы с молодѐжью, требующие 

совершенствования, в %, (% от общего числа респондентов, n=1006 чел.) 
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жизни, как трудоустройство, создание и обеспечение семьи, стимулирование 

и поддержка рождаемости, наличие места для проживания. Таким образом, 

молодые люди, населяющие Архангельскую область, преимущественно 

полагают, что работа органов государственной власти по поддержке 

молодѐжи должна быть ориентирована, в первую очередь, на решение еѐ 

насущных проблем, составляющих основу повседневной жизнедеятельности. 

Четверть респондентов наблюдают необходимость обеспечения 

большей доступности образования для населения (25,5%), почти столько же 

отмечают востребованность развития сферы досуга и отдыха молодѐжи 

(23,1%). 

Кроме того, 20,5% опрошенного населения в возрасте 14-35 лет 

говорит о необходимости совершенствования работы по поддержке 

талантливой молодѐжи, нуждающейся в государственном и общественном 

внимании, а 15,5% указывают на значимость патриотического воспитания.  

 

Краткие выводы по разделу: 

 

Подводя итоги исследовательской работы по данному направлению, 

можно отметить, что в текущий момент в общественном сознании молодѐжи 

довольно широко распространены представления о неудовлетворительном 

итоге работы органов власти в сфере молодѐжной политики. Объяснение 

этому видится в том, что существенных изменений в положении дел 

молодѐжи региона респонденты не замечают, многие социально-

экономические проблемы, решением которых должны быть обеспокоены 

органы власти (по мнению молодѐжи), на протяжении долгого времени 

своего решения не находят.  

Результатом эффективной молодѐжной политики, по словам 

опрашиваемых, должно быть решение насущных проблем, составляющих 

основу повседневной жизнедеятельности молодых людей, населяющих 
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регион (трудоустройство, поддержка молодых семей, стимулирование 

рождаемости, решение жилищных проблем и пр.). 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Интерпретация и анализ результатов исследования позволили выделить 

из полученного объема информации наиболее важные выводы и заключения. 

 

Задача 1. Оценка социально-экономического положения молодежи 

в регионе 

 

Молодые жители области наблюдают в регионе признаки тяжелого 

экономического положения, однако пока не находят их отражения на 

материальной составляющей своей собственной жизни. Согласно 

результатам социологического исследования, материальное положение 

своих семей видится молодѐжи региона гораздо более благоприятным, 

чем общая ситуация в экономике населѐнного пункта. Если о хорошем 

материальном положении семьи говорит каждый третий опрошенный 

(33,6%), то таким образом характеризует экономику населѐнного пункта 

лишь каждый восьмой (11,9%).  

Кроме того, больше половины представителей молодѐжи области 

не находят регион своего проживания имеющим достаточные условия 

для полноценного и разностороннего развития его молодых жителей 

(55,8%). Чаще всего потребность в большем числе таких возможностей 

испытывают жители сельских территорий, условия жизни которых в 

небольших деревнях и посѐлках не предоставляют выбора способов 

разнообразия и обогащения своего времяпрепровождения. 

Список основных проблем молодѐжи региона остаѐтся практически 

неизменным год от года, охватывая основные направления 

жизнедеятельности людей: работа, жильѐ, материальная обеспеченность, 

досуг, культура, воспитание, вредные привычки.  
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Тем не менее, несмотря на преобладание негативных оценок 

положения дел в регионе и его экономической ситуации, подавляющее 

большинство молодых людей всѐ же связывают своѐ будущее именно с 

Архангельской областью (75%). Наибольшие сомнения относительно своего 

дальнейшего проживания в Архангельской области испытывают молодые 

люди, только начинающие самостоятельный жизненный путь или 

готовящиеся к этому (14-18 лет), среди которых 41,2% рассчитывают 

покинуть родной регион. Кроме того, в несколько большей степени наличие 

такого желания характерно для городского населения, чем для сельского. 

При рассмотрении основных направлений жизнедеятельности, 

формирующих качество жизни и социально-экономическое положение, было 

замечено, что нуждается молодѐжь в текущий момент в улучшении 

социально-экономических составляющих своей жизни (в возможности 

работать и подрабатывать, иметь жильѐ, получать качественное медицинское 

обслуживание, полноценно проводить свободное время и время отпуска) и в 

современных, актуальных знаниях в области политики и экономики, 

недостаток которых заметен молодым людям даже несмотря на широкие 

возможности современного мира в получении информации. 

Богата молодѐжь своими личностными качествами, амбициями, 

энергичностью и хорошим состоянием здоровья. Из экономических 

составляющих у молодѐжи региона в достаточной мере представлены 

базовые элементы, необходимые для поддержания приемлемого уровня 

жизни (необходимая одежда и мебель, самые необходимые продукты), а 

также возможность приобретать модную и красивую одежду. 

Таким образом, хорошее социальное самочувствие молодежи региона 

обусловлено не еѐ хорошим уровнем жизни, не отсутствием проблем, не 

высокой эффективностью работы органов власти и верой в возможности 

государства, а решительностью, амбициозностью, гибкостью, оптимизмом и 

верой в себя. 
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В целом же можно отметить, что несмотря на экономический кризис и 

проблемы в стране и регионе, молодѐжь склонна смотреть в будущее с 

оптимизмом и видит для себя возможности светлого, успешного и 

материально обеспеченного будущего, полагая, что в дальнейшем жизнь 

будет либо улучшаться (42%), либо останется примерно на том же уровне, 

что и сейчас (45,7%). 

 

Задача 2. Оценка уровня общественной активности молодежи 

 

Полученные данные характеризуют молодѐжь региона, как 

полагающуюся на собственные силы, труд и упорство при реализации своих 

целей и достижении успеха. Говоря о том, что в большей степени влияет на 

достижение успеха в жизни, респонденты в первую очередь обращают 

внимание на такие факторы как наличие цели в жизни (34,3%) и 

трудолюбие (32,8%). Каждый из этих пунктов характеризуется тем, что 

зависит от действий самого человека и может регулировать им самим, а не 

внешней средой. Именно такого рода активность человека, по их мнению, 

способна привести к успешному результату вне зависимости от таких 

исходных данных, как социальное положение, обеспеченность и даже 

наличие таланта и определѐнных способностей.  

При этом молодѐжь региона остаѐтся довольно консервативной в своих 

жизненных установках и наиболее значимой ценностью из всех 

возможных считает семью (73%). Чем старше становятся жители области, 

тем больше для них возрастает ценность семьи.  

Подтверждение этому находится и в том, каким образом молодѐжь 

организует свой досуг. Чаще всего свободное от учебы и/или работы время 

молодые жители Архангельской области посвящают общению с 

близкими людьми (50,6%) и ведению домашних дел (44%). Примерно в 

равной мере распространены у молодѐжи такие способы досуга как занятия 
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увлечениями, хобби (31,1%), спортом, фитнесом и/или танцами (29,2%), а 

также «сѐрфинг» в интернете и социальных сетях (28,9%). Чтение книг 

наполняет досуг четверти молодѐжи (23,2%). Интересно, что чем младше 

респонденты, тем больше среди них читающих, что свидетельствует о 

том, что после окончания учебных заведений книга зачастую перестаѐт быть 

частым спутником жизни молодых людей. 

В целом же можно заметить, что времяпрепровождение региональной 

молодежи носит скорее пассивный характер, свободное время молодыми 

людьми расходуется, в основном, на решение насущных домашних, 

повседневных вопросов, то есть преобладает ориентация на себя, свою 

семью, ближайшее окружение, а общественная жизнь не видится значимой. 

Сами молодые жители Архангельской области осознают и 

признают то, что характеризуются социальной пассивностью (59,4%). 

При этом наибольшая социальная активность характерна для молодѐжи 14-18 

лет, среди которых больше половины занимают активную жизненную 

позицию (58,8%). После наступления совершеннолетия социальная 

активность молодых людей заметно снижается (уже только 32-37% 

активных). 

Сами опрашиваемые объясняют недостаточную социальную 

активность молодѐжи, в первую очередь, еѐ погружѐнностью в гаджеты и 

интернет (55,6%), то есть большую ориентацию в виртуальный мир, нежели 

реальное окружающее их пространство. Вторая важная причина социальной 

пассивности молодых людей – это отсутствие интереса у молодѐжи к 

участию в общественной жизни (48,6%). То есть молодые люди не 

участвуют в общественной жизни не потому, что не знают, что такие формы 

активности можно реализовывать в месте их проживания, не потому, что у 

них не хватает на это времени, а потому, что они просто не хотят этого 

делать, не видят в этом необходимости. Подобный подход говорит о том, что 

молодѐжь сегодня не является социально ответственной частью общества, 
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рассматривающей себя, как творца, создателя будущего всего общества и 

государства. 

Исходя из чего видится необходимость как в целенаправленной работе 

с подрастающим поколением, которое необходимо «ловить» в социальных 

сетях и использовать их погруженность в гаджеты, как способ донесения 

информации, а также и со старшей частью молодѐжи (работающей 

молодѐжью), которая зачастую, преодолев рубеж 18-20 лет, закончив 

образовательное учреждение, имеющее службы организации общественной 

занятости молодѐжи, оказывается исключена из системы молодѐжной 

активности, чтобы окончание учебного заведения не влекло за собой 

окончание и общественно полезной деятельности. 

Привлекать молодѐжь к участию в общественной жизни видится 

возможным через организацию в населѐнных пунктах области культурных, 

спортивных и других массовых мероприятий, способных вовлечь большое 

число молодых людей, вне зависимости от их способностей, умений и 

интересов (это и спортивные мероприятия, и различные акции, и кинопоказы 

под открытым небом, и пр.). Работа с молодѐжью путем привлечения еѐ в 

подобные формы проведения досуга уже является способом повышения как 

социальной активности, так и социальной ответственности молодых людей.  

 

Задача 3. Оценка интереса молодѐжи к средствам массовой 

информации 

 

Ключевыми источниками информации о событиях в стране, области 

и населѐнных пунктах для молодых людей являются разнообразные 

Интернет-ресурсы, тогда как телевидение уже отошло на второй план. 

Однако, несмотря на то, что интернет в настоящий момент является 

наиболее востребованной информационной площадкой для молодѐжи, 

региональные новостные интернет-СМИ не являются для данной 
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целевой аудитории актуальными и привлекательными. Почти треть 

молодых людей в возрасте 18-35 лет, использующих интернет в своей жизни, 

в ходе опроса указали, что не просматривали в последнее время ни одно из 

перечисленных областных и местных интернет-СМИ (30,8%). 

Наиболее востребованным у молодѐжной аудитории является сайт 

«29.ru», время от времени просматривает материалы которого каждый третий 

молодой житель области (34,4%). 

Из всех телевизионных каналов чаще всего молодѐжь Архангельской 

области выбирает для просмотра Первый канал и ТНТ, ежедневная 

аудитория которых составляет 29,3% и 27,1% молодых людей 

соответственно.  

Наиболее популярная у населения области (в том числе и молодѐжи) 

региональная телевизионная передача «Вести Поморья в 20:45» вызывает 

интерес только у каждого десятого представителя молодѐжи (10%). 

Остальные же региональные программы охватывают ещѐ меньшую 

зрительскую аудиторию, что делает региональное телевидение 

Архангельской области тем информационным ресурсом, который 

оказывает незначительное влияние на умонастроения проживающих в 

области молодых людей. 

Таким образом, молодѐжь не находит региональные СМИ интересными 

и актуальными для себя, в основном еѐ внимание привлекают те каналы, 

передачи и сообщения, которые выполняют развлекательную функцию, не 

характеризуясь при этом высокой долей информативности транслируемых 

материалов.  

 

Задача 4. Анализ политической активности молодѐжи 

 

Политика не занимает в списке интересов региональной молодѐжи 

значимого места, в основном, молодые люди интересуются 
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политическими вопросами не систематически, а время от времени, 

случайно получая информацию и иногда обсуждая еѐ с ближайшим 

окружением (61%).  

Доля же тех, кто политикой не интересуется вовсе, довольно высока – 

(23,8%). Отсутствие интереса к политике является характеристикой 

молодѐжи до 30 лет, молодѐжь же 31-35 лет старается уже более регулярно 

и подробно изучать вопросы, связанные с политической жизнью страны и 

региона, а потому может быть названа наиболее интересующейся и 

осведомлѐнной о политической жизни. Кроме того, наличие интереса к 

политике характеризует ту часть молодѐжи, которая имеет или получает 

высшее образование. 

Не вызывают интереса молодѐжи и протестные политические 

мероприятия: подавляющее большинство опрошенных заявили, что не 

приняли бы участия в таких акциях (63,8%). При этом, как и в целом по 

России, протестная активность в большей степени характерна для молодежи 

14-18 лет, которая гораздо чаще, чем более взрослая молодѐжь, испытывает 

желание присоединиться к протестующим (41,2%). То есть наибольшая 

протестная активность сегодня характерна для той части молодѐжи, которая 

является недостаточно информационно подкованной в вопросах политики и 

государственного управления. 

 

Задача 5. Выявление уровня удовлетворенности реализацией 

молодежной политики в регионе 

 

В молодѐжной среде настроения неудовлетворѐнности деятельностью 

органов власти по решению проблем молодѐжи распространены более, чем 

настроения удовлетворѐнности (54,7% против 40,6%). При этом политика в 

отношении молодѐжи видится эффективной и результативной чаще всего 

самой юной части молодѐжи (69,6% удовлетворѐнных среди 14-18-летних), 
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тогда как старшие поколения молодых людей уже более критичны в своих 

оценках (от 26% до 50%).  

Из полученных данных следует, что разрешение существующих 

проблем молодѐжи происходит не так эффективно и результативно, как того 

бы хотелось молодым людям: существенных изменений в работе органов 

власти по решению проблем молодѐжи в регионе его молодые жители не 

замечают (53,8%). Однако около трети опрошенных отмечают позитивные 

перемены. 

Молодые люди, населяющие Архангельскую область, 

преимущественно полагают, что работа органов государственной власти по 

поддержке молодѐжи должна быть ориентирована на решение еѐ насущных 

проблем, составляющих основу повседневной жизнедеятельности. В первую 

очередь сегодня молодѐжь нуждается в государственной поддержке в таких 

элементарных и базовых составляющих жизни, как трудоустройство, 

поддержка молодых семей, стимулирование рождаемости, решение 

жилищных проблем и пр.  Именно по состоянию этих составляющих своей 

жизни молодые люди предпочитают оценивать результативность и 

эффективность молодѐжной политики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета социологического исследования «Оценка социального 

самочувствия молодѐжи в Архангельской области» 

 

1. ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:__________________________ 

 

1. ПОЛ. (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 

1. мужской 

2. женский 

 

2. СКОЛЬКО ЛЕТ ВАМ ИСПОЛНИЛОСЬ? ________________ лет 

 

Давайте немного поговорим о качестве жизни 

 

4. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ? (Зачитать варианты, один ответ) 

1. Очень хорошее 

2. Хорошее 

3. Среднее 

4. Плохое 

5. Очень плохое 

6. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить 

 

5. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ МАТЕРИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕБЯ, СВОЕЙ 

СЕМЬИ?  (Зачитать варианты, отметить один ответ)  

1. Очень хорошее 

2. Хорошее 

3. Среднее 

4. Плохое 

5. Очень плохое 

6. (Не зачитывать)  Затрудняюсь ответить 

 

6. КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КАК ВЫ/ВАША СЕМЬЯ БУДЕТЕ ЖИТЬ ЧЕРЕЗ ГОД? 

(Зачитать варианты, Один ответ) 

1. Значительно лучше; 

2. Несколько лучше; 

3. Также, как и сейчас; 

4. Несколько хуже; 

5. Значительно хуже; 

6. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить 

 

А теперь давайте немножко поговорим о политике 

 

7. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ЛИЧНО ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ИЛИ НЕ 

ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ПОЛИТИКОЙ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ? (один ответ) 

1. Практически не интересуюсь политикой и не обсуждаю подобных тем 

2. Время от времени слежу за политикой в средствах массовой информации, иногда 

обсуждаю еѐ с родственниками, друзьями, коллегами 
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3. Стараюсь регулярно следить за тем, что происходит в политической жизни  

4. Проявляю значительный интерес к политике, активно слежу за политическими 

новостями 

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  

 

8.  ЕСЛИ БЫ В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

ПРОШЛИ КАКИЕ-ЛИБО АКЦИИ ПРОТЕСТА, МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, 

ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИНЯЛИ ИЛИ НЕ ПРИНЯЛИ БЫ В НИХ УЧАСТИЯ? 

(Один ответ.) 

1. Да, принял бы 

2. Скорее принял бы 

3. Скорее не принял бы 

4. Не принял бы  

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить 

 

А теперь я задам Вам несколько вопросов о  вас, вашей жизни. 

 

9. ВЫ ЛИЧНО СВЯЗЫВАЕТЕ СВОЁ БУДУЩЕЕ С АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ? (Зачитать варианты, один ответ). 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 

5. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить 

 

10. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ В 

НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ? ВЫБЕРИТЕ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ. (Не более двух ответов. 

Варианты ротируются) 

1. Учеба, получение образования 

2. Семья, дети, дом 

3. Работа, дело 

4. Карьера, продвижение по службе 

5. Досуг, развлечение, туризм 

6. Физическая культура, спорт 

7. Религия, вера 

8. Политика, общественная деятельность 

98. (Не зачитывать) Другие  ______________________ 

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  

 

11. А ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВАЖНО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ? 
(Не более двух вариантов ответа Варианты ротируются.) 

1. Здоровье 

2. Трудолюбие 

3. Честность 

4. Нравственные убеждения 

5. Отзывчивость  

6. Родственные связи 

7. Деньги 

8. Уровень образования 

9. Способности и талант  

10. Наличие цели в жизни 
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11. Участие в общественной жизни 

12. Связи с нужными людьми  

13. Случай 

98. (Не зачитывать) Другое________________ 

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить 

 

12. ЧЕМ, КАК ПРАВИЛО, ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? (Не более 

5 ответов. Варианты ротируются) 

1. Просмотр телевизора 

2. Просмотр фильмов, сериалов в интернете 

3. Прослушивание музыки 

4. Чтение книг  

5. Чтение журналов/газет 

6. Общение с близкими 

7. Домашние дела  

8. Клубы, дискотеки  

9. Концерты, театры, кинотеатры 

10. Социальные сети, интернет 

11. Компьютерные игры 

12. Кафе, бары, рестораны 

13. Спорт, фитнес, танцы 

14. Хобби, увлечения 

15. Кружки и секции по интересам 

16. Музеи, выставки, экскурсии 

17. Религия, церковь 

18. Политика, общественная деятельность  

19. Просто отдых / ничем не занимаюсь  

98. (Не зачитывать) Другое (укажите)____________________  

99.  (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  

 

13. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ? (Один ответ в каждой строке) 

 Удовлетв

орѐн 

Скорее 

удовлетв

орен 

Скорее 

не 

удовлетв

орен 

Не 

удовлетво

рѐн 

Затрудня

юсь 

ответить 

1.Жилищные условия 1 2 3 4 5 

2.Безопасность жизни 1 2 3 4 5 

3.Медицинское 

обслуживание 

1 2 3 4 5 

4.Условия для 

воспитания детей 

1 2 3 4 5 

5.Школьное образование 1 2 3 4 5 

6.Благоустройство 

территории и ЖКХ 

1 2 3 4 5 

7.Доступность 

спортивных сооружений 

1 2 3 4 5 

8.Доступность 

учреждений культуры 

1 2 3 4 5 

9.Политика в отношении 

молодежи 

1 2 3 4 5 
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А теперь давайте немножко поговорим о молодѐжной политике 

 

14. НАЗОВИТЕ ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ В ВАШЕМ 

НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ (интервьюер впишите все сказанное респондентом). 

__________________________________ 
99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  

 
15. А КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/ РАЙОНЕ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ? (Один ответ.) 

1. Точно созданы 

2. Скорее созданы 

3. Скорее не созданы 

4. Точно не созданы 

5. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  

 

16. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ  СТЕПЕНЬ ВАШЕГО 

УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ ВАШЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА? 

(Один ответ) 

1.активное  

2.скорее активное  

3.скорее пассивное  

4.пассивное 

5. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить 

 

17. А ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЗАТРУДНЯЕТ АКТИВНОЕ  УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ? (Не более 2 вариантов. Варианты ротируются) 

1.Недостаток времени 

2.Это кажется бесполезным и бессмысленным занятием 

3.Отсутствие интереса у молодѐжи к участию в общественной жизни 

4.Нынешние программы не отвечают интересам молодежи 

5.Погруженность молодѐжи в «гаджеты» и интернет» 

6.Нехватка информации о возможностях подобного участия 

7. другое _________________ (вписать) 

8. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  

 

18. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАИБОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В ВАШЕМ 

ГОРОДЕ/ПОСЕЛКЕ? (Не более 3 вариантов. Варианты ротируются) 
1. Спортивные мероприятия / акции, направленные на ЗОЖ / экстремальные виды спорта 

2. Образовательные мероприятия: круглые столы / семинары/ тренинги 

3. Фестивали: музыкальные, творческие, арт 

4. Дискотеки / open-air 

5. Соревнования по киберспорту 

6. Конкурсы талантов/ лидеров/ проектов/ творческие/ мисс и мистер 

7. Ярмарки 

8. Кинопоказы / кинотеатры под открытым небом 

9. Выставки 

10.Форумы 

98. Другое ____________ (не зачитывать, вписать что именно) 

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  
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19. ПРИПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ АКЦИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ВАШЕГО ГОРОДА/ПОСЕЛКА 

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД? А ЕЩЕ? А ЕЩЕ? (интервьюер впишите все сказанное 

респондентом).  

__________________________________ 

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить 

 

20. ВЫ ЛИЧНО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В КАКИХ-ЛИБО 

МОЛОДЕЖНЫХ АКЦИЯХ, МЕРОПРИЯТИЯХ (форумах, конференциях, круглых 

столах и пр.)?  

1. Да, принимал 

2. Нет, не принимал 

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить 
 

21. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

НЕОБХОДИМО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ? (Не более 3 вариантов, варианты 

ротируются ) 

1. Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи 

2. Содействие предпринимательской деятельности молодежи 

3. Помощь в решении жилищных проблем молодѐжи 

4. Обеспечение доступности образования 

5. Развитие сферы досуга и отдыха молодѐжи 

6. Поддержка молодой семьи 

7. Предоставление социальных гарантий 

8. Поддержка талантливой молодежи 

9. Поддержка деятельности молодежных и детских объединений 

10. Работу органов власти, занимающихся реализацией молодежной политики 

11. Информирование молодежи о реализуемых программах/проектах  

12. Патриотическое воспитание молодежи 

98. (Не зачитывать) Другое _________________ (вписать) 

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить 

 

22. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ? (Один ответ) 

1.полностью удовлетворен  

2.скорее удовлетворен  

3.скорее не удовлетворен  

4.полностью не удовлетворен  

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  

 

23. А КАК В ЦЕЛОМ ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА? (Один ответ) 

1.улучшилась 

2.не изменилась  

3.ухудшилась 

99. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  
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24. СЕЙЧАС Я ОЗВУЧУ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН ЖИЗНИ. СКАЖИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВАМ ХВАТАЕТ, А ЧЕГО НЕТ. 

ОТВЕТ НУЖНО ДАТЬ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ. (Один ответ по каждой строке. 

Строки не пропускать!) 

 не 

хватает 

трудно 

сказать, 

хватает или 

нет 

хватает не 

интересу

ет 

1. Здоровья  1 2 3 4 

2. Подходящей работы 1 2 3 4 

3. Необходимой одежды 1 2 3 4 

4. Хорошего жилья 1 2 3 4 

5. Современных экономических знаний 1 2 3 4 

6. Возможности полноценно проводить отпуск 1 2 3 4 

7. Уверенности в своих силах 1 2 3 4 

8. Необходимой медицинской помощи 1 2 3 4 

9. Модной и красивой одежды 1 2 3 4 

10. Необходимой мебели 1 2 3 4 

11. Современных политических знаний 1 2 3 4 

12. Решительности в достижении своих целей 1 2 3 4 

13. Юридической помощи в защите своих прав и 

интересов 

1 2 3 4 

14. Умения жить в новых общественных 

условиях 

1 2 3 4 

15. Возможности подрабатывать 1 2 3 4 

16. Возможности приобретать самые 

необходимые продукты 

1 2 3 4 

17. Инициативы и самостоятельности в решении 

жизненных проблем 

1 2 3 4 

18. Полноценного досуга 1 2 3 4 

19. Возможности трудиться с полной отдачей 1 2 3 4 

20. Возможности питаться в соответствии со 

своими вкусами 

1 2 3 4 

 

25. ВАШ РОД ЗАНЯТИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (Один ответ.) 

1. учащийся общеобразовательной школы 

2. учащийся начального профессионального учреждения (ПТУ, лицей и т.п.) 

3. студент среднего профессионального учреждения (техникум, колледж и т.п.) 

4. студент высшего профессионального учреждения, магистрант 

5. аспирант  

6. работающий (постоянная работа) 

7. работающий (временная работа) 

8. неработающий (не ищу работу) 

9. безработный (нахожусь в поиске работы) 

10. (не зачитывать) затрудняюсь ответить  

11. (не зачитывать) другое ______________ 

26. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ? (Один ответ.) 

1. неполное среднее или ниже 

2. среднее общее (школа 11 классов) 

3. начальное профессиональное (ПТУ, лицей и т.п.) 
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4. среднее специальное (ссуз, техникум, колледж, медицинское училище и т.п.) 

5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома) 

6. высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и т.п.) 

7. аспирантура, учѐная степень 

8. (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Линейное распределение ответов респондентов на вопросы анкеты 

 

№ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Частота 

1 Архангельск 298 

2 Северодвинск 148 

3 Новодвинск 32 

4 Коряжма 32 

5 Котлас 60 

6 Мирный 29 

7 Вельский 32 

8 Верхнетоемский 19 

9 Вилегодский 17 

10 Виноградовский 19 

11 Каргопольский 21 

12 Коношский 23 

13 Котласский   21 

14 Красноборский 19 

15 Ленский 23 

16 Лешуконский 21 

17 Мезенский 22 

18 Няндомский 20 

19 Онежский 20 

20 Пинежский 21 

21 Плесецкий 31 

22 Приморский 17 

23 Устьянский 20 

24 Холмогорский 19 

25 Шенкурский 22 

  Итого 1006 

  ПОЛ Процент 

1 Мужской 44,4 

2 Женский 55,6 

  Итого 100,0 

  ВОЗРАСТ Процент 

1 14-18 19,3 
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2 19-25 22,3 

3 26-30 33,4 

4 31-35 25,0 

  Итого 100,0 

  КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ? Процент 

1 
Неполное среднее или ниже (9 классов и ниже) 18,2 

2 Среднее общее (школа 11 классов) 12,1 

3 Начальное профессиональное (ПТУ, лицей и т.п.) 5,4 

4 
Среднее специальное (ссуз, техникум, колледж, 

медицинское училище и т.п.) 

37,6 

5 
Незаконченное высшее (обучение в вузе без 

получения диплома) 

5,6 

6 
Высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и 

т.п.) 

20,9 

7 Аспирантура, учѐная степень ,1 

8 Затрудняюсь ответить ,2 

  Итого 100,0 

  ВАШ РОД ЗАНЯТИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? Процент 

1 работающий (постоянная работа) 55,0 

2 учащийся общеобразовательной школы 12,6 

3 другое 9,7 

4 работающий (временная работа) 7,5 

5 
студент среднего профессионального учреждения 

(техникум, колледж и т.п.) 

6,3 

6 безработный (нахожусь в поиске работы) 3,9 

7 
студент высшего профессионального учреждения 

(бакалавриат, специалитет или магистратура) 

3,6 

8 неработающий (не ищу работу) ,7 

9 
учащийся начального профессионального 

учреждения (ПТУ, лицей и т.п.) 

,6 

10 затрудняюсь ответить ,2 

  Итого 100,0 
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КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ? 

Архангельс

кая область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Очень хорошее ,9 1,3 ,2 

2 Хорошее 11,0 11,5 10,3 

3 Среднее 57,7 55,4 60,9 

4 Плохое 22,9 24,5 20,4 

5 Очень плохое 6,5 6,7 6,1 

6 Затрудняюсь ответить 1,0 ,5 2,0 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ СВОЕЙ 

СЕМЬИ? 

Архангельс

кая область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Очень хорошее 2,0 2,2 1,7 

2 Хорошее 31,6 33,6 28,7 

3 Среднее 54,7 52,3 58,2 

4 Плохое 9,4 10,5 7,9 

5 Очень плохое 1,7 1,2 2,5 

6 Затрудняюсь ответить ,6 ,3 1,0 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, КАК 

ВЫ ИЛИ ВАША СЕМЬЯ 

БУДЕТЕ ЖИТЬ ЧЕРЕЗ ГОД? 

Архангельс

кая область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Значительно лучше; 14,9 15,9 13,5 

2 Несколько лучше; 27,1 27,2 27,0 

3 Также, как и сейчас; 45,7 45,6 45,9 

4 Несколько хуже; 3,8 4,0 3,4 

5 Значительно хуже; 1,8 1,3 2,5 

6 Затрудняюсь ответить 6,7 6,0 7,6 

  Итого 100,0 100,0 100,0 



ГАУ АО «ЦИОМ» Аналитический отчет о проведении социологического исследования на тему  

«Оценка социального самочувствия молодѐжи в Архангельской области» 

 

135 
 

  

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

ВЫ ЛИЧНО 

ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ИЛИ НЕ 

ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ 

ПОЛИТИКОЙ В СТРАНЕ И 

РЕГИОНЕ? 

Архангельс

кая область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 

Практически не интересуюсь 

политикой и не обсуждаю 

подобных тем 

23,8 25,7 20,9 

2 

Время от времени слежу за 

политикой в средствах 

массовой информации, иногда 

обсуждаю еѐ с родственниками, 

друзьями, коллегами 

61,0 59,6 63,1 

3 

Стараюсь регулярно следить за 

тем, что происходит в 

политической жизни 

9,8 9,7 10,1 

4 

Проявляю значительный 

интерес к политике, активно 

слежу за политическими 

новостями 

5,3 4,8 5,9 

5 Затрудняюсь ответить ,1 ,2 100,0 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  

СЛИ БЫ В МЕСТЕ ВАШЕГО 

ПРОЖИВАНИЯ В 

БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

ПРОШЛИ КАКИЕ-ЛИБО 

АКЦИИ ПРОТЕСТА, 

МИТИНГИ, ВЫ, СКОРЕЕ 

ВСЕГО, ПРИНЯЛИ ИЛИ НЕ 

ПРИНЯЛИ БЫ В НИХ 

УЧАСТИЯ? 

Архангельс

кая область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Да, принял бы 11,4 9,3 14,5 

2 Скорее принял бы 19,4 18,0 21,4 

3 Скорее не принял бы 25,1 26,9 22,6 

4 Не принял бы 38,7 40,4 36,1 

5 Затрудняюсь ответить 5,4 5,3 5,4 

  Итого 100,0 100,0 100,0 
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ВЫ ЛИЧНО СВЯЗЫВАЕТЕ 

СВОЁ БУДУЩЕЕ С 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ? 

Архангельс

кая область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Да 46,4 41,6 53,6 

2 Скорее да 28,6 28,9 28,3 

3 Скорее нет 14,5 17,5 10,1 

4 Нет 8,3 9,8 5,9 

5 Затрудняюсь ответить 2,2 2,2 2,2 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

 

  

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ СФЕРЫ 

ЖИЗНИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ В 

НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ? ВЫБЕРИТЕ НЕ 

БОЛЕЕ ДВУХ. 

Архангельская 

область 

1 Семья, дети, дом 73,0% 

2 Работа, дело 33,1% 

3 Карьера, продвижение по службе 27,4% 

4 Учеба, получение образования 19,7% 

5 Физическая культура, спорт 13,8% 

6 Досуг, развлечение, туризм 11,5% 

7 Религия, вера 1,6% 

8 Политика, общественная деятельность 1,6% 

9 Другие ,7% 

10 Затрудняюсь ответить ,7% 

  Итого 183,1% 

  

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ СФЕРЫ 

ЖИЗНИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ В 

НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ? ВЫБЕРИТЕ НЕ 

БОЛЕЕ ДВУХ. 

Городское 

население 

  Семья, дети, дом 74,0% 

  Работа, дело 31,4% 

  Карьера, продвижение по службе 30,4% 

  Учеба, получение образования 18,2% 

  Физическая культура, спорт 13,9% 

  Досуг, развлечение, туризм 12,4% 
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  Религия, вера 1,5% 

  Политика, общественная деятельность 1,0% 

  (не зачитывать) затрудняюсь ответить ,7% 

  (не зачитывать) другие ,3% 

  Итого 183,6% 

  

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ СФЕРЫ 

ЖИЗНИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ В 

НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ? ВЫБЕРИТЕ НЕ 

БОЛЕЕ ДВУХ. 

Сельское 

население 

  Семья, дети, дом 71,5% 

  Работа, дело 35,6% 

  Карьера, продвижение по службе 23,1% 

  Учеба, получение образования 21,9% 

  Физическая культура, спорт 13,8% 

  Досуг, развлечение, туризм 10,3% 

  Политика, общественная деятельность 2,5% 

  Религия, вера 1,7% 

  (не зачитывать) другие 1,2% 

  (не зачитывать) затрудняюсь ответить ,7% 

  Итого 182,3% 

  
А ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВАЖНО ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ? 

Архангельская 

область 

1 Наличие цели в жизни 34,3% 

2 Трудолюбие 32,8% 

3 Здоровье 25,1% 

4 Уровень образования 19,9% 

5 Честность 14,8% 

6 Связи с нужными людьми 14,8% 

7 Способности и талант 12,0% 

8 Родственные связи 9,5% 

9 Деньги 9,5% 

10 Нравственные убеждения 4,3% 

11 Отзывчивость 4,1% 

12 Участие в общественной жизни 2,7% 

13 Случай 1,3% 
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14 Другое 1,0% 

15 Затрудняюсь ответить ,6% 

  Итого 186,8% 

  
А ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВАЖНО ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ? 

Городское 

население 

  Наличие цели в жизни 35,4% 

  Трудолюбие 32,7% 

  Здоровье 24,5% 

  Уровень образования 18,7% 

  Связи с нужными людьми 15,4% 

  Способности и талант 13,9% 

  Честность 12,9% 

  Родственные связи 10,5% 

  Деньги 10,4% 

  Нравственные убеждения 4,3% 

  Отзывчивость 4,0% 

  Участие в общественной жизни 2,0% 

  Случай 1,7% 

  (не зачитывать) Другое ,5% 

  (не зачитывать) затрудняюсь ответить ,3% 

  Итого 187,1% 

  
А ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВАЖНО ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ? 

Сельское 

население 

  Трудолюбие 32,9% 

  Наличие цели в жизни 32,7% 

  Здоровье 26,0% 

  Уровень образования 21,6% 

  Честность 17,7% 

  Связи с нужными людьми 14,0% 

  Способности и талант 9,3% 

  Деньги 8,4% 

  Родственные связи 8,1% 

  Нравственные убеждения 4,2% 

  Отзывчивость 4,2% 

  Участие в общественной жизни 3,7% 

  (не зачитывать) Другое 1,7% 
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  (не зачитывать) затрудняюсь ответить 1,0% 

  Случай ,7% 

  Итого 186,2% 

  
ЧЕМ, КАК ПРАВИЛО, ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? 

Архангельская 

область 

1 Общение с близкими 50,6% 

2 Домашние дела 44,0% 

3 Хобби, увлечения 31,1% 

4 Спорт, фитнес, танцы 29,2% 

5 Социальные сети, интернет 28,9% 

6 Чтение книг 23,2% 

7 Просмотр фильмов, сериалов в интернете 21,8% 

8 Просмотр телевизора 18,7% 

9 Прослушивание музыки 18,3% 

10 Просто отдых / ничем не занимаюсь 16,0% 

11 Концерты, театры, кинотеатры 15,7% 

12 Компьютерные игры 7,5% 

13 Кафе, бары, рестораны 7,4% 

14 Кружки и секции по интересам 7,2% 

15 Клубы, дискотеки 4,6% 

16 Музеи, выставки, экскурсии 4,6% 

17 Политика, общественная деятельность 3,4% 

18 Другое  3,4% 

19 Чтение журналов/газет 3,3% 

20 Религия, церковь 1,9% 

21 Затрудняюсь ответить ,1% 

  Итого 340,7% 

  
ЧЕМ, КАК ПРАВИЛО, ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? 

Городское 

население 

  Общение с близкими 50,4% 

  Домашние дела 39,4% 

  Спорт, фитнес, танцы 33,2% 

  Хобби, увлечения 28,5% 

  Социальные сети, интернет 26,7% 
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  Чтение книг 24,4% 

  Просмотр фильмов, сериалов в интернете 23,5% 

  Концерты, театры, кинотеатры 21,2% 

  Просто отдых / ничем не занимаюсь 18,5% 

  Просмотр телевизора 16,4% 

  Прослушивание музыки 15,9% 

  Кафе, бары, рестораны 9,3% 

  Компьютерные игры 7,2% 

  Кружки и секции по интересам 6,7% 

  Музеи, выставки, экскурсии 5,2% 

  Клубы, дискотеки 4,0% 

  (Не зачитывать) Другое (укажите) 3,7% 

  Политика, общественная деятельность 3,2% 

  Чтение журналов/газет 2,0% 

  Религия, церковь 2,0% 

  (Не зачитывать) Затрудняюсь ответить ,2% 

  Итого 341,6% 

  
ЧЕМ, КАК ПРАВИЛО, ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? 

Сельское 

население 

  Общение с близкими 50,9% 

  Домашние дела 50,9% 

  Хобби, увлечения 34,9% 

  Социальные сети, интернет 32,2% 

  Спорт, фитнес, танцы 23,3% 

  Просмотр телевизора 22,1% 

  Прослушивание музыки 21,9% 

  Чтение книг 21,4% 

  Просмотр фильмов, сериалов в интернете 19,2% 

  Просто отдых / ничем не занимаюсь 12,3% 

  Компьютерные игры 7,9% 

  Кружки и секции по интересам 7,9% 

  Концерты, театры, кинотеатры 7,6% 

  Клубы, дискотеки 5,4% 

  Чтение журналов/газет 5,2% 

  Кафе, бары, рестораны 4,4% 
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  Музеи, выставки, экскурсии 3,7% 

  Политика, общественная деятельность 3,7% 

  Другое 2,9% 

  Религия, церковь 1,7% 

  Итого 339,3% 

 

  

НАСКОЛЬКО ВЫ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

КАЧЕСТВОМ ВАШЕЙ 

ЖИЗНИ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ 

КРИТЕРИЯМ: 

  

    

  Жилищные условия 
Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Удовлетворѐн 48,4 45,9 52,1 

2 Скорее удовлетворен 23,3 25,7 19,7 

3 Скорее не удовлетворен 12,4 11,7 13,5 

4 Не удовлетворѐн 15,5 16,4 14,3 

5 Затрудняюсь ответить ,4 ,3 ,5 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  Безопасность жизни 
Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Удовлетворѐн 59,5 55,6 65,4 

2 Скорее удовлетворен 24,5 27,2 20,4 

3 Скорее не удовлетворен 7,9 9,0 6,1 

4 Не удовлетворѐн 6,8 7,3 5,9 

5 Затрудняюсь ответить 1,3 ,8 2,2 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  
Медицинское 

обслуживание 

Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Удовлетворѐн 30,3 31,6 28,5 

2 Скорее удовлетворен 22,1 23,5 19,9 

3 Скорее не удовлетворен 20,3 19,4 21,6 

4 Не удовлетворѐн 24,5 22,4 27,5 

5 Затрудняюсь ответить 2,8 3,2 2,5 

  Итого 100,0 100,0 100,0 
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Условия для воспитания 

детей 

Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Удовлетворѐн 41,7 39,7 44,7 

2 Скорее удовлетворен 25,6 26,5 24,3 

3 Скорее не удовлетворен 13,3 13,4 13,3 

4 Не удовлетворѐн 11,8 12,0 11,5 

5 Затрудняюсь ответить 7,6 8,3 6,1 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  Школьное образование 
Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Удовлетворѐн 45,4 42,1 50,4 

2 Скорее удовлетворен 24,5 24,4 24,6 

3 Скорее не удовлетворен 9,6 9,5 9,8 

4 Не удовлетворѐн 9,7 10,2 9,1 

5 Затрудняюсь ответить 10,8 13,9 6,1 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  
Благоустройство 

территории и ЖКХ 

Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Удовлетворѐн 16,5 15,5 17,9 

2 Скорее удовлетворен 17,6 18,7 16,0 

3 Скорее не удовлетворен 25,8 26,0 25,6 

4 Не удовлетворѐн 37,4 37,4 37,3 

5 Затрудняюсь ответить 2,7 2,3 3,2 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  
Доступность спортивных 

сооружений 

Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Удовлетворѐн 32,5 36,9 26,0 

2 Скорее удовлетворен 17,7 20,4 13,8 

3 Скорее не удовлетворен 18,9 19,5 17,9 

4 Не удовлетворѐн 28,1 21,0 38,6 

5 Затрудняюсь ответить 2,8 2,2 3,7 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  
Доступность учреждений 

культуры 

Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 
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1 Удовлетворѐн 46,0 47,2 44,2 

2 Скорее удовлетворен 23,6 27,0 18,4 

3 Скорее не удовлетворен 11,5 11,2 12,0 

4 Не удовлетворѐн 15,7 11,4 22,1 

5 Затрудняюсь ответить 3,2 3,2 3,2 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  
Политика в отношении 

молодежи 

Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Удовлетворѐн 22,2 22,2 22,1 

2 Скорее удовлетворен 25,3 24,4 26,8 

3 Скорее не удовлетворен 15,8 16,7 14,5 

4 Не удовлетворѐн 21,3 20,7 22,1 

5 Затрудняюсь ответить 15,4 16,0 14,5 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  

А КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В 

ВАШЕМ ГОРОДЕ/ 

РАЙОНЕ СОЗДАНЫ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ПОЛНОЦЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖИ? 

Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Точно созданы 6,7 7,8 4,9 

2 Скорее созданы 35,4 40,9 27,3 

3 Скорее не созданы 41,0 39,4 43,2 

4 Точно не созданы 14,8 9,8 22,1 

5 Затрудняюсь ответить 2,2 2,0 2,5 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

  

СКАЖИТЕ 

ПОЖАЛУЙСТА, КАК ВЫ 

ОЦЕНИВАЕТЕ СТЕПЕНЬ 

ВАШЕГО УЧАСТИЯ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ ВАШЕГО 

НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА? 

Архангельская 

область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 активное 11,4 9,0 15,0 

2 скорее активное 27,4 25,4 30,5 

3 скорее пассивное 35,7 39,6 30,0 
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4 пассивное 23,7 24,4 22,6 

5 затрудняюсь ответить 1,8 1,7 2,0 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

 

  

А ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЗАТРУДНЯЕТ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ? 

Архангельская 

область 

1 Погружѐнность молодѐжи в «гаджеты» и интернет 55,6% 

2 
Отсутствие интереса у молодѐжи к участию в 

общественной жизни 

48,6% 

3 
Нехватка информации о возможностях подобного 

участия 

27,9% 

4 Недостаток времени 19,3% 

5 
Нынешние программы не отвечают интересам 

молодежи 

13,1% 

6 Это кажется бесполезным и бессмысленным занятием 8,3% 

7 Нет мероприятий, нет возможностей для участия 1,0% 

8 другое ,9% 

9 затрудняюсь ответить ,6% 

  Итого 175,2% 

  
А ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЗАТРУДНЯЕТ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ? 

Городское 

население 

  Погружѐнность молодѐжи в «гаджеты» и интернет 55,1% 

  
Отсутствие интереса у молодѐжи к участию в 

общественной жизни 

45,1% 

  
Нехватка информации о возможностях подобного 

участия 

30,1% 

  Недостаток времени 20,0% 

  
Нынешние программы не отвечают интересам 

молодежи 

13,5% 

  Это кажется бесполезным и бессмысленным занятием 9,0% 

  другое 1,0% 

  Нет мероприятий, нет возможностей для участия 1,0% 

  затрудняюсь ответить ,7% 

  Итого 175,5% 
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А ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ЗАТРУДНЯЕТ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ? 

Сельское 

население 

  Погружѐнность молодѐжи в «гаджеты» и интернет 56,3% 

  
Отсутствие интереса у молодѐжи к участию в 

общественной жизни 

53,8% 

  
Нехватка информации о возможностях подобного 

участия 

24,8% 

  Недостаток времени 18,2% 

  
Нынешние программы не отвечают интересам 

молодежи 

12,5% 

  Это кажется бесполезным и бессмысленным занятием 7,1% 

  Нет мероприятий, нет возможностей для участия 1,0% 

  другое ,7% 

  затрудняюсь ответить ,5% 

  Итого 174,9% 

  

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИЕ 

МОЛОДЁЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАИБОЛЬШЕЙ 

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В ВАШЕМ ГОРОДЕ / 

ПОСЁЛКЕ? 

Архангельская 

область 

1 
Спортивные мероприятия / акции, направленные на 

ЗОЖ / экстремальные виды спорта 

68,2% 

2 Кинопоказы / кинотеатры под открытым небом 46,1% 

3 Фестивали: музыкальные, творческие, арт 32,1% 

4 Дискотеки / open-air 22,6% 

5 
Конкурсы талантов/ лидеров/ проектов/ творческие/ 

мисс и мистер 

17,6% 

6 
Образовательные мероприятия: круглые столы / 

семинары/ тренинги 

14,0% 

7 Соревнования по киберспорту 11,9% 

8 Форумы 9,2% 

9 Ярмарки 7,5% 

10 Выставки 5,9% 

11 Затрудняюсь ответить 1,8% 

12 Другое  1,3% 

  Итого 238,2% 
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ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИЕ 

МОЛОДЁЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАИБОЛЬШЕЙ 

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В ВАШЕМ ГОРОДЕ / 

ПОСЁЛКЕ? 

Городское 

население 

  
Спортивные мероприятия / акции, направленные на 

ЗОЖ / экстремальные виды спорта 

66,3% 

  Кинопоказы / кинотеатры под открытым небом 44,6% 

  Фестивали: музыкальные, творческие, арт 34,6% 

  Дискотеки / open-air 20,9% 

  
Конкурсы талантов/ лидеров/ проектов/ творческие/ 

мисс и мистер 

17,5% 

  Соревнования по киберспорту 14,2% 

  
Образовательные мероприятия: круглые столы / 

семинары/ тренинги 

13,5% 

  Форумы 10,9% 

  Ярмарки 6,2% 

  Выставки 5,2% 

  Другое  1,7% 

  Затрудняюсь ответить 1,2% 

  Итого 236,6% 

  

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИЕ 

МОЛОДЁЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАИБОЛЬШЕЙ 

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В ВАШЕМ ГОРОДЕ / 

ПОСЁЛКЕ? 

Сельское 

население 

  
Спортивные мероприятия / акции, направленные на 

ЗОЖ / экстремальные виды спорта 

71,0% 

  Кинопоказы / кинотеатры под открытым небом 48,4% 

  Фестивали: музыкальные, творческие, арт 28,5% 

  Дискотеки / open-air 25,1% 

  
Конкурсы талантов/ лидеров/ проектов/ творческие/ 

мисс и мистер 

17,7% 

  
Образовательные мероприятия: круглые столы / 

семинары/ тренинги 

14,7% 

  Ярмарки 9,3% 

  Соревнования по киберспорту 8,6% 
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  Выставки 6,9% 

  Форумы 6,9% 

  Затрудняюсь ответить 2,7% 

  Другое  ,7% 

  Итого 240,5% 

 

  

ВЫ ЛИЧНО ЗА 

ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В 

КАКИХ-ЛИБО 

МОЛОДЕЖНЫХ АКЦИЯХ, 

МЕРОПРИЯТИЯХ (форумах, 

конференциях, круглых 

столах и пр.)? 

Архангельск

ая область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 Да, принимал 28,8 28,7 29,0 

2 Нет, не принимал 70,5 70,6 70,3 

3 Затрудняюсь ответить 0,7 ,7 ,7 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

 

  

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ НЕОБХОДИМО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ? 

Архангельская 

область 

1 Поддержка молодой семьи 42,4% 

2 
Помощь в решении жилищных проблем молодѐжи 41,6% 

3 
Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости 

молодежи 

34,1% 

4 Обеспечение доступности образования 25,5% 

5 Развитие сферы досуга и отдыха молодѐжи 23,1% 

6 Поддержка талантливой молодежи 20,5% 

7 Патриотическое воспитание молодежи 15,5% 

8 
Информирование молодежи о реализуемых 

программах/проектах 

12,1% 

9 Предоставление социальных гарантий 11,2% 

10 
Поддержка деятельности молодежных и детских 

объединений 

10,9% 
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11 
Содействие предпринимательской деятельности 

молодежи 

10,7% 

12 
Работу органов власти, занимающихся реализацией 

молодежной политики 

7,5% 

13 Затрудняюсь ответить 1,3% 

14 Другое  ,9% 

  Итого 257,4% 

  
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ НЕОБХОДИМО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ? 

Городское 

население 

  Поддержка молодой семьи 41,4% 

  
Помощь в решении жилищных проблем молодѐжи 41,1% 

  
Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости 

молодежи 

35,4% 

  Обеспечение доступности образования 24,9% 

  Поддержка талантливой молодежи 20,2% 

  Развитие сферы досуга и отдыха молодѐжи 19,7% 

  Патриотическое воспитание молодежи 14,2% 

  Предоставление социальных гарантий 12,7% 

  
Информирование молодежи о реализуемых 

программах/проектах 

12,4% 

  
Поддержка деятельности молодежных и детских 

объединений 

10,4% 

  
Содействие предпринимательской деятельности 

молодежи 

10,0% 

  
Работу органов власти, занимающихся реализацией 

молодежной политики 

7,2% 

  Затрудняюсь ответить 1,3% 

  Другое  1,2% 

  Итого 251,9% 

  
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ НЕОБХОДИМО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ? 

Сельское 

население 

  Поддержка молодой семьи 44,0% 
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  Помощь в решении жилищных проблем молодѐжи 42,3% 

  
Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости 

молодежи 

32,2% 

  Развитие сферы досуга и отдыха молодѐжи 28,0% 

  Обеспечение доступности образования 26,5% 

  Поддержка талантливой молодежи 20,9% 

  Патриотическое воспитание молодежи 17,4% 

  
Содействие предпринимательской деятельности 

молодежи 

11,8% 

  
Поддержка деятельности молодежных и детских 

объединений 

11,8% 

  
Информирование молодежи о реализуемых 

программах/проектах 

11,8% 

  Предоставление социальных гарантий 9,1% 

  
Работу органов власти, занимающихся реализацией 

молодежной политики 

7,9% 

  Затрудняюсь ответить 1,2% 

  Другое ,5% 

  Итого 265,4% 

 

  

НАСКОЛЬКО ВЫ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО 

РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

МОЛОДЕЖИ В 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ? 

Архангельск

ая область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 полностью удовлетворен 4,6 4,3 4,9 

2 скорее удовлетворен 36,0 33,4 39,8 

3 скорее не удовлетворен 41,8 45,6 36,4 

4 полностью не удовлетворен 12,9 11,5 15,0 

5 затрудняюсь ответить 4,7 5,2 3,9 

  Итого 100,0 100,0 100,0 
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А КАК В ЦЕЛОМ 

ИЗМЕНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К 

РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

МОЛОДЕЖИ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА? 

Архангельск

ая область 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 улучшилась 31,9 31,4 32,7 

2 не изменилась 53,8 54,3 53,1 

3 ухудшилась 6,3 6,7 5,7 

4 затрудняюсь ответить 8,0 7,7 8,6 

  Итого 100,0 100,0 100,0 

 

  

СЕЙЧАС Я ОЗВУЧУ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН 

ЖИЗНИ. СКАЖИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕГО 

ИЗ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОГО 

ВАМ ХВАТАЕТ, А 

ЧЕГО НЕТ. 
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1 Здоровья 14,2 14,6 71,0 0,2 100,0 

2 Подходящей работы 48,4 11,7 38,2 1,7 100,0 

3 Необходимой одежды 8,8 5,0 86,1 0,1 100,0 

4 Хорошего жилья 40,3 9,5 49,3 0,9 100,0 

5 
Современных 

экономических знаний 40,9 18,6 39,0 1,6 100,0 

6 
Возможности полноценно 

проводить отпуск 47,2 12,4 39,5 0,9 100,0 

7 
Уверенности в своих 

силах 10,1 12,8 76,6 0,4 100,0 

8 
Необходимой 

медицинской помощи 36,1 13,3 48,7 1,9 100,0 

9 
Модной и красивой 

одежды 18,9 9,3 69,4 2,4 100,0 

10 Необходимой мебели 13,0 5,5 81,1 0,4 100,0 

11 
Современных 

политических знаний 37,2 20,5 40,0 2,4 100,0 
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12 
Решительности в 

достижении своих целей 15,1 12,9 70,7 1,3 100,0 

13 

Юридической помощи в 

защите своих прав и 

интересов 33,9 19,4 42,5 4,2 100,0 

14 
Умения жить в новых 

общественных условиях 7,9 16,0 73,2 3,0 100,0 

15 
Возможности 

подрабатывать 36,4 9,9 50,6 3,1 100,0 

16 

Возможности приобретать 

самые необходимые 

продукты 7,7 5,2 86,8 0,4 100,0 

17 

Инициативы и 

самостоятельности в 

решении жизненных 

проблем 8,7 12,0 78,1 1,1 100,0 

18 Полноценного досуга 31,7 10,3 57,0 1,0 100,0 

19 
Возможности трудиться с 

полной отдачей 15,0 11,4 71,6 2,0 100,0 

20 

Возможности питаться в 

соответствии со своими 

вкусами 16,5 7,7 75,0 0,8 100,0 

 

  

СЕЙЧАС Я ОЗВУЧУ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН ЖИЗНИ. 

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВАМ 

ХВАТАЕТ, А ЧЕГО НЕТ 
  

  Здоровья 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 15,5 12,3 

2 трудно сказать, хватает или нет 13,5 16,2 

3 хватает 70,6 71,5 

4 не интересует/затрудняюсь ответить ,3 ,0 

  Итого 100,0 100,0 

  Подходящей работы 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 42,9 56,5 

2 трудно сказать, хватает или нет 12,5 10,6 

3 хватает 42,6 31,7 
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4 не интересует/затрудняюсь ответить 2,0 1,2 

  Итого 100,0 100,0 

  Необходимой одежды 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 6,8 11,8 

2 трудно сказать, хватает или нет 4,7 5,4 

3 хватает 88,3 82,8 

4 не интересует/затрудняюсь ответить ,2 ,0 

  Итого 100,0 100,0 

  Хорошего жилья 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 39,2 41,8 

2 трудно сказать, хватает или нет 10,2 8,6 

3 хватает 49,4 49,1 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 1,2 ,5 

  Итого 100,0 100,0 

  Современных экономических знаний 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 40,7 41,0 

2 трудно сказать, хватает или нет 17,9 19,7 

3 хватает 39,4 38,3 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 2,0 1,0 

  Итого 100,0 100,0 

  Возможности полноценно проводить отпуск 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 47,1 47,4 

2 трудно сказать, хватает или нет 12,2 12,8 

3 хватает 39,7 39,1 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 1,0 ,7 

  Итого 100,0 100,0 

  Уверенности в своих силах 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 11,4 8,4 
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2 трудно сказать, хватает или нет 11,0 15,5 

3 хватает 77,3 75,7 

4 не интересует/затрудняюсь ответить ,3 ,5 

  Итого 100,0 100,0 

  Необходимой медицинской помощи 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 30,9 43,7 

2 трудно сказать, хватает или нет 12,9 14,0 

3 хватает 54,4 40,3 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 1,8 2,0 

  Итого 100,0 100,0 

  Модной и красивой одежды 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 15,7 23,6 

2 трудно сказать, хватает или нет 7,7 11,8 

3 хватает 74,0 62,7 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 2,7 2,0 

  Итого 100,0 100,0 

  Необходимой мебели 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 12,0 14,5 

2 трудно сказать, хватает или нет 5,2 5,9 

3 хватает 82,6 78,9 

4 не интересует/затрудняюсь ответить ,2 ,7 

  Итого 100,0 100,0 

  Современных политических знаний 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 35,4 39,8 

2 трудно сказать, хватает или нет 20,0 21,1 

3 хватает 41,6 37,6 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 3,0 1,5 

  Итого 100,0 100,0 
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  Решительности в достижении своих целей 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 14,9 15,5 

2 трудно сказать, хватает или нет 11,7 14,7 

3 хватает 72,0 68,8 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 1,5 1,0 

  Итого 100,0 100,0 

  
Юридической помощи в защите своих прав 

и интересов 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 30,9 38,3 

2 трудно сказать, хватает или нет 18,0 21,4 

3 хватает 45,9 37,6 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 5,2 2,7 

  Итого 100,0 100,0 

  
Умения жить в новых общественных 

условиях 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 8,0 7,6 

2 трудно сказать, хватает или нет 12,5 21,1 

3 хватает 75,8 69,3 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 3,7 2,0 

  Итого 100,0 100,0 

  Возможности подрабатывать 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 31,6 43,5 

2 трудно сказать, хватает или нет 9,7 10,3 

3 хватает 55,3 43,7 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 3,5 2,5 

  Итого 100,0 100,0 

  
Возможности приобретать самые 

необходимые продукты 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 7,0 8,6 

2 трудно сказать, хватает или нет 3,8 7,1 

3 хватает 88,8 83,8 
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4 не интересует/затрудняюсь ответить ,3 ,5 

  Итого 100,0 100,0 

  
Инициативы и самостоятельности в 

решении жизненных проблем 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 8,2 9,6 

2 трудно сказать, хватает или нет 11,0 13,5 

3 хватает 79,8 75,7 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 1,0 1,2 

  Итого 100,0 100,0 

  Полноценного досуга 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 26,9 38,8 

2 трудно сказать, хватает или нет 8,5 13,0 

3 хватает 63,6 47,2 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 1,0 1,0 

  Итого 100,0 100,0 

  Возможности трудиться с полной отдачей 
Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 14,2 16,2 

2 трудно сказать, хватает или нет 10,0 13,5 

3 хватает 74,0 68,1 

4 не интересует/затрудняюсь ответить 1,8 2,2 

  Итого 100,0 100,0 

  
Возможности питаться в соответствии со 

своими вкусами 

Городское 

население 

Сельское 

население 

1 не хватает 16,2 17,0 

2 трудно сказать, хватает или нет 7,5 7,9 

3 хватает 75,6 74,2 

4 не интересует/затрудняюсь ответить ,7 1,0 

  Итого 100,0 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Линейное распределение ответов респондентов на открытые вопросы 

анкеты 

 

ВОПРОС №14. НАЗОВИТЕ ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МОЛОДЁЖИ В ВАШЕМ НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ 

 

   отсутствие досуга, алкоголизм 

  легкая доступность к алкоголю, курению, запрещенные вещества 

  молодежи нечем заняться 

  не дают выразить свое мнение молодежи, грязь 

  недостаточное количество спортивных комплексов, учреждений 

  недоступность жилья для молодежи, проблема с трудоустройством 

  нехватка  спортивных учреждений, сооружений, в свободное время 

молодежи нечем заняться,  нехватка образовательных учреждений, 

проблемы с трудоустройством 

  отсутствие спортивных секций, молодежи некуда сходить, провести 

свободное время 

  проблема с трудоустройством на работу по специальности 

 алкоголизм, зависимость от интернета, безработица 

 алкоголизм, курение 

 алкоголизм, наркомания, проституция 

 алкоголизм, наркомания, разбои 

 алкоголь 

 алкоголь, вредные привычки, отсутствие творческих объединений, 

спортивных секций, безработица 

 алкоголь, наркомания, клубы и дискотеки 

 безработица 

 безработица, недостаточно учреждений культуры 
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 безработица, недоступность жилья 

 безработица, нет условий для отдыха детей 

 загрязненность на улицах, проблема с трудоустройством, 

аполитичность 

 интернет, курение, наркотики 

 наркомания, алкоголизм 

 не хватает культурных, спортивных учреждений 

 не хватает общения молодежи между собой 

 недостаток   развлечений для молодежи 

 недостаточное количество мероприятий, посвященных молодежи 

 недоступность культурных объектов, отсутствие творческих 

объединений, спортивных секций, безразличие со стороны школы 

 нет желания работать, пьянство, алкоголизм, наркомания 

 нет спортивных секций, учреждений 

 неуважение к старшим 

 нехватка спортивных учреждений: бассейнов, стадионов 

 нехватка кружков в школе 

 нехватка спортивных сооружений, рабочих мест, организация досуга 

для молодежи из этого вытекает следующая проблема: наркотики, 

алкоголизм 

 нехватка спортивных секций, учреждений 

 отсутствие развития, работы, развлечений 

 отсутствие спортивных секций, творческих объединений 

 отсутствие бесплатных творческих объединений и спортивных 

секций 

 отсутствие детских площадок, спортивных секций 

 отсутствие культурных центров, высокие цены, низкая заработная 

плата 
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 отсутствие спортивных секций, учреждений, творческих 

объединений, повышенная преступность в районе 

 отсутствие спортивных учреждений, нехватка культурных 

учреждений, библиотек 

 плохая политика мэра, доступность вредной продукции 

 полная безработица, отсутствие спортивных учреждений и 

комплексов 

 поступление на работу без опыта невозможно 

 проблема с досугом 

 проблемы с трудоустройством 

 пьянство, алкоголизм 

 пьянство, курение 

 пьянство, неуважение к старшим, отсутствие   условий для отдыха 

молодежи (нет спортивных учреждений) 

 работа, жилье, нет условия для развития молодежи 

 рабочие места, заработная плата, места отдыха для молодежи 

 распущенность, курение, алкоголь, наркотики 

 среди молодежи, школьников много наркоманов 

 употребление спиртных напитков, курение 

 устройство ребенка в дошкольное учреждение 

автошкола с 16 лет, хотелось бы возраст с 14, на мобед 

алкоголизм среди молодежи 

алкоголь. наркотики. соцсети. секты. нет развития общения с 

молодежью. безработица 

алкоголизм 

алкоголизм 

алкоголизм и табакокурение. 

алкоголизм нецензура   неуважение к труду 

алкоголизм, разгильдяйство и интернет 



ГАУ АО «ЦИОМ» Аналитический отчет о проведении социологического исследования на тему  

«Оценка социального самочувствия молодѐжи в Архангельской области» 

 

159 
 

Алкоголизм, безработица, отсутствие мероприятий для молодѐжи 

алкоголизм, курение, наркотики 

алкоголизм, наркомания 

алкоголизм, наркомания, курение 

алкоголизм, нет перспектив для развития, наркомания 

алкоголизм, отсутствие досуга, отсутствие рабочих мест 

алкоголизм, хулиганство, вандализм 

алкоголизм, дорогие секции. 

алкоголизм, культурный отдых затруднен 

алкоголизм, курение 

алкоголизм, наркомания 

алкоголизм, наркомания, много неблагополучных семей, мало 

мероприятий для детей 

алкоголизм, неответственность к учебе, безответсвенность 

алкоголизм, нет целей в жизни 

Алкоголизм, нравственность 

алкоголизм; безработица; отсутствие спорт.сооружений и секций 

алкоголизм; курение курительных смесей 

алкоголизм; наркомания 

алкоголизм; наркомания; склонность к преступным деяниям 

алкоголизм; отсутствие организации досуга подростков 

алкоголизм. наркомания. Незанятость молодежи. доступность 

образования. 

Алкоголизм. Нехватка воспитания, культуры. 

алкоголь 

алкоголь, безработица   тунеядство 

алкоголь, курение 

Алкоголь наркотики. Отсутствие денег. Жестокость 

алкоголь, дороговизна кружков 
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алкоголь, курение 

алкоголь, курение наркотики 

алкоголь, курение, не уважение к старшим 

алкоголь, наркотики 

алкоголь, наркотики и безработица 

алкоголь, наркотики. 

алкоголь, нет целеустремлѐнности 

алкоголь, табак курение, нечем заняться 

алкоголь, воспитание, незанятость 

Алкоголь, курение 

алкоголь, наркотики 

алкоголь, отсутствие нормального обучения, курение 

алкоголизм  

алкоголизм  

алкоголизм, наркомания 

алкоголь 

аполитичность, отсутствие спортивных сооружений 

безделье, алкоголь и клубу, отношение к старшем и плохое воспитание 

безработица 

Безработица 

безработица, проблема с жильѐм, высокий % по ипотеке, проблема с 

устройством в детский сад. 

безработица, 

безработица, алкоголизм 

безработица, алкоголизм 

Безработица, алкоголизм, лень 

безработица, досуг 

безработица, жилье, алкоголизм 

безработица, малая зарплата, нет места, где провести досуг 
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безработица, мало поддержки от государства жилищной, 

безработица, медицина, плохая работа управляющих компаний 

безработица, негде проводить время, вредные привычки 

безработица, некачественное образование, лень 

безработица, нет бесплатных мест для досуга 

безработица, нечем заняться 

безработица, низкий уровень образования, алкоголизм и курения 

безработица, алкоголизм, отсутствие досуга 

безработица, жилищная проблема, отсутствие досуга 

Безработица, незанятость молодѐжи 

безработица; высокий уровень преступности 

безработица; отсутствие воспитания 

безработица; отсутствие кружков и секций; глава поселения не 

интересуется проблемами молодежи 

безработица; отсутствие организации досуга и массовых 

мероприятий 

безработица; отсутствие организации досуга молодежи 

безработица; отсутствие переправы; отсутствие мест для 

проведения досуга 

безработица. 

Безработица. 

Безработица. Нет мест для досуга. 

безработицы, проблемы с жильем, низкая зп 

бескультурье молодѐжи 

Бесперспективность, мало рабочих мест 

больше бесплатных секций 

больше спортивных площадок 

в сельской местности не хватает дополнительных культурных мест 

для воспитания детей и спортивных мест 
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введение народа в заблуждение СМИ, нет работы сложно 

устроиться, в социальной сфере мало внимания 

ведут не правильный образ жизни, рано переходит во взрослую жизь 

вольность, воспитание 

воруют, убивают, грабят, нечем заняться, пьют, нет работы 

вредные привычки, мало мест для досуга 

вредные привычки, безграмотность 

вредные привычки 

вредные привычки 

Вредные привычки (алкоголь), соц. сети, необразованность поколения 

вредные привычки, 

вредные привычки, интернет 

вредные привычки, компьютерные игры, неорганизованный досуг 

молодежи 

вредные привычки, криминал 

вредные привычки, много проблем, нечем заняться 

вредные привычки, нарушение законов, культуры речи нету 

вредные привычки, недобросовестное отношение к труду, неуважение 

к труду других людей 

вредные привычки, нет возможности заниматься спортом, не 

воспитывается интерес молодежи к спорту, образу жизни 

вредные привычки, нет досуг 

вредные привычки, нет мест для досуга 

вредные привычки, отсутствие разнообразия досуга, 

незаинтересованость родителей в воспитании детей 

вредные привычки, ругаются матом 

вредные привычки; отсутствие достойной работы 

все хорошо, недостаток рабочих мест 
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высокий процент ипотеки, малое количество бесплатных спортивных 

сооружений, отсутствие соц программ поддержки молодых семей 

гаджеты 

грубиянство, неотзвычивость 

дело в цене занятий, отсутствие квалифицированных кадров 

для подростков нет спорт площадок 

дороги, трудоустройство. 

дороговизна спортивных секций 

доступа нет к секциям и кружкам, безразличие окружающих и 

учебных заведение 

доступность и пропаганда алкоголя, 

доступность к центрам бесплатным 

доступность секций и кружков 

доступность спорта именно в Исакогорском районе, 

трудоустройство, патриотизм 

Доступный спорт, культурный досуг 

доступных развлечений (бассейнов, кружков), двора не обустроены 

досуг и культурного развитие для молодежи отсутствует, монополия 

в трудоустройстве, 

досуг интернет 

досуг образование общественные мероприятия 

досуг плохой у подростков 15 лет 

досуг спорт 

досуг, работа 

досуг, дорогие билеты на концерты 

досуг, нежелание что-то делать 

досуга нет 

драки, глупые молодые люди, нецелеустремлѐнные 

жилищная проблема, проблема с работой, 
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жилищный вопрос, дорогое образование, зависимость от соц сетей 

жилье (нехватка.) нет работы 

жилье, работа 

жилье, трудоспособность, нет желания 

жильѐ, трудоустройство по специальности после вуза, 

Жильѐ, финансы, 

Жильѐ. 

Зависимость в интернете. Неуважение к старшему поколению. 

зависимость от интернета, курение, алкоголь 

зависимость от соц сетей 

зависимость от соц сетей, живого общения мало 

Заинтересованности нет, больше секции 

Занятость молодѐжи. нет спорт.комплексов. работа 

занятость трудоустройства жилье неорганизованный отдых 

Занятость, проблемы с бесплатным обучением, культура общения 

занятость, трудоустройство, культурное образование 

Занятость. мотивация, спорт 

заняться не чем, нет подходящей работы 

заняться нечем, алкоголь и курение 

здоровый образ жизни, не занятость 

злоупотребление алкоголем, безработица, отсутствие мест для 

полноценного досуга 

интернет 

интернет большая доступность. 

интернет зависимость, неуважение старших 

интернет зависимость, пьянство, отсутствие кружков, секций 

интернет, мало доступного бесплатного спорта, 

интернет, мало читают. 

компьютерные игры 



ГАУ АО «ЦИОМ» Аналитический отчет о проведении социологического исследования на тему  

«Оценка социального самочувствия молодѐжи в Архангельской области» 

 

165 
 

компьютерные игры, пьянство 

культура, отношение к людям, нравственность 

культура общения, 

культурное развитие, образ жизни и образование 

Культурные знания, отсутствие спорта 

культурные и спортивные проблемы 

культурных центров, доступных спорт секций, 

курение 

курение алкоголь интернет 

курение алкоголь нецензурная лексика 

курение, алкоголизм и наркотики 

курение, алкоголь, плохой образ жизни 

курение, алкоголь, ранняя рождаемость 

курение, дискотеки, бары. 

курение, интернет зависимость, алкоголь. 

курение, мусорят, употребление алкоголя 

курение, наркотики, алкоголь 

курение, разбойничают и без культурные 

курение, алкоголизм, хулиганство 

курение, алкоголизм, стычки с прохожими 

курение, пьянство, наркомания 

курят и пьют 

курят пьют отговариваются со взрослыми 

Мало вакансий работы, жилищные условия 

Мало возможностей заниматься по интересам 

мало детских площадок и развлечений для детей 

мало досуга 

мало досуга для молодежи 

мало досуга, нет разнообразия, дороги плохие 
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мало заинтересованы  

мало занята молодѐжь, мало мест для занятия спортом 

мало занятий в сфере спорта, мало кружков, мало детских площадок 

мало информации, 

мало комплексов спортивных, 

мало кружков детских 

мало кружков по интересам 

мало кружков секций. спортивных секций. мало работы. отток 

молодежи. 

мало кружков, дорого, 

мало кружков, мало занятий и секций, нечем заняться, мало рабочих 

мест и низкие зарплаты 

мало мероприятий проводится, желательно больше спортивных 

мало мероприятий, спорт 

мало мест для досуга 

Мало мест для досуга 

мало мест для досуга старшего школьного возраста 

мало площадок для спорта, 

мало работы для молодежи 

мало работы, неорганизованность досуга 

мало работы, мало развлечений, 

мало рабочих мест, досуг не организован 

мало развлекательных и секций 

мало секций 

мало секций для занятий спорта, чрезмерная агитация алкоголя и 

вредного образа жизни 

мало секций для молодежи 

Мало секций и кружков по интересам 

мало секций кружков 
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мало секций, мало мест для занятий 

мало спорта 

мало спортивных залов, площадок, бесплатный спорт 

мало спортивных комплексов, нет арены и бассейна, нет спортивных 

сооружений, алкоголизм 

мало спортивных комплексов, мало парков, скверов, негде провести 

свободное время, проблема с трудоустройством 

мало спортивных мероприятий 

мало спортивных площадок, мало кружков для развития. 

мало спортивных сооружений 

мало спортивных сооружений, недостаток культурных мест 

мало спортивных центров и высокие цены на них, образование и 

проблемное трудоустройство 

мало увлекаются спортом 

мало учатся, много посещают клубов, алкоголь 

мало учебных заведений, мало спортивных площадок, мало работы. 

мало учреждений для молодежи, мало образования в городе 

мало учреждений культурных заведений, образовательных 

малое количество стадионов, спорт площадок 

малозначительное денежная поддержка молодежи, 

малых культурных учреждений, закрытость для молодежи 

медицина, кружки различный 

Медицинское обслуживание 

мероприятия во время каникул, мало отдыха для молодежи 

много времени в соц.сетях, ничего не делание, не заинтересованность 

много мусора на территории; в школе во время учебных занятий на 

первом этаже проходят шумные мероприятия на втором этаже, что 

мешает проведению занятий 
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много некультурных слов, выпивают, курят, деруться, прогуливают 

уроки, секции 

Много проблем с вредными привычками. больше площадок для детей. 

много свободного времени (не заняты ничем), развитие своих 

талантов, мало учреждений для развития молодежи 

много сидят в интернете, нет целей, не желание менять место 

жительства 

молодѐжь не занята, плохое воспитание детей, вредные привычки 

молодежи нечем заняться: нет кафе, кинотеатров, трудно 

построить карьеру в районе 

молодежи ничего не надо, не стремления к интересу в области 

политике, низкий уровень образования 

молодежь не интересуется политикой, гаджеты вышли на первый 

план 

молодежь не стремиться 

молодѐжь спивается, работы нет и не хотят 

наличие рабочих мест 

наркомания 

Наркомания 

наркомания, алкоголизм 

наркомания, алкоголизм и забыли, что такое труд 

наркомания, алкоголь и воспитание 

наркомания, отсутствие бесплатных секций кружков, не устраивают 

массовых мероприятий 

наркомания, трудно устроиться, плохое развитие спорта 

наркотики, алкоголь 

Наркотики, Алкоголизм, отсутствие желания учиться 

наркотики, алкоголизм, неблагополучных семей, нет центров помощи, 

нет досуга для детей 



ГАУ АО «ЦИОМ» Аналитический отчет о проведении социологического исследования на тему  

«Оценка социального самочувствия молодѐжи в Архангельской области» 

 

169 
 

наркотики, алкоголь и курение 

наркотики, алкоголь, недостаточное воспитание 

наркотики, бары клубы плохо влияют на молодежь, родители плохо 

смотрят за детьми 

Наркотики, алкоголизм, безработица 

наркотики, алкоголь 

наркотики, алкоголь, нет ничего для проведения досуга, нет секций, 

кружков 

наркотики, пьянство, воспитание от родителей 

Наркотики. Не развивается спорт 

нарушены спорт площадки 

не трудоустройство 

не вижу проблем 

не воспитанность, не пунктуальные 

не доверие друг к другу, ссоры, распускание слухов 

не замечаю 

не занятость 

не занятость молодежи 

не занятость молодежи. 

не заняты, алкоголизм 

не здоровый образ жизни, духовные семинары должны быть 

не знаете 

не знаю 

не интересуется политической жизнью, 

не куда сходить. работы нет. зарплаты маленькие 

Не надо ходить с ножами, бестактность, пьянство 

не поощрение детей на соревнованиях и не оплата детских поездок на 

соревнование международного уровня 

не проводится никакой работы с молодежью, отсутствие увлечений 
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не развиты спортивные учреждений, отдалѐнность учебных 

учреждений 

не следят за молодежью, пьют, воспитание 

не слышат молодѐжь, если слышат, то не делают, если делают, то 

для отчета, для галочки, 

не спонсирование проектной деятельности 

не сушат взгляды молодѐжь, мало мероприятий проводят для 

молодѐжи 

не хватает массовых общественных движений идейных, нет понятий 

о нужности своего воспитания молодежи, природные условия плохие для 

уровня жизни 

не хватает спортивных площадок, пешеходные дороги плохие, не 

хватает урн 

не чем заняться 

не чем заняться интернет 

не чем заняться молодежи 

невозможно устроиться на работу, отсутствие хорошего заработка 

невоспитанность 

негде провести время, не развивается спорт, нет работы 

негде проводить свободное время, нет спортивных комплексов, все 

дорого стоит, бардак во дворах 

негде развиваться, негде отдохнуть, нет спортивных комплексов 

недостаток бесплатных секций, профориентация 

недостаток секций для молодежи 

недостаток спорт. секций; отсутствие организации досуга молодежи 

недостаточно занимаются спортом; алкоголизм, вредные привычки; 

отсутствие тяги к знаниям и труду 

недостаточно нравственного обучения (образования) недостаточно 

секций и т.д. 
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недостаточно развлечений 

недостаточно устроен досуг 

Недостаточное информирование. Отсутствие мотивации молодѐжи 

к участию в мероприятиях 

недостаточность жилья и работы, нехватка дошкольных 

учреждений, низка зарплата 

недоступность жилья 

недоступность жилья, проблемы с работой 

недоступность жилья, трудоустройство 

недоступность жилья; низкие зарплаты 

недоступность образования 

недоступность спорта, 

недоступность спортивных сооружений, наркомания, алкоголизм, 

недоступность жилищные условия для молодѐжи 

недоступность творческих мероприятий бесплатных, плохая работа 

социальных служб, недоступность мероприятий для просвещения 

молодѐжи, еѐ культоризации, плохая работа полиции 

недоступность кружков финансово. школа не возит по театрам, 

музеям. 

нежелание молодежи участвовать 

незаинтересованность, трата свободного времени на не полезные 

занятия 

незаинтересованность, мало свободного времени, образ жизни 

незанята, алкоголь, платные кружки 

Незанятость. Мало мероприятий для молодѐжи 

незанятость детей, мало образовательных учреждений, много 

"наливаек" где продают алкоголь и не совершеннолетним 

Незанятость и пьянство 

незанятость молодежи 
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незанятость молодежи, нет спортивных секций, кружков 

незанятость молодежи; наркомания; отсутствие доступности 

спорт.площадок, секций 

незанятость молодежи; недостаточная доступность спортивных 

секций 

незанятость молодежи; отсутствие бесплатных секций; отсутствие 

пропаганды ЗОЖ 

незанятость молодежи; отсутствие интереса родителей жизнью 

своих детей 

незанятость молодежи; погруженность в гаджеты 

незанятость, 

Незанятость, возможность заниматься спортом, качественное 

бесплатное образование 

нездоровый образ жизни, безработица, нет ни каких интересов у 

молодѐжи 

некуда пойти, мало секций 

Некуда сходить, нет денег, недостаток культуры, воспитания 

Некуда тратить энергию (недоступность кружков), отсутствие 

воспитания, алкоголь 

необразованность, лень, необеспеченность 

необустроенный досуг 

неорганизованность детских площадок, мало льготных организаций, 

неорганизованность досуга 

неорганизованность досуга, отсутствие работы 

неорганизованность досуга, возможность получения образования в 

других странах 

неорганизованный досуг 

неорганизованный досуг молодежи, доступность образования, 

неорганизованная трудоустройство 
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непонимание между людьми 

непонимания молодѐжи, не восприятии 

Неправильный образ жизни, незаинтересованность в образовании, 

незанятость 

неразвитость спортивной области, недоступное жилье 

нет 

нет бесплатных кружков, спортивных площадок мало 

нет возможности проявлять себя в спорте, мало мероприятий, 

нет высших учебных заведений, недостаточно мест для культурного 

досуга 

нет денег, нет работы достойной, отсутствие идей как раньше 

нет детских площадок для игры, увлечены гаджетами, не развит досуг 

для молодѐжи 

нет доступных мест для досуга, трата свободного времени на не 

полезные занятия 

нет доступных секций- недоступность жилья 

нет досуга 

нет досуга для молодежи 

нет досуга для молодѐжи 

нет досуга для молодежи. нет работы. низкий уровень заработных 

плат. 

нет досуга интернет 

нет досуга мало детских секций 

нет досуга нет спортивных секций 

нет досуга, рабочих мест, 

нет заинтересованности в жизни, алкоголизм, наркомания 

нет занятий 

нет занятий для досуга 

нет занятий для молодѐжи 
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нет занятости 

нет занятости алкоголь нет досуга 

нет занятости в досуге, не следя за возрастными ограничениями, 

наркотики 

нет занятости в работе, нет спортивных площадок, 

нет занятости вредные привычки интернет 

нет занятости для молодежи, оч.мало секций, нет разнообразия, чем 

можно привлечь молодежь, и они для детей в основном 

нет занятости молодежи в свободное время. 

нет занятости молодежи, нет работы, перспектив в жизни 

нет занятости, 

нет занятости, дворы не обустроены, секции спортивные дорого 

стоят. школьники ничем не заняты 

нет интереса 

нет интереса к обучению. Разгульный образ жизни 

нет каких-то дополнительных кружков, больше бесплатных центров и 

спорт залов дешевых, что-то на свежем воздухе, что-то надо делать, 

чтобы вышли из интернета 

нет кружков по интересам 

нет кружков секций 

нет кружков, нет акций, мало учреждений для досуга 

нет кружков. спортивных сооружений. развлекательных центров. 

культурных центров. 

нет кружков. секций не хватает. не участвуют в общественной 

жизни. 

нет культурных мероприятий, форумы для молодежи, мероприятия 

культурные и для детей 

нет культурных мест 

Нет мест для досуга и, занятости. нежелание учиться 
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Нет мест для досуга, 

Нет мест для досуга, мероприятий не проводится 

нет мест для досуга, нет выбора досуга, личная заинтересованность 

нет мест для досуга. Пьянство 

Нет мест для досуга. мало дет. площадок 

нет мест для занятий досуга, вредные привычки 

нет мест для культурной встречи молодѐжи 

нет мест для проведения досуга, интернет отвлекает от активной 

жизни 

нет места для встреч, общения, мало мест для творческого развития, 

мало секций спортивных, шарахаются по подъездам 

нет места для развлечения для молодежи, есть одна только выставка 

и музей. и они редко обновляется, 

Нет молодежи в районе 

нет молодежных направлений 

нет ничего, спортивных сооружений, музеев, кино, кружков, секции. 

нет ничего для молодѐжи, 

нет нормальной работы, нет досуга, нет ничего для детей, проблема с 

жильем, очень дорого. 

нет нужной работы-  пьянство 

нет общественной деятельности 

нет парков, торговых центров развлекательных, аквапарков 

нет перспектив, алкоголизм и наркомания 

нет перспективы для молодежи, ничем заинтересовывают 

нет площадок для спорта 

нет проблем 

нет проблемы 

нет работы 

нет работы, нет жилья   нет досуга 
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нет работы для молодежи, нет развлекательных центров и спорта, 

мало соц гарантий для воспитания и развития детей 

нет работы достойной, образование негде получить 

нет работы жилья и мал з\п 

нет работы нет досуга нет спортивных секций 

нет работы с уровнем образования, 

нет работы, вредные привычки, нет ответственности за поступки 

Нет работы, Досуг не организован 

нет работы, наркомания, нет занятости молодежи в свободное время 

нет работы, ничем не заинтересована молодѐжь, нет мест для учѐбы 

нет работы, нет желания работать, не чем заняться 

нет работы, перспектив для развития, нет досуга, алкоголь 

нет работы, развлекательных учреждений нет, 

нет работы, маленькая з/пл 

нет работы, нет досуга, молодежь уезжает 

нет работы, нет кружков, секций 

нет работы, пьянство, воруют, трудно с жильем (все по блату) 

нет рабочих мест, нет спортивных сооружений, нет связи с большим 

городом 

нет рабочих мест, нет доступного образования 

нет развития для молодѐжи, нет досуговых учреждений 

нет развлечений в городе 

нет развлечений, мало секций, 

нет секций для молодежи 

нет секций, кружков доступных, здравоохранение, 

нет спорт зала, воспитания и уважения к старшему поколению, 

Нет спорт площадок. нет секций кружков 

нет спортивных комплексов для занятий, нечем не заинтересовывают 

молодѐжь 
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нет спортивных комплексов мало общения 

нет спортивных комплексов, для детей площадок побольше для 

маленьких и взрослых, центр привести в порядок 

нет спортивных секций, оч.мало, культура мало что продвигается 

Нет спортивных сооружений, нет работы для молодежи 

нет управления, контроля над молодежью 

нет учебных заведений, нет секций, нет работы 

Нет цели, трудоустройство, пьянство 

нетрудоустройство, отсутствие качественного досуга 

неуважение к другим 

неуважение ко взрослым, к инвалидам, к другим. 

нехватка достойных рабочих мест; недостаток организации досуга 

молодежи 

нехватка кружков, секций; отсутствие кинотеатров и других мест 

досуга 

нехватка образования 

нехватка рабочих мест 

нехватка рабочих мест, нехватка спортивных учреждение, 

обеспечение досуга молодежи 

нехватка спорт.секций 

нехватка спорт.секций; отсутствие мест для досуга 

нехватка спорт.сооружений; отсутствие площадок для проведения 

досуга 

нехватка спорт.сооружений; отсутствует организация досуга 

молодежи 

нехватка спортивных секций 

нечем заниматься 

нечем заняться 

Нечем занять молодѐжь 
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нечем заняться 

нечем заняться, 

нечем заняться, безработица, 

нечем заняться, нет досуга, нездоровый образ жизни 

нечем заняться, ничего не развито 

нечем заняться, алкоголь, маленькая заинтересованность в кружках и 

секциях 

Нечем заняться. нет работы. отток молодѐжи 

Низкий уровень образования 

низкий уровень образования, неуважение к старшим, интернет 

никаких условий для молодежи 

нравственно не воспитаны 

обеспечение жильем молодых специалистов, недоступная культура 

(дорого очень), наличие работы с хорошим карьерным ростом 

Образование (Культура и нравственность) отсутствие 

образование, жилищные условия, занятость 

образование, поиск работы, нет стремления у молодежи 

Отдалѐнность от центра. спорт образование 

отсутствие детских площадок. нет мероприятий для детей, дороги 

плохие. 

отсутствие рабочих мест, 

отсутствует организация досуга молодежи 

отсутствие бесплатного досуга молодежи 

отсутствие бесплатных секций, отсутствие спорт комплексов 

отсутствие будущего нежелание учиться 

отсутствие в некоторых округах города спортивных площадок, 

досуга, проблемы с трудоустройством 

отсутствие детских площадок, нет досуга для детей 
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отсутствие достойной работы; отсутствие организации досуга 

молодежи; отсутствие заинтересованности проживания в сельской 

местности 

Отсутствие доступа к спорт. инвентарю, мало развлечений 

отсутствие доступного жилья, проблема с трудоустройством, 

низкий уровень з-пл 

отсутствие доступной среды для занятий, отсутствие социальной 

политики для молодежи, доступность приобретения жилья 

отсутствие досуга 

отсутствие досуга, 

Отсутствие досуга (агитация в спорт секции бесплатные) Мало 

работают с молодѐжью в школах об общественной жизни 

Отсутствие жилья. сложности с предпринимательской 

деятельностью. Сложности с трудоустройством 

отсутствие заинтересованности в общественных делах города, нет 

интересных предложений для молодежи, ограниченное получение 

культурного развития в городе надо ехать в Архангельск 

отсутствие занятости молодежи в культуре 

отсутствие занятости молодежи, проблемы с приобретением жилья 

отсутствие занятости, компьютерная зависимость 

отсутствие кинотеатров парков спортивных площадок 

отсутствие культурного досуга для молодежи, жилищные проблемы, 

Отсутствие мест для досуга 

отсутствие мест для досуга; безработица среди молодежи 

Отсутствие мест для проведения досуга 

отсутствие мест досуга 

отсутствие нормальной работы, мало инициативы, веры в себя, 

алкоголь, зависимость от родителей, наркомания 

отсутствие организации досуга 
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отсутствие организации досуга; большая загруженность в школе 

отсутствие организации досуга; некачественное образование 

отсутствие организации досуга; отсутствие мест для отдыха 

отсутствие организации досуга; отсутствие профориентационной 

работы в школах 

отсутствие организации досуга; отсутствие спортзала в школе; 

отсутствие на острове Соловки необходимых товаров 

отсутствие организации досуга; плохое качество интернета 

Отсутствие площадок для отдыха, развлекательных программ. 

Занятость молодѐжи 

отсутствие работы 

отсутствие работы, соц сферы, проблема транспорта 

отсутствие работы жилья не заинтересованность 

отсутствие работы и з/п 

отсутствие работы, дороги плохие 

отсутствие работы, нет программ для развития молодежи, нет 

помощи (ипотеки, нет программ для строительства домов на селе), 

отсутствие работы; жилищная проблема 

отсутствие работы; отсутствие каких-либо интересов у молодежи 

отсутствие рабочих мест, большие ипотечные проценты, прогнившая 

система образования, низкие зарплаты у рабочего класса 

отсутствие рабочих мест, отток молодежи, молодые семьи 

программа не работает, многодетным не помогают 

отсутствие рабочих мест; излишнее увлечение соц. сетями; 

отсутствие материальной поддержки и доступности жилья 

Отсутствие развития молодѐжной политики 

отсутствие развлекательных центров, спортивных площадках, 

детских, мало развлечений 
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отсутствие секций и кружков; предоставлено больше прав, чем 

обязанностей 

отсутствие спорт секций, отсутствие высшего образования, 

отсутствия работы 

отсутствие спорт сооружений, детям некуда сходить, никакого 

досуга,  право выбора и право голоса приоритет на взрослых, хотелось бы 

что бы молодежь тоже выражала  свое мнение 

отсутствие спортивных залов, клубов, досуга 

отсутствие спортивных и игровых площадок; недостаток 

спорт.секций; алкоголизм и наркомания 

Отсутствие спортивных и культурных мероприятий, безработица 

отсутствие спортивных комплексом, кружков 

отсутствие спортивных площадок, отсутствие мест досуга 

отсутствие спортивных секций 

отсутствие спортивных сооружений 

отсутствие спортивных сооружений, отсутствия мест для 

проведения культурного досуга, отсутствие карьерного роста и нет 

рабочих мест 

отсутствие спортивных сооружений; отсутствие занятости 

молодежи 

отсутствие спортплощадок, мало бесплатного высшего образования, 

слишком много источников негативной информации 

отсутствие уважения друг к другу и к старшим, сильное увлечение 

соц.сетями 

отсутствие хорошей работы; отсутствие развлекательных 

комплексов 

Отсутствие целей в жизни; вредные привычки (алкоголь и т.д.), 

жизнь в иллюзиях 
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отсутствие: игровых площадок для детей и молодежи; мероприятий 

для молодежи мало 

Отток молодѐжи. незаинтересованность 

Очень мало народных мероприятий. трудности с трудоустройством. 

отсутствие досуга. Качество образования 

пассивность в образе общественной жизни, необходимость реформ в 

образовании 

платные секции, не хорошие дворы 

плохие привычки, мало общения, неактивный образ жизни 

площадок мало, доступность алкоголя, нет общественных 

объединений 

Погруженность в интернете 

погруженность в соцсети; отсутствие цели в жизни; низкое 

интеллектуальное развитие 

подростки ругаются, дерутся, отношения с друзьями не очень 

честные 

поступление в учреждения образования (бюджетные места) 

потребление спиртных напитков, отсутствие контроля за 

молодежью, 

приверженность к вредным привычкам 

принижение роли молодежи в политике, нет интереса к мнению 

молодежи 

присмотр за детьми 

проблема жилья 

проблема жилья, незанятость молодежи, проблема устройство на 

работу 

Проблема получения общего среднего образования, Экзамены 

дополнительные в школе после 9-го класса 

проблема с трудоустройством 
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проблема с трудоустройством, культурный досуг, завышены цены на 

недвижимость 

проблема трудоустройства после обучения, качество образования, 

мало рабочих мест 

проблема трудоустройства, маломобильность, 

проблема трудоустройства; низкие зарплаты; плохие условия труда 

проблемы в образовании, 

проблемы с доступом к технологиям 

проблемы трудоустройства, проведения досуга 

Программа субсидии ипотеки отказ 

продажа алкогольных и табачных продуктов 

продвижение в политической партии 

пьянка, хождение по дискотекам. 

пьянки 

пьянство 

пьянство   нет молодежного досуга   нет работы 

пьянство-  курение 

пьянство-  нежелание учиться- наркотики 

пьянство, курение 

пьянство, наркотики, отсутствие внимание со стороны родителей 

Пьянство, безработица. некуда сходить в свободное время 

пьянство, неорганизованность досуга 

пьянство; живут одним днем, не задумываясь о будущем 

пьянство; незанятость 

пьянство; постоянные драки; низкая культура общения 

работа молодежи в общественных делах. 

работа, досуг развлечения, 

работа, отсутствие доступного жилья, нет культурного развития 

работы мало, никто не едет в район, оплата труда 
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работы не хватает, алкоголь 

работы нет, пьянство 

Работы нет. денег нет. Полноценного досуга 

рабочих мест мало, нет жилья, не строится, здравоохранение, 

закрывают больницы в населенных пунктах, плохие дороги до центра 

рабочих мест нет 

развлечений нет, 

развязное поведение 

развязность; агрессивность; бескультурье 

распитие спиртных напитков, в бары пускают несовершеннолетних 

ре чем заняться 

родители не смотрят за детьми, дети сами по себе гуляют 

сильное отрицательное воздействие интернета и соц.сетей 

молодежь; отсутствие воспитательного процесса в школах 

Слишком дорого все 

сложно устроиться на работу, 

сложность совмещения работы и учебы; недостаток бесплатных 

секций и кружков спортивного направления 

слоняется молодежь, мало кружков, дорого, мало развлекательных 

центров, молодежь отдыхает в торговых центрах. 

слоняются по торговым центрам, нечем занять себя 

соц сети, алкоголизм 

соц сети, 

спиваются, много курить стали, 

спорт досуг 

Спорт площадки. Кружки. Спорт.арены 

спортивные сооружения 

спортивных занятий нет, мало доступности занятий для детей 

спортивных мероприятий, 
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спортивных секций нет, а пивные бары открываются, нет сдачи ГТО, 

не увлекают молодежь к занятию спортом, 

спортивных сооружений парк для прогулок 

спортивных учреждений, парки не благоустроены 

стабильность, места отдыха, трудоустройство 

стадион возобновить работу, устраивать соревнования 

трата свободного времени на не полезные занятия, не внимание 

родителей к детям 

трудно доступные культурных учреждений, нет разнообразия учебных 

заведений, отсутствия ВУЗА, новое жилье не строится, 

трудно найти работу, мало полезных спортивных центров 

трудоустройство, отсутствие культурной сферы   соц защита 

трудоустройства, 

трудоустройство 

Трудоустройство 

трудоустройство и досуг, дороги, зарплаты маленькие 

трудоустройство по специальности 

трудоустройство, 

трудоустройство, доступный недорогой спорт. 

трудоустройство, досуг 

трудоустройство, досуг. 

трудоустройство, жилищные условия 

трудоустройство, жилье, медицина 

трудоустройство, мало мест куда сходить доступных 

трудоустройство, недоступность отпуска, нет прямого сообщения с 

многими курортами 

трудоустройство, ничего не делается для молодых семей, 

трудоустройство, плохие привычки 
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трудоустройство, нет льгот, недоступность жилья, нет 

соц.программ 

увлеченность интернетом, наркомания, алкоголизм 

употребление алкоголя, курения, несоблюдение чистоты 

уровень воспитания, качество предоставляемых секций и кружков 

уровень грамотности, уровень культуры 

финансовая, жилищная 

чрезмерное увлечение соцсетями, отсутствия желания 

зарабатывать. 
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ВОПРОС №19. ПРИПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ 

МОЛОДЁЖНЫЕ АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДИЛИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВАШЕГО АНСЕЛЁННОГО ГОРОДА / ПОСЁЛКА ЗА 

ПОСЛЕДНИЙ ГОД? 

 

  акция "Помоги Ветерану" 

  торжественные мероприятия к празднику 9 мая 

 "Лыжня России" 

 9 мая 

 9 мая митинг 

 Open-air 

 АКЦИЯ "СЕМЬЯ" 

 Акция " Мы против курения" 

 акция стоп вич спид 

 акция "помоги ветерану" 

 акция выходи во двор играть 

 Арктический форум 

 Благотворительная акция (помощь ребенку, сбор денежных средств 

на лечение) 

 вечеринка на пляже 

 День города, День рождения устраивает Котласский ЦБК для 

молодѐжи, маленьких детей 

 День города, День Победы, различные праздники 

 День молодежи 

 дискотека под открытым небом 

 Игра "Зарница" 

 конкурс на Масленицу 

 концерт, посвященный Дню Победы 

 концерты, посвященные праздничным мероприятиям 
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 Кросс наций 

 Кросс Наций 

 Майский Марафон 

 Медовый спас 

 мероприятия, посвященные  Дню Победы 

 Мероприятия, посвященные 9 МАЯ 

 МИСС НЯНДОМА 

 Митинг  по поводу взрыва метро в  г. Санкт-Петербург в апреле 2017 

 Митинги, посвященные Дню Победы 

 Праздник красок, уличные театры 

 праздничные мероприятия, посвященные празднику Победы 

 развлекательное мероприятие "Игры на роликах" 

 Слет молодежи в селе Лешуконское 

 соревнования, посвященные празднику 1 мая 

 спортивные мероприятия 

 спортивные мероприятия: волейбол, баскетбол, футбол, забег, 

посвященный Дню Победы 

 Фестиваль красок 

 флэш-мобы 

 фото-кросс 

"Год экологии" 

"зеленая волна" 

"Спасем природу" 

1 мая эстафета 

8 марта 

9 мая 

9 МАЯ 

9 мая концерт, 

9 мая кросс был 
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9 мая парад 

9 мая- марафон 

9 мая, бессмертный полк 

open air 

open-air 

автозабег. открытие велосезона. ночь музея. библиотеки. 

автопробег 9 мая 

акции к 9 мая 

акции к дню победы 

акции, направленные на малоимущих 

акции, митинги в честь дня победы,23 февраля,8 марта, новый год-

концерты 

Акция "Георгиевская лента" 

акция зеленая волна 

Акция молодѐжной организации Молодѐжный десант 

акция по безопасности дорожного движения 

акция чистый город 

акция, посвященная славянской письменности, библионочь, 

акция: студенческий лидер 

арктический форум 

Арктический форум 

Арктический Форум 

Арктический форум, привлекали молодежь 

арт саунд фестиваль 

Арт фестиваль 

арт-фестиваль 

бег 

бег, эстафета 

бегают школьники 
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беговая эстафета 

безработные убирают помойки (перед 9мая) 

бессмертный полк 

бессмертный полк 

бессмертный полк, день города 

библионочь 

Благоустройство(субботники) 

борьба 

борьба против курения 

Брейк-данс 

будущая профессия 

В честь Дня Победы 

вакансии 

выставки поделок. рисунков. 

вело пробег 

велогонка, скейтборд соревнования, лыжня России 

Велозабег 

велокросс 

веломарафон 

велопарад 

велопарад, соревнования между заводами, 

велопробег 

Велопробег 

велопробег, спорт мероприятия, художественные мероприятия 

велосипеды соревнования 

военные сборы 

волейбол, посвященный Щелкунову 

Волонтѐрские мероприятия 

Волонтѐрское движение 
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Возложение цветов. День Пионерии 

Высадка ѐлок, сосен 

выставки 

выставки тити-кака, 

выступают дети на праздниках 

выходи во двор играй 

Георгиевская ленточка 

голос Дети, просто Мамы, картинные галереи, бизнес инкубатор 

Голос моря - фестиваль 

даже не помню 

демонстрации 1 мая. бессмертный полк.салют в праздники. 

день город 

день города 

День города 

день города Фестиваль Красок, 

день деревни 

День защиты детей 

День Защиты детей: соревнования 

день компании 

день молодежи 

день молодѐжи 

День Молодѐжи 

день Нептуна 

день первокурсника 

день Пионерии 

день победы 

день Победы 

День Победы 
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День Победы, перед этим днем молодежь приходила к ветеранам 

поздравляли, помогали в делах 

День посѐлка 

День России 

День танца 

детская дискотека на день здоровья детей 

Детские соревнования, эстафеты 

Детский праздник 

дискотеки 

дискотеки на открытом воздухе 

Дискотеки опен-эйр 

донорские акции, проверки на вич-спид 

евдокиевские дни 

ѐлка мэра 

форум арктический 

за чистоту парка 

Забеги и эстафеты 

забеги молодежи. 

зарница 

зарница после 9 мая 

здоровый образ жизни 

зеленая волна 

зеленая волна - акция 

зеленый лес 

к дню победы, 

кадеты только ездят на мероприятия 

карусель 

квн 

КВН 
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кино 

команда 29, ты-предприниматель, 

коммерческое мероприятие теле2 

конкурс красоты 

конкурс миссис 

конкурс по ловле рыбы 

Конкурсы красоты 

конкурсы муз 

конкурсы, марафоны, эстафеты 

конкурс сандружин (оказание первой необходимой помощи) 

Концерт 

концерт к 9 мая 

концерты 

концерты в доме культуры 

Концерты на улице 

концерты под открытым небом 

кросс 

кросс нации 

кросс наций 

кросс России 

кроссбег 

круглые столы 

кузнецкие гонки 

лидер 29 

ложные соревнования 

лыжная эстафета, кросс 

лыжные соревнования 

лыжня 

лыжня России 
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лыжня России, 

майская эстафета 

Майская эстафета 

майская эстафета, 

майская эстафета, форум патриотического воспитания, форум 

ученического самоуправления, спортивные мероприятия 

майские спорт. эстафеты 

майские эстафеты 

марафон бега и лыжные 

марафоны 

маргаритинская ярмарка 

масленица 

масленица 

Масленица 

мисс "Котлас" 

мисс города 

мисс и мистер САФУ 

мисс Коряжма 

мисс краса 

мисс студенчество 

Миссис Северодвинска 

мистер и мисс Няндома 

митинг 

митинг 9 мая 

митинг, посвящаный ВОВ 

митинг против терроризма 

молодѐжное движение от ЛДПР 

Молодѐжный бал 

молодежный слет 
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Молодежь о той войне 

молодежь против алкоголя 

муз концерты 

Музыкальные 

музыкальные выступления. 

музыкальные конкурсы 

Музыкальные Фестивали 

муниципальные праздники на площади 

народные гуляния, день молодежи 

не было 

не знаю 

не знаю, не припомню 

не помню 

не припомню 

неделя добра 

Неделя добра 

неделя добрых дел 

никаких 

ни каких 

никаких не было 

никаких 

ничего не было 

ничего не проходило 

Новогодние мероприятия 

ночные показ фильмов 

ночь в музее 

ночь в музей 

ночь музеев 

олимпиады 
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олимпиады для студентов 

Опен-эйр 

опен-айр 

открытие мотосезона 

открытие мотосезона, уличные театры. 

открытие сезона вело и мото 

парад 9 мая 

парад на 9 мая 

парад невест, детский конкурс, театр из Архангельска и Сыктывкара 

пенная вечеринка 

первомайская эстафета 

первомайский кросс 

по рыболовству 

подарок от деда мороза 

поездки против наркотиков 

помогали пенсионерам 

поморская краса 

помощь в восстановлении новодвинской крепости 

посадка деревьев, цветов 

последний звонок 

Постройка дет. площадок 

поход по пути Ломоносова М.В. 

праздник 9 мая 

праздник белого гриба 

Праздники 

праздники на улице (9 мая,день строителя, новый год) 

праздники Российского масштаба 

праздники соревнования 

празднование масленицы 
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приборка кладбища 

пробег Врачева 

проводы русской зимы 

против курения акция 

проходят праздники, концерты 

различные молодѐжные движения 

Различные соревнования 

районные соревнование по спорту 

рекорд победы 

рок фестиваль 

сбор мусора 

скандинавская ходьба 

слѐт молодежный 

слет студенческих отрядов 

сметанинские встречи 

соревнования 

соревнования по бегу 

соревнование 

Соревнования 

соревнования легкой атлетики 

соревнования на велосипедах 

Соревнования по баскетболу под открытым небом 

Соревнования по бегу 

соревнования по бодибилдингу 

соревнования по боксу 

соревнования по боксу "один на Один" 

Соревнования по пауллифтингу 

соревнования по поднятию тяжестей 

соревнования по танцам, бокс, дзюдо 
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соревнования по футболу 

соревнования по хоккею 

соревнования спартакиада районная волейбол, футбол, спектакли в 

ДНТ, 

соревнования спорт 

соревнования спортивные 

соревнования спортивные 

спорт 

спорт по ппауролифтингу в Новодвинске 

спорт.мероприятия 

спорт.мероприятия армреслинг 

спорт.турниры по футболу и по хоккею на валенках 

спорт альтернатива 

спортивные 

Спортивные 

спортивные соревнования 

спортивные забеги, обще развлекательные мероприятия 

спортивные конкурсы 

спортивные мероприятия 

спортивные мероприятия 

Спортивные мероприятия 

спортивные мероприятия на 9 мая 

спортивные мероприятия, вело парады 

спортивные мероприятия, соревнования 

спортивные мероприятия: летом- футбол, баскетбол волейбол; 

зимой- хоккей 

спортивные соревнование и состязание 

спортивные соревнования 

Спортивные соревнования 
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спортивные соревнования между организациями 

Спортивные состязания 

спортивные: спартакиада и майская 

спортивных много мероприятий, творческие какие-то конкурсы. 

спартакиады 

спортивные мероприятия 

стритбол 

строили слона из пластиковых бутылок 

субботник 

субботник поселковый 

субботники 

сходка анимешников 

тайбала 

танец победы 

танцевальная ретро площадка, исторические реконструкции к 9 мая, 

масленица, 

Танцы 

танцы к дню победы 

театр под открытым небом 

тур след 

Туристический слет 

турнир по футболу 

турниры по мини футболу 

турниры по футболе и волейболу 

Турслѐт 

турслеты 

уборка теория 

уборка территории 

Уличные театры 
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уличные театры, майская эстафета, бессмертный полк 

фаер шоу 

фестивали "колокольный звон"(приехали из Арх-ска, из Питера, из 

Москвы) 

фестивали музыкальные 

Фестивали под открытом небом 

фестивали, ярмарки 

фестиваль 

фестиваль (на велосипедах, роликах); рисование граффити 

фестиваль коллективов творческих 

фестиваль красок 

Фестиваль красок 

фестиваль красок, 

Фестиваль моды. 

фестиваль молодежной песни 

фестиваль молодежных инициатив 

фестиваль невест 

фестиваль остров 

фестиваль тайбола 

фестиваль танцев и танцев летом 

фестиваль творческий 

фестиваль уличных театров 

фестиваль уличных театров 

фестиваль красок, запуск фонариков, соревнования на автомобилях, 

развлекательное шоу для детей. 

флеш-мобы 

флешмоб 

Флэшмобы 

форум 
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форум Арктика. население дружно болело за матч по хоккею 

форум арктический 

форум Арктический 

форум арктический 

форум молодежи 

форум по экологии 

форумы молодежи 

форумы молодежные. кинопоказы. выставки. ярмарки. 

футбол 

футбол 

футбольный чемпионат 

хоккей 

цирк 

чистый берег 

Чистый берег 

чистый город 

шествие Бессмертный полк и митинг 9 мая 

Экологии акция 

экологическая акция 

экстремальные гонки бешеный бобер 

эстафета 

Эстафета 

эстафета Лыжня России 

эстафета майская 

эстафета на 9 мая 

эстафета первомайская 

Эстафета спортивная 

эстафеты 

Эстафеты 
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эстафеты лыжные 

юбилей северонежского рудника 

юбилей школы 

ярмарки 

Ярмарка мастеров 

ярмарки 

ярмарка 

ярмарки 

ярмарки. спортивные соревнования. конкурс мисс 

2017.карновалы.вручения 14 лет паспортов. 

 "Папа, мама я спортивная семья" - конкурс 

 "Фестиваль красок" 

 акция в защиту животных 

 Библио- ночь 

 Концерты 

 Лыжня России 

 Мисс города Новодвинска 

 праздник  Победы 9 мая 

 Соревнования по волейболу, баскетболу, футболу 

 соревнования по тяжелой атлетике 

 театры, концерты 

 туризм 

 Фестиваль "ВИВАТ, СТУДЕНТ!" 

1 мая эстафета 

9 мая 

9 МАЯ 

9мая, парад победы, бессмертный полк 

акции 

акции благотворительности (собирали корм)помощь для животных 
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акции здоровья 

акции к дню города 

акции к победе и эстафеты 

акции по 9мая 

акции"Посади дерево" 

Акция для молодѐжи 

акция за спорт 

Акция зарядки 

акция красная звезда 

Акция по уборке территории 

акция полярный десант 

акция Чистый Березник 

акция чистый обелиска 

арктический форум 

Арктический форум 

бег 

бег по лыжам 

бессмертный полк 

бессмертный полк 

бессмертный полк на 9 мая 

Бессмертный полк. концерт 

библионочь 

битва хоров 

Большие танцы 

борьба с наркотиками 

брейкдансы, мотокроссы 

будет день деревни 

велокросс 

велокроссы 
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велопарад 

велопробег 

военные сборы 

волонтерство 

выборы в госдуму 

выставки 

Выставки 

выставки для школьников 

выступления на площади 

Георгиевская ленточка, Подари жизнь. Чистый берег. 

день города 

день защиты детей 

День защиты детей 

День защиты детей в парке 

день Коноши 

день молодежь 

день объятий 

день пионерии 

день победы 

День Победы 

день поселка 

День самоуправление (вывозили на пило раму, Ермака и Тимофеевна,  и 

др) 

день святого Валентина 

день физкультурника 

детский турнир по баскетболу 

дискотеки 

Дискотеки опен эйр 

забеги 
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зимние гонки 

инициатива молодѐжного центра Северодвинска по организации игр с 

детьми 

кинопоказ к 9мая 

кинотеатры 

ко дню ВОВ 

конкурс школьников сфере знаний 

конкурсы 

конкурсы для детей 

конкурсы и концерты 

конкурсы красота 

конкурсы красоты 

концерт на 9 мая 

концерты 

Концерты 

каток 

кросс 

кросс нации 

кросс наций 

куда собирается поступать молодежь 

Курить вредно 

лидерские слеты 

литературный конкурс 

лучшая мама 

лыжные соревнования 

лыжный спорт, эстафеты 

лыжня 

Лыжня России 

лыжня России 
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Лыжня России 

лыжня России, эстафета на приз газеты 

любители аэроклубов устраивают соревнования и показательные 

выступления 

майская эстафета 

Майская эстафета 

майские эстафеты 

малые олимпийские игры 

марафон 

масленица 

масленица 

мероприятия в честь дня города 

мероприятия к праздникам 

мероприятия на 9 мая 

мини-футбол 

мисс Архангельск 

мисс и мистер 

Мистер и мисс от университета 

митинг 9 мая 

митинги 9 мая 

мотокросс 

музыка закатов 

музыкальные выступления 

музыкальные мероприятия 

музыкальный рок фестиваль 

мюзикл Алые паруса 

навещали ветеранов войны и оказывали помощь 

ночь музеев 

ночь музея с играми 
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организация мероприятий во дворах 

остров 

открытие мотосезона 

памятные мероприятия 9 мая 

педагогический дебют 

показ судов на реке 

постройки фигур 

походы 

праздник 1 сентября 

Праздник села 

Праздники на сообразительность 

проводы зимы, масленица 

против терроризма 

развлекательные мероприятия 

рисование 

рок фестиваль 

рыбалка, туризм 

самые лучшие мамы 

связанные с парадами 

собака обмнимака 

создание детской площадки 

соревновании любителей музыки 

Соревнования 

Соревнования по борьбе 

соревнования по киберспорту 

соревнования по лыжам, бегу, волейбол 

соревнования по настольному теннису 

соревнования по разным видам спорта 

соревнования по экстрим спорту 
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спектакли 

спорт-альтернатива 

Спортивное мероприятие спорт поколения 

спортивные 

Спортивные 

Спортивные забеги 

спортивные игры 

Спортивные игры 

спортивные конкурсы 

спортивные мероприятия 

спортивные мероприятия(минифутбол) 

спортивные соревнования 

Спортивные соревнования 

спортивные соревнования между различными школами и учебными 

заведениями. 

спортивные эстафеты 

субботник 

Субботник 

субботники 

танцы 

танцы, конкурс 

творческие конкурсы 

теннис настольный(турнир),футбольный турнир 

Территория Добра 

турнир мини-футбол 

уборка территории 

уборка территории 

уличные театры 

Утренняя зарядка площади 
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фестивали 

фестивали уличных театров 

фестиваль джаза 

фестиваль иван-чая 

фестиваль красок 

фестиваль молодых талантов 

фестиваль мост 

фестиваль тайбол 

фестиваль тайбола раз в 2 года, в этом году будет, ночь искусств, 

фестиваль уличных театров 

флешмоб  

форум 

форум лаборатория перемен 

форум лидеров 

форумы 

футбол 

футбольные матчи 

хоккей 

чемпионаты по футболу и волейболу 

шахматы 

шенкурский кокошник 

шествие 9 мая 

экстрим гонки на автомобилях 

эстафета 

Эстафета спортивная 

эстафеты 

эстафеты на 9 мая 

эстафеты спортивные 

Языковые студии 



ГАУ АО «ЦИОМ» Аналитический отчет о проведении социологического исследования на тему  

«Оценка социального самочувствия молодѐжи в Архангельской области» 

 

210 
 

ярмарка 

ярмарки 

ярмарки 

  кинопоказ под открытым небом 

 Лыжня России 

 Ночь в музее 

 творческие конкурсы талантов, мистер и мисс 

"Синяя Птица", Литературные чтения 

9 мая 

автомобильные мероприятия, гонки 

акции "Кто против курения" 

Акция к 14 февраля 

баскетбольные соревнования 

беломорские танцы 

Бессмертный полк, Неделя добра 

благотворительность 

в школе лекции 

Вальс Победы 

велосезоны 

веселый двор 

выставки 

городской субботник 

гуляния к дню России 

день защиты детей 

день победы 

День семьи 

Дискотека 

дискотеки, концерты 

добровольчество 
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забеги 

зарница 

ЗОЖ мероприятия 

к 1 июня 

КВН 

конкурсы молодежные 

конкурсы талантов. ярмарки 

концерты 

кросс нации 

кроссы 

круглые столы, ярмарки 

лыжня России 

лыжня Россия 

майская эстафета 

Майская эстафета 

масленица 

масленица, День города 

масленица 

мероприятия по профориентации 

мисс и мистер 

мисс Котлас 

мототрюки 

музыкальные концерты 

музыкальные фестивали 

музыкальные фестивали, мисс и мистер по институтам 

ночь искусств 

ночь музеев 

ночь музеев и библиотеки 

ночь музеев, игра сто к одну 
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ночь музеев, открытый кинопоказ, выставки 

оказывали помощь в проведении мероприятий различных 

окружная школа командиров отрядов 

открытая конференция в САФУ 

парад 9 мая 

первомайская демонстрация 

Первомай 

перетягивание каната 

пионербол 

плаванье 

Подвоз пенсионеров 

поздравление к 9 мая 

последний звонок 

Праздничные дни страны 

проводы зимы 

различные проекты 

снимали фильм 

соревнования в разных видах спорта 

соревнования для любителей подледного лова 

Соревнования по гимнастике 

соревнования спорт 

спорт мероприятия 

спортивные конкурсы летом 

Спортивные праздники, танцевальные 

субботники акция георгиевская лента 

тайбола, фестиваль красок, ночь трисидов 

танцевальные мероприятия 

творческие конкурсы 

Творческие конкурсы, спорт.мероприятия 
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уличные театры 

фестиваль красок 

Фестиваль Красок, фестиваль тайбола. концерты 

флешмобы 

форум арктический, уличные театры, фестиваль мост 

футбол, хоккей, конкурсы чтецов, велогонки, краса Коноши 

хоккей 

хоккей на валенках 

час земли 

школьные эстафеты, борьба. спорт развит 

эстафета 

эстафеты 

эстафеты спортивные 

ярмарка 

ярмарки 

ярмарки 

 


