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Введение
Актуальность.
В России молодежь составляет одну из самых многочисленных социальнодемографических групп населения общей численность более 38 миллионов
человек.

По законодательству Российской Федерации к данной группе

относятся лица от 14 — 30 лет.
С одной стороны молодежь обладает значительным потенциалом для
развития страны – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к
инновационным
противодействовать

изменениям,
негативным

новым
вызовам.

технологиям,
Именно

способностью

поэтому

развитие

потенциала молодежи государство ставит на сегодняшний день, как одну из
стратегических задач. «…Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут
главными действующими лицами в нашей стране по реализации планов и
проектов развития России, укрепления гражданского общества…,» - В.В. Путин
[Правительство Российской Федерации: режим доступа 23.03.2016].
Однако с другой стороны молодежь является одной из самых уязвимых
групп и отличается возрастными рамками, своим статусом в обществе и
психологическими особенностями.
Гражданской социализацией молодежи занимается особое направление
государственной политики, «… основной целью которого является развитие
системы действий, направленных на приоритетное создание правовых,
экономических и организационных условий, гарантий и стимулов для
реализации

молодыми

гражданами

конституционных

прав

с

учетом

специфических потребностей, присущих возрасту, а также для интеграции
молодежи в систему общественных отношений для ее наиболее полной
самореализации в интересах всего общества и с целью привлечения к решению
актуальных проблем…» [Закон Красноярского края "О государственной
молодежной политике Красноярского края "].
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Иными словами государственная молодежная политика должна создавать
условия для развития личности молодого человека исходя из его интересов и
интересов государства.
Государственной

политике

необходимо

реагировать

на

изменения

молодежной среды и менять свой вектор развития в тех или иных направлениях
для того, чтобы оставаться эффективной и отражать интересы

подгрупп

данной социально-демографической группы.
В Красноярском крае по данным Федеральной статистики от 1 января 2016
года проживает 2866490 человек. Молодежь составляет приблизительно 21% от
всех жителей или около 620000 человек.
Отчет о работе Агентства молодежной политики и реализации программ
общественного развития Красноярского края за 2014 год показал, что в его
деятельность вовлечено 24,6% от всей молодежи Красноярского края. В 2015
этот показатель взрос на несколько процентов.
В

городе

Канске

тенденция

участия

молодежи

в

мероприятиях

молодежной политики сохраняется на таком же уровне. По данным Красстата в
муниципалитете проживает около 23000 молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет. Процент вовлечения составляет приблизительно 20%. Данный показатель
рассчитывается из количества всех участников мероприятий Отдела спорта,
туризма и молодежной политики администрации г. Канска.
Из данного положения дел можно сделать выводы: около 70 - 80%
молодежи находится вне системы молодежной политики города Канска.
Данный факт может скрывать множество угроз не только для развития
гражданского общества, но и в принципе для сохранности и целостности нашей
страны.
Опираясь на результаты «Аналитического исследования реализации
программ молодежной политики муниципального образования как механизма
влияния и трансформации молодежной среды (на примере г. Канска)»,
основной проблемой и особенностью данного направления молодежной
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политики

является

его

формальная

стандартизированность,

которая

заключается в наборе различных мероприятий, не отражающих специфику
молодежи данной территории, их дифференцированные возрастные группы и
отсутствии определенной методологической базы для работы с молодыми
людьми.
Молодежная политика должна отражать сущность молодежной среды
территории, реагировать на ее изменения и изменятся вместе с ней в рамках
данной политической системы. Однако определенной методики, позволяющей
выстроить работу с молодежью в данном направлении как в Канске, так и в
целом в Красноярском крае не

существует. Другими словами отсутствует

некая «точка отсчета», которая способна вызвать изменения в системе
молодежной политики и сделать ее более эффективной.
В

данной

работе

предлагается

исследовать

механизм

методики

исследования молодежной среды как некой «точки отсчета» стратегических
направлений молодежной политики, которая позволит оперативно реагировать
на изменяющиеся условия.
Степень изученности проблемы:
Понятие и структура молодежной среды недостаточно разработаны в
науке,

как

отдельный

феномен,

однако

активно

используется

рядом

исследователей, общественных и политических деятелей.
Результат исследования, проведенного методом контент-анализа, дает
возможность классифицировать большинство точек зрения на три группы:
молодежная среда - это и есть сама молодежь (применяется муниципальными
структурами, занимающимися молодежной политикой, например: управление
по делам молодежи города Краснодара в статье «Экстремизм в молодежной
среде» [Экстремизм в молодежной среде: режим доступа 12.03.2016];
молодежная среда – это коммуникативная среда между формальными и
неформальными группами;

молодежная среда - поле активности человека,

ресурс и способ стратификации общества [Аксёнов С.И: Ст. 2].
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Молодежная среда Красноярского края изучается Агентством молодежной
политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
через анализ работы (отчет «О положении дел в подведомственных Агентству
молодежной политики и реализации программ общественного развития края в
сферах государственного управления»), а так же через различные социальные
исследования

(Отчет

о

проведенном

социологическом

«Измерение узнаваемости молодѐжных центров и
молодѐжной политики в Красноярском крае» и

исследовании

флагманских программ
«Образовательные и

социокультурные потребности молодѐжи Красноярского края»).
Кроме

того,

отдельные

аспекты

молодежной

среды

изучаются

политологами нашего региона. Одним из самых известных является старший
преподаватель кафедры «Политологии и права» КГПУ им. В.П. Астафьева
Мясоутов О. В. К числу его работ относятся «Особенности политического
сознания современной российской молодежи (на примере г. Красноярска)»,
«Современная российская молодежь как субъект социально-политической
модернизации» и т.д.
Тему исследования молодежной среды Красноярского края разрабатывал
руководитель отдела патриотического воспитания Агентства молодежной
политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
Бажитов Н. В. Были разработаны определённый перечень критериев, проект
положения о мониторинге молодежной среды.
Молодежная среда города Канска комплексно не изучается. Единственные
материалы, на базе которых можно формировать исследовательскую базу, это
отчеты по работе отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Администрации города Канска.
Цель:

разработка

методики

исследования

муниципального образования (на примере г. Канска).
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молодежной

среды

Задачи:
1. Рассмотреть теоретические подходы к понятию «молодежной среды»;
2. Проанализировать структуру «молодежной среды»;
3.

Провести

первичный

анализ

молодежной

среды

муниципального

образования (на примере г. Канска);
4. Определить особенности мониторинга как метода исследования объекта;
5. Выделить структурные элементы мониторинга молодежной среды;
6. Разработать критерии мониторинга молодежной среды муниципального
образования (на примере г. Канска).
Объект: молодежная среда муниципального образования (на примере г.
Канска).
Предмет: ключевые факторы, влияющие на состояние молодежной среды
муниципального образования (на примере г. Канска)
Источниковедческая база исследования:
Для достижения поставленных задач был использован широкий круг
источников и документов, позволивших разработать методику исследования
молодежной среды на примере г. Канска. Все источники можно разделить на
несколько групп:
1.

Официальные

российские нормативно-правовые акты,

а также

положения и иные нормативно-правовые акты Красноярского края и города
Канска.
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2.

Данные

общероссийских

и

региональных

социологических

исследований и статистические материалы, которые характеризуют отношения
молодежи к политике.
3. Публикации в средствах массовой информации, фиксирующие
различные аспекты в исследовании феномена молодежной среды и работы
государственных и муниципальных органов в сфере молодежной политики.
4. Источники сети Интернет, в частности, официальные сайты органов
власти, политических партий, исследовательских центров.
Методологическая база: системный анализ; сравнительный (кросстемпоральное сравнение) анализ; синтез; контент-анализ; абстрагирование;
конкретизация и идеализация; индукция и дедукция; обобщение; анализ
нормативно-правовой документации.
Структура работы:
Данная работа состоит из 6 частей: введение, глава №1 «Молодежная среда
муниципального образования как объект исследования», глава №2 «Методика
исследования молодежной среды муниципального образования (на примере г.
Канска)», заключение, библиографический список, приложения.
Во введении содержится основное описание исследования: актуальность,
цели, задачи, предмет, объект, методологическая база, степень изученности
данной темы и обзор структуры работы.
Глава №1 «Молодежная среда муниципального образования как объект
исследования» раскроет основные подходы к объекту исследования и его
структуре. Отдельный параграф посвящен молодежной среде муниципального
образования (на примере г. Канска) в котором раскрыто ее первичное описание,
а так же изложены результаты аналитического исследования реализации
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программ молодежной политики муниципального образования как механизма
влияния и трансформации молодежной среды (на примере г. Канска).
Глава №2 «Методика исследования молодежной среды муниципального
образования (на примере г. Канска)» посвящена непосредственно механизму
методики – мониторингу молодежной среды. Определены цели, задачи,
исполнительные

органы,

определены

и

классифицированы

критерии

мониторинга.
В заключении отражены научно-теоретические и практические результаты
исследования.
Библиографический список представляет собой перечень всей литературы,
которая была использована в процессе исследования.
Приложения к данной работе состоят из 2 частей. Первая (приложение №1,
приложения №2) – количественные и качественные результаты кросстемпорального анализа планов работы Отдела физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Администрации г. Канска за период март –
июнь 2015 и 2016гг. Вторая – сводная таблица мониторинга молодежной среды
муниципального образования (на примере г. Канска), которая содержит
критерии, показатели, периодичность измерения, исполнительный орган,
механизм информационного запроса.
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№4.

Глава 1. Молодежная среда муниципального образования как объект
исследования
Для того чтобы более точно определить поле исследования данной работы
необходимо рассмотреть определенную теоретическую базу, которая станет
основой методики исследования молодежной среды.
В социально-политической, научной лексике существуют множество
понятий, характеризующих молодежную среду в том или ином аспекте:
молодежь, инфраструктура, молодежная политика, молодежные группы и
субкультуры и т.д. В связи с большой популярностью данных терминов в
обыденном сознании они часто становятся словами синонимами. Однако это
некорректно.
1.1.Теоретический подход к понятию «молодежная среда»
Понятие «молодежная среда» необходимо рассматривать с трех точек
зрения.

Обычно в науке принято приравнивать по смысловому значению

понятия «молодежь» и «молодежная среда». Таким образом,

рассматривая

научные статьи, в названии которых есть словосочетание «молодежная среда»,
в содержании раскрываются те или иные аспекты молодежи, как социальнодемографической группы. Например, на сайте управления по делам молодежи
города Краснодара в статье «Экстремизм в молодежной среде» последняя
понимается как социально-демографическая группа «молодежь».
Обобщая выше сказанное, можно сформулировать понятие «молодежной
среды» (молодежи), как особую социально-демографическую

группу,

отличающуюся возрастными рамками и своим статусом в обществе.
Второй подход к понятию «молодежная среда» состоит из того, что
молодые люди склоны объединяется в какие-либо формальные и неформальные
11

общественные структуры и идентифицировать себя с ними. Данные группы
являются коммуникаторами в молодежной среде. Таким образом «молодежная
среда» выступает — коммуникативной средой между формальными и
неформальными молодежными группами.
В третьих молодежная среда может восприниматься, как особое место
существования молодого человека.

Например, статья Аксенова С.И.

«Оптимизирующая молодежная среда как условие развития личности»
раскрывает понятие «молодежная среда», как поле активности человека, а
также в качестве ресурса и способа стратификации общества. Такое понимание
среды позволяет выделять: микросреду, макросреду и мегасреду.
Микросреда – то пространство жизнедеятельности и деятельности
человека, где ставятся и решаются задачи, связанные с актуальными
потребностями, возможностями развивающейся личности в процессе ее
взаимодействия

с

ближайшим

окружением.

Таково

образовательное

пространство учебного заведения. Это своеобразный плацдарм для реализации
стремления к эмансипации молодых людей, система влияний и условий
формирования

личности

и

возможностей

её

саморазвития,

среда,

способствующая профессиональному и личностному росту .
Макросреда

–

это

политическая,

общественно-экономическая,

профессиональная система в рамках определённого государства с определённой
идеологией, стратегией общественного развития и т. д. В ней актуализируются
потенциалы личности, намечаются перспективы её развития и определяются
более сложные и долгосрочные цели, задачи, порождаемые требованиями того
сообщества или большой социальной группы, представителем которой является
молодой человек.
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Мегасреда – это весь современный мир, где субъектами выступают
представители различных обществ, культур, религий, политических течений и
т. д. В этой среде ставятся и решаются задачи, связанные с жизнеобеспечением,
безопасностью жизнедеятельности всех молодых людей [Аксенов С.И.: Ст. 34].
В каждом

подходе сделан акцент лишь на один аспект структуры

«молодежной среды». Они не рассматривают «понятие молодежная среда»
комплексно. В связи с этим в данной работе будет использоваться определение
наиболее полно отражающее данный предмет исследования.
среда» - социально-политическое

«Молодежная

пространство коммуникации субъектов,

представленных одним лицом или группой лиц в определенной возрастной
категории, взаимодействующих между собой и инфраструктурой молодежной
среды, а так же с агентами влияния на них из внешней среды.
1.2. Структура молодежной среды
Обобщив выше сказанное, можно выделить основные элементы структуры
молодежной среды:
1. Молодежь или молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет с присущими
психологическими характеристиками, как активный субъект формирующий
определенную среду и действующий в ней.
2.

Коммуникация

неформальными,

между

большими

молодыми
и

малыми

людьми,

формальными

молодежными

и

группами,

обеспечивающая взаимодействие.
3. Инфраструктура молодежной среды - комплекс взаимосвязанных
обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих
основу функционирования среды [Глоссарий.ru: режим доступа 23.03.2016].
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4.

Агенты

влияния

на

молодежную

среду

-

субъект,

ведущий

распространение идей какой-либо организации в среде молодых людей, к этой
организации не принадлежащих [Википедия: режим доступа 23.03.2016]. К
данной группе относятся органы государственной власти, политические и
общественные организации, СМИ и т.д.
Сущность и специфика понятия «молодежь».
В современной

научной

литературе существует масса различных

определении сущности понятия «молодежь».
Традиционным является стратификационный подход, при котором
молодежь определяется как особая социально-демографическая группа,
ограниченная возрастными рамками, со своими специфическими социальными
ролями, статусом и социальными позициями.
Близок к нему психофизиологический анализ молодежи основанный на
понятии «молодость» как обозначении периода развития человеческой
личности между половым созреванием и полной зрелостью. В качестве его
дальнейшего развития в социальной философии выделяют социальнопсихологический подход описывающий молодежь как людей определенного
возраста (обычно это интервал 14-29 лет) со своими биологическими и
психологическими отношениями.
Отдельной

группой

представлены

ролевой,

субкультурный

и

конфликтологический подходы. Первый описывает «молодость» как особую
поведенческую фазу в жизни каждого человека, когда человек не играет больше
роли ребенка и в тоже время не является полноправным носителем ролей
взрослых людей.
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Конфликтологический подход также

опирается

на

понятие

«молодость» как период в жизни человека полный стрессов, проблем,
конфликтов

с

самим

собой

и обществом и в этом плане чрезвычайно

важный для каждого человека.
На этом фоне молодые люди образуют особую социальную группу со
своим специфическим образом жизни, стилем поведения, культурными
нормами и ценностями (субкультурный подход).
Непосредственно

к

этим

подходам

примыкает

субъективный.

Молодость это особое ощущение мира, себя, устремленность в будущее,
оптимизм, жизнелюбие, жажда деятельность и интеракционистский подход молодость это одно из состояний души присущих каждому человеку, которое
проявляется

в

спонтанном

поведении,

в

непосредственности,

нестандартности реакций.
Каждый из перечисленных выше подходов фиксирует особенности
изучения

молодежи

и

феномена

молодости

в

конкретных

научных

дисциплинах, при решении конкретных исследовательских задач.
Опираясь на идеи, высказанные в частности К.Манхаймом, Г.Шельским,
современная социология рассматривает молодое поколение как единство
реальное на основе осознания его членами их взаимосвязи и как единство
формальное, как принадлежность к данному поколению в исторически
временном ряду (хронологический период жизни и деятельности, общность
решаемых в нем задач, общность социальных и экономических условий
проживания в данный период, общий жизненный опыт и условиями).
Возрастной период молодежи различается в странах мира. В данном
исследовании будут использованы возрастные рамки, определенные в
законодательстве РФ. Нижняя граница определяется с 14 лет. В это время
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наступает физическая зрелость и человек может заниматься трудовой
деятельностью. Верхняя граница приравнивается к 30 годам и определяется
достижением экономической самостоятельности, профессиональной и личной
стабильности.
Демографы разделяют молодежь на 4 возрастные группы:
1. 14-16 лет - подростки. Это возраст продолжения полового созревания,
параллельно которому происходит становление других биологических систем
организма. Для этого возраста характерны максимальные диспропорции в
уровне и темпах физиологического и психологического развития. Это
в основном учащиеся средних школ и профессиональных учебных заведений,
находящиеся, как правило, на иждивении родителей или государства.
2. 17-19 лет - юношество. Биологически это период завершения
физического созревания, возраст самоопределения - начала самостоятельной
профессиональной деятельности или выбора и осуществления качественно
новой профессиональной учебы. Начинается разделение жизненных путей
юношей и девушек, что в последующем приводит к более глубокой
экономической, политической и культурной дифференциации среди них. В
этом возрасте начинается процесс социализации — происходит приобретение
почти всей полноты гражданских прав, а вместе с тем расширяется диапазон
общественно-политических

ролей

и

связанных

с

ними

интересов

и

ответственности.
3. 20-24 года - собственно молодежь. Человек в этом возрасте, являясь
взрослым в физиологическом отношении, продолжает процесс социализации.
Эту возрастную группу прежде всего составляют студенты и молодые люди,
завершающие основную

профессиональную

подготовку,

вступающие

производственную деятельность и создающие собственные семьи.
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4. 25-30 лет - старшая молодежь. В этом возрасте на основе личного опыта
производственной
политических

и семейной

отношениях

жизни,

завершается

а также участия молодежи в
процесс

формирования зрелой

личности. Молодые люди этого возраста играют роль родителей в собственных
семьях. Они уже нашли свой путь в жизни.
Во всероссийском исследовании "Молодежь России: три жизненных
ситуации были выделены три молодежных жизненных рубежа (критерий –
типы жизненной ситуации): юность – 17 лет; возраст стартовых ожиданий – 24
года; первый этап самостоятельной жизни – 31 год. На этой основе в рамках
молодежи были выделены три возрастные группы:
1. Младшая группа, включающая молодых людей 15–17 лет;
2. Средняя – 18–24-летние, своего рода "переходный возраст" от юности к
состоянию, которое можно обозначить как "молодые взрослые";
3. Старшая – 25–30-летние [Верещагина А.В: Ст. 81-100].
Щеннина О.А. предлагает рассматривать всю современную молодежь в
двух категориях.
Первая группа (нынешние 25-30 летние) формировалась в советское время
и в первые годы перестройки, с участием традиционных для тех лет институтов
социализации - пионерской организацией, комсомолом и т.д. Формирование
молодежи базировалось на принципах советского общества: заданности
ценностей, правил общежития, определенности будущего, гарантий на труд,
учебу, и в определенном смысле продвижения по иерархической лестнице. В то
же время практически отсутствовало право на выбор мировоззрения и свободу
мысли.
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Формирование и становление второй группы молодежи (приблизительно
до 25 лет) совпало с ходом перестройки и дальнейших рыночных
преобразований. Данный этап в истории нашей страны характеризуется
закономерной в переходный период общей нестабильностью, противоречивыми
общественно-политическими и экономическими [Щеннина О.Г.: Ст. 97].
Таким образом, делаем вывод, что понятие «молодежь» используется
социологами и психологами для описания группы людей в определенной
возрастной группе с психологическими особенностями, которая проходит
определенный этап социализации.
В возрастной группе от 14 — 30 лет человек проживает важный этап
семейной и внесемейной социализации.
Под социализацией принято понимать процесс становления личности,
обучения, усвоения ценностей, норм, установок образцов поведения, принятых
в данном обществе.
По

степени

достижения

результата

или

завершенности

процесса

социализации выделяют:
1.

Начальную (или раннюю), которая охватывает стадии детства и

юности;
2.

Продолжительную (или зрелую), которая охватывает зрелость и

старость.
Так же социализация делится на первичную и вторичную.
1.

Первичная социализация продолжается от рождения ребёнка до

формирования зрелой личности. Первичная социализация очень важна для
ребёнка, так как она является основой для всего остального процесса
социализации. Наибольшее значение в первичной социализации имеет семья,
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откуда ребёнок и черпает представления об обществе, о его ценностях и
нормах. Так, например, если родители выражают мнение, имеющее характер
дискриминации относительно какой-либо социальной группы, то ребёнок
может воспринять такое отношение как приемлемое, нормальное, устоявшееся
в обществе. В дальнейшем основой социализации становится школа, где детям
приходится действовать в соответствии с новыми правилами и в новой
обстановке. На этом этапе индивид приобщается уже не к малой группе, а к
большой.
2.

Вторичная социализация — это процесс устранения сложившихся

ранее моделей поведения и рефлексов и приобретения новых. В этом процессе
человек переживает резкий разрыв со своим прошлым, а также чувствует
необходимость изучать и подвергаться воздействию ценностей, радикально
отличающихся от сложившихся до этого. При этом изменения, происходящие в
процессе вторичной социализации, меньше, чем те, которые происходят в
процессе первичной. Ресоциализация происходит в течение всей жизни
человека.
Ученые

выделяют

пять

факторов,

оказывающих

воздействие

на

социализацию личности:
1) Целенаправленное воздействие общества на личность;
Основное воздействие на человека происходит за счет агентов и
институтов

социализации.

Под

агентами

социализации

понимаются

конкретные люди, ответственные за обучение культурным нормам и освоение
социальных ролей.
К агентам первичной социализации относятся родители, братья, сестры,
бабушки, близкие и дальние родственники, друзья, учителя.
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К

агентам

администрации

вторичной

социализации

школы, университета,

относятся

представители

предприятия, армии;

сотрудники

телевидения, радио и т.д.
Институты социализации - это конкретные группы, в которых личность
приобщается

к

системам

норм

и

ценностей

и

которые

выступают

своеобразными трансляторами социального опыта. Основные институты
социализации - это семья и образовательные учреждения.
2)

Социальная

среда,

в

которой

человек

постоянно

пребывает,

воспитывается, формируется;
3) Активность и реактивность самой личности;
4) Умение сопоставлять различные точки зрения, позиции, роли,
критически их оценивать;
5) Активное участие в практической преобразовательной деятельности.
Социализация проходит этапы, совпадающие с жизненными циклами
человека. Переходя на новую ступеньку цикла, человеку приходится многому
переобучаться. Этот процесс распадается на два этапа:
1) десоциализация – отучение от старых ценностей, норм и правил
поведения;
2) ресоциализация – обучение новым ценностям, нормам, ролям и
правилам поведения взамен старых.
В

процессе

социализации

молодежь

приобретает

определенные

особенности, которые в последствие характеризуют ее как самостоятельную
социально-демографическую группу:
20

- Переходность положения между какими-либо социальными группами,
явлениями (маргинализация);
- Высокий уровень мобильности;
- Освоение новых социальных ролей (работник, студент, гражданин,
семьянин), связанных с изменением статуса;
- Постоянное переосмысление ценностей и формирование личности.
Ускорение темпов развития общества обусловливает возрастание роли
молодежи в общественной жизни. Включаясь в социальные отношения,
молодежь видоизменяет их и под воздействием преобразованных условий
совершенствуется сама.
Типичным для молодежи является объединение в неформальные группы,
которые характеризуются следующими признаками:
- Возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях
социальной ситуации;
- Самоорганизация и независимость от официальных структур;
- Обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в
обществе,

модели

поведения,

которые

направлены

на

реализацию

неудовлетворенных в обычных формах жизненных потребностей (они
нацелены на самоутверждение, придание социального статуса, обретение
защищенности и престижной самооценки);
- Относительная устойчивость, определенная иерархия среди участников
групп;
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- Выражение иных ценностных ориентации или даже мировоззрения,
стереотипов поведения, нехарактерных для общества в целом;
- Атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности.
В

зависимости

от

особенностей

деятельности

молодежи

можно

классифицировать молодежные группы и движения по группам:
1 группа - агрессивная деятельность. Базируется на наиболее примитивных
представлениях

об

иерархии

ценностей,

основанных

на

культе

лиц.

Примитивизм, наглядность самоутверждения. Популярна в среде подростков и
молодежи с минимальным уровнем интеллектуального и культурного развития.
2 группа - эпатажная деятельность. Базируется на вызове нормам, канонам,
правилам, мнениям как в обыденных, материальных формах жизни — одежде,
прическе, так и в духовных — искусстве, науке. «Вызов» агрессии на себя со
стороны других лиц, чтобы тебя «заметили» (панк-стиль и т. д.)
3 группа - альтернативная деятельность. Базируется на выработке
альтернативных системно противоречащих общепринятым моделей поведения,
которые становятся самоцелью (хиппи, кришнаиты и т. д.)
4 группа - социальная деятельность. Направлена на решение конкретных
социальных проблем (экологические движения, движения за возрождение и
сохранение культурно-исторического наследия и т. д.)
5 группа - политическая деятельность. Направлена на изменение
политического строя и политической ситуации в соответствии с идеями
конкретной группы [Иванов А.В.: Ст. 102].
Выше описанное является базисом для понимая социализации в среде
молодежи, который определяет формы процессов, происходящих в этой среде.
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Щенина О. Г. в своей работе «Молодежь в современном мире» выделила
следующие тенденции в изменении качества молодого поколения.
- Численность молодежной популяции постепенно уменьшается в связи с
деформациями

в

естественном

движении

населения:

сокращением

рождаемости, возрастанием детской смертности, числа абортов и патологии
родов, увеличением смертности среди экономически активного молодого
поколения.
-

Медико-биологические

показатели

состояния

здоровья

молодого

поколения (детей, подростков и молодежи) ухудшаются в связи с длительным
нарушением медицинских норм питания, ростом инфекционных заболеваний
(включая туберкулез, венерические и СПИД),
ситуации,

ухудшением

экологической

увеличением стрессовых ситуаций в обществе, сокращением

профилактических осмотров детей и подростков, отсутствием пропаганды
здорового образа жизни в семье, школе и материалах СМИ.
- Две трети молодых россиян живут за чертой бедности, 10% нищенствуют. Падение уровня жизни всего населения, сокращение расходов на
питание, отдых, образование, бытовые нужды привело к обнищанию
(материальному и духовному) большой части молодежи. В связи с этим
происходят негативные изменения в общественном сознании молодежи, растет
число преступлений, совершаемых на почве корысти. Дифференциация в
уровне жизни между различными категориями подрастающего поколения
(благополучных молодых людей не более 6-8 процентов) достигает 15-18 раз.
Разбалансированность уровня доходов и уровня потребления привела к
деформации интересов не только в сфере труда, но и потребления,
возникновению конфликта мотивов в этих сферах.
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- В последние годы молодежь отдает предпочтения занятости в сфере
торговли и услуг. Отток молодежи из сферы материального производства
наносит серьезный ущерб перспективам развития экономики.
- В условиях прогрессирующей коммерциализации системы образования
сохраняются ограничения доступа подрастающего поколения к получению
среднего (специального) и высшего образования. Наблюдается рост числа детей
и подростков, оказавшихся вне стен учебных заведений (около 3 млн человек).
- Усиливается социальная и политическая апатия молодежи; падает
престиж честного труда; растут потребительские настроения, замещающие
собой установки на активную трудовую деятельность, а также духовность.
- Углубляется разрыв между поколениями, на фоне критического
отношения к образу жизни, ценностям и взглядам родителей падает авторитет
последних.
- Отмечается кризис молодой семьи, проявляющийся в уменьшении
брачных союзов среди молодежи до 29 лет, распаде практически половины
семей, сокращении рождаемости, бедственном положении многодетных и
неполных семей, росте негативных проявлений в воспитании, образовании,
социализации детей в семьях (в первую очередь - кризисных семьях), росте
насилия над детьми в семьях (включая распространение сексуальных
домогательств).
- Раздвигаются границы девиантного поведения. Регистрируется рост и
омоложение преступности, особенно среди несовершеннолетних и лиц
женского пола; в сферу организованной преступности вовлекается все большее
число

детей

и

подростков.

Увеличивается

число

проституток

среди

несовершеннолетних (в крупных городах России их, по некоторым оценкам,
насчитывается уже более 25 тысяч). Растет наркомания среди молодежи.
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- Контуры национальной трагедии приобретает социальное сиротство (620
тыс. детей в РФ).
В то же время наряду с выраженными негативными тенденциями в
качестве подрастающего поколения наблюдаются и позитивные сдвиги.
Так, выраженные положительные характеристики свойственны не более
чем 10% молодежной популяции в возрасте до 29 лет. Эта качественно
продвинутая часть молодежи еще не является гарантом эффективности для всей
экономически активной части населения.
Приостановление кризисных явлений, разрешение молодежных проблем,
обеспечение перспектив для реализации подрастающего поколения как
инновационного

потенциала

общества

в

условиях

реформирования

и

системного кризиса возможны только при условии формирования и проведения
научно обоснованной эффективной государственной политики в отношении
подрастающего поколения и молодежи. [Щеннина О.Г: Ст. 82]
Коммуникация в молодежной среде
Современное состояние и понимание коммуникации как речевого
взаимодействия

значительно

обогатилось

благодаря

информационным

технологиям, которые позволяют снимать пространственные и временные
ограничения для общения.
При описании коммуникации необходимо различать: коммуникации в
широком

смысле(это

одна

из

основ

человеческой

жизнедеятельности

предполагает наличие содержательно-смыслового плана); коммуникация как
информационный

обмен

технологически

организованных

системах(это

телекоммуникации устройства и компьютерные системы); коммуникация как
интеллектуальный процесс имеющий идеально содержательный план; это
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экзистенциальная коммуникация (это сущность человеческого бытия, что
присуще человеку, а не животному). В таком качестве коммуникация
представляет собой основу для экзистенциального (жизненного) отношения
между людьми, как отношения между «Я»

и «ТЫ». Проблема определения

понятия коммуникации в наше время весьма актуальна.
В данной работе под коммуникацией понимаем средство взаимодействия
между субъектами молодежной среды (в роли которых могут выступать
отдельные личности, формальные и неформальные группы), инфраструктурой
и агентами внешнего влияния,
Современная

молодежная

среда

становится

более

зависимой

от

коммуникации и информации. Причина такого положения определена рядом
факторов: изменение и возрастание роли коммуникации в обществе, усилением
интенсивности коммуникационных процессов и увеличение охвата аудитории;
появление альтернативной коммуникационной среды, которая предполагает
воздействие на человека технологий различного рода; осмысление работы с
информацией как одной из производительных сил общества.
Среди разнообразных классификаций коммуникации можно выделить
следующие виды:
1. Внутриличностные или личностные – возникают у индивида в том
случаи если человек обсуждает проблемы сам с собой, ищет решения, задает
себе вопросы и сам же на них отвечает.
2. Межличностные – осуществляется между 2 людьми, где обе стороны
выступают в качестве передающей и принимающей стороны.
3. Внутригрупповые – предполагает, что каждый участник имеет право
высказаться в процессе коммуникации.
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4. Межгрупповые – это система связей любой социальной группы с
внешними социальными образованиями.
5. Массовая коммуникация – представляет собой систему взаимосвязей
позволяющих получить практически одновременный доступ к социальнозначимым сообщениям большому числу людей, независимо от места
расположения, положения или соц. статуса.
Коммуникации по способу установления и поддержания контакта
подразделяются

на

непосредственные

прямые

и

опосредственные

дистанционные.
Структуру

можно

изобразить

следующим

образом

в

любой

коммуникационной ситуации всегда есть как минимум 2 субъекта – это
отправитель и получатель. Под сообщением понимается вся совокупность
информации, которая передается от отправителя к получателю. Это не только
слова или звуки, но и визуальный ряд, эмоциональный фон, интонация,
жестикуляция, антомимика и т.д. Любое сообщение передается с помощью
того

или

иного

канала

коммуникации,

который

представляет

собой

своеобразное средство передачи информации.
Ключевым

элементом

структуры

коммуникации

является

барьер

коммуникации, под которым понимаются помехи, искажающие смысл
сообщения и препятствующие эффективному общению.

Или субъективные

барьеры - незнание терминологии беседы. В структуре коммуникации большое
значение имеет контекст. Это обстановка, условия, внешняя среда, конкретная
ситуация в рамках которой происходит коммуникация между субъектами.
В обобщенной форме можно сказать, что коммуникативные системы
различаются по целевому назначению, мотивированности коммуникативных
единиц и технике актуализации. Различают естественные и искусственные
27

коммуникативные системы. К естественным системам относятся те, в которых
используются

коммуникативные

средства

естественного

языка

слова,

словосочетания, жесты, мимика, телодвижения. Они имеют национальную
специфику. К искусственным системам относятся те, в которых используются
сконструированные (часто на базе вербального языка) или заимствованные из
разных областей знаний символы, формулы, графы, знаки для обозначения
связей и отношений элементов. Искусственные системы ориентированы на
задачи общения на международном уровне, поэтому национальная специфика
для

них

не

характерна.

Искусственные

коммуникативные

системы

подразделяются на априорные, апостериорные и смешанные. Априорные
(изначально) – создаются независимо, без опоры на естественный язык. Это
язык философии, математики, музыки. Цель: достижение единообразия языка.
Апостериорные (из последующего) создаются на базе естественных языков, из
которых заимствуют коммуникативные средства и структуру. Это латынь,
эсперанто. Цель: международное общение. Смешанные – используют элементы
естественного языка и искусственные элементы. Языки программирования,
информационные языки (средство общения между человеком и машиной).
Итак, коммуникация как целенаправленное общение людей расширила
свои возможности и функции, включив в процесс общения технические
информационные, поисковые и передающие средства, новые коммуникативные
элементы. Это обусловило множественность коммуникативных систем,
которые по своему назначению стали различаться как специализированные и
неспециализированные,

а

по

своей

природе

-

как

искусственные

и

естественные. В молодежной среде используются все виды коммуникативных
систем между ее элементами [Тwirpx: режим доступа 20.02.2016].
Сущность и особенности инфраструктуры молодежной среды
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В данной работе под инфраструктурой молодежной среды будет иметься
ввиду комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов,
составляющих и (или) обеспечивающих основу функционирования данной
среды.
Инфраструктура
воздействие

на

молодежной

молодежный

сферы

социум,

оказывает

являясь

в

преобразующее

конструктивном

и

функциональном аспектах организационно-управленческой составляющей в
государственной политике.
Инфраструктура сферы молодежной среды относится к числу наиболее
интенсивно

развивающихся

современных

ценностно-ориентированных

социальных структур. Специфичным образом организованная социальная
структура, предназначенная для социализации молодежи, решения проблем
молодежного социума в рамках государственных мер и общественных
инициатив, инфраструктура молодежной среды складывается как «система
необходимых для жизнеобеспечения молодежи объектов (зданий, строений,
сооружений), а также организаций, которые осуществляют деятельность по
охране здоровья, образованию, воспитанию, социальному обслуживанию,
физическому, духовному и нравственному развитию молодых граждан,
обеспечению их занятости и удовлетворению их общественных потребностей»
[Glukhova М.F: Ст. 139].
Сущностное,
инфраструктуры

содержательное
связано

и

организационное

с детерминантами (от

лат.

своеобразие

determinans

–

определяющий). Детерминанты инфраструктуры выступают в виде некого
базиса,

направляющего

и

регулирующего

процесс

ее

становления,

функционирования и развития в общем контексте институционализации сферы
молодежной политики в постсоветский период.

29

Сущностное
характеристиками

своеобразие инфраструктуры
как

органичного

звена

выражено

социальной

ее

ролевыми

инфраструктуры

современного социума. В данном аспекте инфраструктура реализует задачи
молодежной среды по преобразованию молодежного сообщества в части
создания

соответствующих

адаптивных

условий

для

самореализации,

самоорганизации, ценностного самоопределения молодых людей. Выступая
активной трансформационной стороной практически по всему спектру
вопросов жизни юношей и девушек в обществе, инфраструктура строит
отношения с молодежной группой, следуя социально-ориентированным
принципам в работе с молодежным социумом.
Дифференцированность

основывается

на

учете

проблем

каждой

социальной и (или) возрастной (младшей, средней, старшей) молодежной
группы и предлагает различные модели их решения в зависимости от
факторной

специфичности,

характера

социализированности

(причин

десоциализации), индивидуальности условий жизнедеятельности юношей и
девушек. Адресность позволяет избежать практики патернализма в работе с
молодежью, организовать ее функционирование по типу «адресной, точечно
направленной», учитывающей специфику потребностей каждой группы внутри
молодежного

сообщества.

Соучастие

и

содействие

означает

активное

привлечение молодых людей к реализации мер, проектов, программ, а также
профессиональное сопровождение инициированных молодежью предложений в
экономической, информационной, экологической, социокультурной сферах.
Поддержка выражается в обязанности государства предоставить юношам и
девушкам определенный набор (гарантированный государством минимум)
социальных психолого-педагогических, информационных, консультативных
услуг в спортивно-оздоровительной, социально-досуговой, профессиональнотрудовой,

семейно-бытовой,

общественно-инициативной

областях.

Согласованность действий на разных уровнях реализации сферы молодежной
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политики формирует общую стратегическую линию и организационные
подходы к функционированию инфраструктуры как системы государственных
и муниципальных учреждений органов по делам молодежи, выполняющих
полифункциональную деятельность в целях социальной адаптации юношей и
девушек,

их

интеграции

в

социально-экономическую,

общественно-

политическую и культурную жизнь страны, региона, муниципального
образования.
В целом инфраструктуру молодежной среды можно разделить на две
категории:

общую

и

частную.

Под

общей

понимаются

те

объекты

инфраструктуры или программы поддержки, действие которых направлено на
разные возрастные категории, непопадающие в возрастной диапазон от 14-30
лет. К данной категории относится учреждения образования, здравоохранения,
социальной защиты и т. д. К частной категории относится инфраструктура,
направленная исключительно на молодежь. К данной

категории относятся

различные грантовые программы, молодежные центры и т.д.
Содержательное

своеобразие становления

и

функционирования

инфраструктуры сферы связано с детерминантами в виде нормативноправового

и

программно-концептуального

обеспечения

региональной

инфраструктуры

молодежной

молодежной политики.
Особую

важность

для

становления

региональной сферы имеет системный подход к преобразованию молодежного
сообщества. Так, наряду с базовыми законами о молодежи и молодежной
политике в большей части субъектов Российской Федерации действуют
законодательные акты, касающиеся поддерживающих, развивающих мер
относительно молодого населения региона.
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Функционирование

и

регулирование

молодежной

политики

в

подавляющем большинстве субъектов Федерации на основе комплекса
законодательных актов позволяет сосредоточить усилия органов по делам
молодежи на наиболее актуальных вопросах государственной поддержки
молодых людей, нацелить инфраструктуру на разработку технологических
решений в соответствии с региональными концептами, ближайшими и
долгосрочными прогнозами в отношении молодежи и проблем регионального
молодежного социума.
Агенты влияния на молодежную среду: виды и их особенности.
Данная тема исследуется исходя из того, что молодежь по своему составу
не однородна. Почти все группы имеют своих агентов влияния, которые
косвенно или напрямую влияют на формирование сущности молодежной
среды. В данной логике агенты влияния — субъекты, ведущие распространение
идей какой-либо организации в молодежной среде.
Данным субъектом может выступать физическое или юридическое лицо,
а так же различные неформальные группы. Основная задача агента влияния —
добиться корректировки поведения определенной части молодых людей, на
которых происходит воздействие.
Агентов влияния можно разделить на несколько больших групп,
объединенных общими признаками:
1. Семья. Данная категория является самым массовым агентом влияния в
связи с тем, что затрагивает всех представителей молодых людей. Даже
отсутствие семьи производит влияние на ребенка, который оставляет большой
отпечаток на его будущей жизни. Не секрет, что по статистике, молодые люди
из неблагополучных семей впоследствии повторяют судьбу своих родителей.
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Данная категория в большей мере подвержена опасным социальным явлениям,
как насилие, наркомания, алкоголизм и т. д.
2. Органы государственной власти и политические институты. В целом
данная категория формирует определенную среду и систему социализации
молодого поколения. Именно они формируют базовые социальные гарантии и
создают инфраструктуру, с помощью которой молодой человек может развить
свой потенциал в рамках государственного заказа. Конечно, в данном пункте
речь идет не только о реализации государственной молодежной политики, речь
так же об иных отраслях, например: здравоохранение, образование и т. д.
3. Средства массовой информации и информационные технологии: радио,
телевидение, интернет, электронные и печатные издания. Самый оперативный
агент влияния, в силах которого создавать единые информационные образы
различным явлениям и в кратчайшие сроки распространять их среди большого
количества людей.
4.

Политические

и

общественные

организации.

Это

формальные

организации, имеющие определенную идею или миссию. Их основная задача
привлечь сторонников к идеям и побудить их на определенные действия в
рамках интересов организации.
5. Неформальные группы. Деятельность данных групп очень специфична.
Они не зарегистрированы в государственном реестре и могут иметь вполне
конструктивный характер, однако данные организации могут иметь и
неконструктивный характер и угрожать целостности и национальным
интересам государства.

33

1.3. Молодежная среда муниципального образования (на примере г.
Канска)
В данном параграфе

будет раскрыта малая

часть исследования,

выполненного методом кросс-темпорального сравнения, анализа реализации
программ молодежной политики муниципального образования, как механизма
влияния и трансформации молодежной среды (на примере г. Канска),
согласованная с его заказчиком.
Для выбора оптимальных механизмов методики исследования необходимо
дать первичное описание молодежной среды по следующим параметрам:
характеристика структуры (простая/сложная), основные массовые подгруппы,
агенты влияния со стороны общества и государства, наличие/отсутствие
крупных молодежных общественных объединений, наличие инфраструктура
для культурного развития, наличия инфраструктуры для отдыха и развлечений.
Первичное описание молодежной среды муниципального образования (на
примере г. Канска)
Описание молодежной среды города Канска носит противоречивый
характер ввиду отсутствия большого количества необходимых данных. Однако
определенную базу для дальнейшего исследования мы можем определить,
проанализировав социальную и бытовую среду муниципалитета.
Город Канск является одним из самых крупных муниципальных
образований в восточной зоне Красноярского края. Количество жителей
приближено к 91 тысячи человек и с каждым годом уменьшается. Молодежь
составляет 20% от населения, что приравнивается к 23000 человек.
Молодежь, как социальная группа, имеет сложную структуру. Она
поделена по социальному статусу: обучающиеся в школах (14 -18 лет), из них
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молодые люди, закончившие 9 и 11 классы общеобразовательных школ,
студенты ССУЗов

(15 – 20 лет), работающая молодежь (18 – 30 лет),

безработные ( 18 до 30 лет), люди с ограниченными возможностями (14 – 18,
18- 30 лет), молодые родители (14 – 18, 18- 30 лет). Имеет различия по
этническим и конфессиональным факторам,

доходу и территориальному

происхождению (миграционные процессы).
Процессом социализации со стороны государства и общества выступают:
отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации города Канска, отдел культуры администрации города Канска,
управление образование администрации города Канска и подведомственные им
образовательные и спортивные учреждения, Дом детского творчества, Дом
технического творчества, Молодежный центр, Станция юных натуралистов и
т.д. Политика в данном направлении в основном направленна на лиц до 20 лет.
Региональная государственная структура в области молодежной политики
представлена

муниципальными

добровольчество,

арт-парад,

моя

штабами

флагманских

территория,

программ:

историческая

память,

экстремальный спорт, ККСО (ТОС). Штабы имеют небольшие активы и
проводят регулярно сетевые акции.
Крупные

молодежные

общественные

объединения,

выражающие

определенные интересы и субъектность, отсутствуют. Молодежь попадает под
влияние нестабильной и кризисной политической ситуации в городе и
консолидируется в небольшие группы. Например, организация «Фурор»,
созданная в оппозицию действующей политической власти в городе.
Популярными направлениями в области саморазвития стали творческие
объединения и спорт. Кроме того, в городе имеется различная инфраструктура
для молодежного отдыха: кинотеатр, рекреационные зоны, клубы, театр,
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библиотеки. В принципе данный набор является стандартным набором
инфраструктуры любого «спального» города, однако он не всегда интересен
молодежи и удовлетворяет ее интерес.
Обобщая выше сказанное, делаю вывод, что молодежная среда Канска,
сложная.

Со

стороны

гражданского

общества

существует

запрос

на

формирование условий для развития личности молодого человека. Однако
ввиду значительного количества молодежи данный запрос не может быть
обработан только общественными органами, которые можно было бы создать
при органах представительной и исполнительной власти в связи с большой
долей погрешности в определении ключевых интересов

и неравномерного

распределения общественных благ.
На данном этапе можно поставить задачу учета в методики наибольшего
количества переменных – интересов и факторов, влияющих на молодежную
среду, и

предположить, что данная методика будет выполнена в форме

мониторинга, как универсального инструмента сбора данных во времени.
Аналитическое исследование реализации программ молодежной политики
муниципального образования как механизма влияния и трансформации
молодежной среды (на примере г. Канска).
В середине июня 2016 года было проведено аналитическое исследование
реализации программ молодежной политики муниципального образования, как
механизма влияния и трансформации молодежной среды (на примере г.
Канска). Результаты данного исследования помогут оценить реальную степень
выполнения общественного запроса на создание условий для развития и
социализации молодых людей.
Основная цель – выявление системных проблем в работе отдела спорта,
туризма

и

молодежной

политики
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администрации

г.

Канска.

Задачами

данного

исследования

являлись:

определение

целей

и

соотношение механизмов их реализации по каждому направлению работы
отдела,

проверка степень учета местной специфики и формирование,

выполнение общественного запроса.
Стоит подробнее остановиться на соотношении направлений «туризм»,
«спорт», «молодежная политика», реализуемых данным отделом. Кросстемпоральное сравнение планов работы на период с марта – июнь 2015 – 2016
года Отдела на фоне общего снижения количества мероприятий в данный
период времени 2015 и 2016 гг. показал следующую тенденцию: направление
«туризм» составляет 0% от анализируемого объема мероприятий за 2 года;
направление «спорт» составляет 52,6% в 2015г. и 55,2%; направление
«молодежная политика» составляет 47,4 в 2015г. и 44,8% в 2016г.
По данному сравнению можно сделать вывод о том, что работа отдела
распределена неравномерно и основной акцент делается на спортивной
деятельности, что в принципе отражается полностью на эффективности работы
Отдела и методах работы с молодежью. В спортивном направлении план работ
отдела на месяц складывается из деятельности спортивных учреждений города.
В основном это спортивные школы для детей, которые проводят календарные
профессиональные соревнования по различным видам спорта. Отмечу, что
количество спортивных направлений разнообразно.
План работы молодежной политики строится таким же методом.
Многопрофильный

молодежный

центр

формирует

список

проводимых

мероприятий по различным направлениям. Молодежный орган, который может
представлять интересы молодежи в данном случае, отсутствует. Определенная
база и методология по сбору обратной связи от молодежи тоже. Следовательно,
можно предположить, что план работы носит стандартизированный характер, в
котором учтены крупные праздники, небольшие проекты и сетевые акции
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штабов муниципальных программ. В связи с этим рассмотрим планы более
подробно (Приложение №1).
Во - первых, можно отметить, как результат сравнения – это снижение
выработки Отдела по данному направлению на 21,8% за исследуемый срок.
Во - вторых, в планах работы за 2016 г. повторяется более 32%
мероприятий 2015г., с одной стороны можно сказать, что эти мероприятия
стали традиционны для города Канска, но с другой стороны при сокращении
численности мероприятий и появлений муниципальных штабов флагманских
программ на общем фоне данный процент высок.
В третьих, в мероприятиях

слабо

прослеживается различие по

возрастным группам молодежи. Большинство мероприятий отнесены к группе
от 14-30 лет, что противоречит структуре становления качественного
мероприятия нацеленного на определенную возрастную группу. В 2015 году
мероприятия, отнесенные к определенным возрастным группам, составляли
25,5% от объема исследуемых, в 2016 г. – 11,6%.
В четвертых, по содержанию мероприятия делятся на: праздники и
памятные даты – 37,5% в 2015г., 41,9% в 2016г.; конкурсные программы –
5,5% в 2015г., 0% в 2016г.; культурная развлекательная программа – 21,8% в
2015г., 14% в 2016 г.;

мероприятия муниципальных штабов флагманских

программ – 14,5% в 2015г, 34,9% в 2016г., тренинги и мастер-классы на
формирование УЖК – 20,7% в 2015г., 9,3% в 2016г.
Так же стоит отметить, что все мероприятия по направлению
«молодежная политика» не связаны в единую систему, несмотря на то, что они
реализуются одним исполнителем, отсутствует концепция или стратегия
реализации молодежной политики в городе Канске. Поэтому в данном случае
сложно сказать какие цели преследуют исполнители данного направления и
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какими принципами руководствуются. Такой принцип работы в политическом
менеджменте называется «работа вслепую».
Направление реализации молодежной политики имеет скачкообразный
несбалансированный характер. Опираясь на результаты «Аналитического
исследования реализации программ молодежной политики муниципального
образования, как механизма влияния и трансформации молодежной среды (на
примере

г.

Канска)»,

основной

проблемой

и

особенностью

данного

направления политики является его формальная стандартизированность,
которая заключается в наборе различных мероприятий, не отражающих
специфику молодежи данной территории, их дифференцированные возрастные
группы и отсутствии определенной методологической базы для работы с
молодыми людьми.
Основной вывод исследования - самое главное системное противоречие,
которое тормозит развитие политики в данных областях – смешение трех
абсолютно разных направлений в одном структурном подразделении в рамках
ограничения человеческим и финансовым ресурсом, которые требуют
абсолютно разного методологического обеспечения: начиная от кадров и их
компетентности, закачивания методами работы.
Специалисты данного Отдела являются заложниками положения данной
структуры администрации города. Необходимо произвести административную
реформу и разделить данные направления, определить их предметное поле,
провести углубленное обучение сотрудников по соответствующему профилю,
разработать методические рекомендации для работы данных направлений с
учетом потребности граждан и их особенностей.
Возвращаясь

к

теме

работы,

необходимо

отметить,

что

органы

муниципальной власти не в полной мере реализуют условия для развития
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молодого поколения в виду структурных противоречий в системе управления
городом и отсутствия методологической базы, однако в данной ситуации есть и
положительные стороны, несмотря на сложившуюся тенденцию существует
хороший и позитивный запрос на трансформацию молодежной политики со
стороны самого общества.
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Основные выводы по первой главе
В данной главе были рассмотрены три первых задачи данного
исследования: рассмотреть теоретические подходы к понятию «молодежной
среды»;

проанализировать

структуру

«молодежной

среды»;

провести

первичный анализ молодежной среды муниципального образования (на
примере г. Канска).
Данные задачи были выполнены. На данном этапе их можно представить
следующими краткими выводами и тезисами:
1.

«Молодежная

среда»

социально-политическое

-

пространство

коммуникации субъектов, представленных одним лицом или группой лиц в
определенной возрастной категории, взаимодействующих между собой и
инфраструктурой молодежной среды, а так же с агентами влияния на них из
внешней среды.
2. Структура молодежной среды состоит из 4 компонентов:
 Молодежь или молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет. Данная
группа подвергается разным психологическим и социальным процессам, но
самые главные – взросление и социализация, которые являются основой для
становления и развития личности.
 Коммуникация
неформальными,

между

большими

молодыми
и

малыми

людьми,

формальными

молодежными

и

группами,

обеспечивающая взаимодействие. При анализе молодежной среды необходимо
учитывать различные виды коммуникаций распространённых в молодежной
среде т.к. их главная задача создание межгрупповых связей, следовательно,
интеграция всего молодежного сообщества.
 Инфраструктура молодежной среды - комплекс взаимосвязанных
обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих
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основу

функционирования

среды.

Она

является

организационно-

управленческой составляющей в государственной политике . В данном аспекте
инфраструктура реализует задачи молодежной среды по преобразованию
молодежного сообщества в части создания соответствующих адаптивных
условий для самореализации, самоорганизации, ценностного самоопределения
молодых людей.
 Агенты

влияния

на

молодежную

среду

-

субъект,

ведущий

распространение идей какой-либо организации в среде молодых людей, к этой
организации не принадлежащих.
3. Первичный анализ молодежной среды муниципального образования (на
примере г. Канска)
Молодежь города Канска, как социальная группа, имеет сложную
структуру. Она поделена по социальному статусу на большие группу:
обучающиеся в школах (14 -18 лет), из них молодые люди, закончившие 9 и 11
классы общеобразовательных школ, студенты ССУЗов

(15 – 20 лет),

работающая молодежь (18 – 30 лет), безработные ( 18 до 30 лет), люди с
ограниченными возможностями (14 – 18, 18- 30 лет), молодые родители (14 –
18, 18- 30 лет).
Процессом социализации со стороны государства и общества выступают:
отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации города Канска, отдел культуры администрации города Канска,
управление образование администрации города Канска и подведомственные им
образовательные и спортивные учреждения.
Гражданским обществом не сформированы крупные формальные и
неформальные молодежные структуры. Единственное стоит отметить рост
оппозиционности у молодых людей, которые отражаются в объединении их в
мелкие политические организации, например «Фурор».
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В середине июня 2016 года было проведено аналитическое исследование
реализации программ молодежной политики муниципального образования, как
механизма влияния и трансформации молодежной среды (на примере г.
Канска).
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что работа
Отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Администрации г. Канска распределена неравномерно и основной акцент
делается на спортивной деятельности, что в принципе отражается полностью на
эффективности работы Отдела и методах работы с молодежью.
Опираясь на результаты «Аналитического исследования реализации
программ молодежной политики муниципального образования, как механизма
влияния и трансформации молодежной среды (на примере г. Канска)»,
основной проблемой и особенностью данного направления политики является
его формальная стандартизированность, которая заключается в наборе
различных мероприятий, не отражающих специфику молодежи данной
территории, их дифференцированные возрастные группы и отсутствии
определенной методологической базы для работы с молодыми людьми.
В связи со сложной структурой феномена «молодежной среды» г. Канска
на данном этапе можно поставить задачу учета в методики наибольшего
количества переменных – интересов и факторов, влияющих на молодежную
среду, и

предположить, что данная методика будет выполнена в форме

мониторинга, как универсального инструмента сбора данных во времени.
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Глава 2. Методика исследования молодежной среды муниципального
образования (на примере г. Канска)
Методика исследований – это совокупность подходов, способов и приемов
проведения научных исследований [Кравченко В.С.: Ст. 21].
В нашем случае нам необходима методика, отражающая изменение
объекта исследования. За аксиому берем положение о том, что молодежная
среда является динамичным и изменяющимся организмом, на который
воздействуют внутренние и внешние факторы.
Мониторинг, как метод исследования является самой оптимальной формой
проведения научных исследований.
В данной главе будут определены цели, задачи, исполнители, критерии
мониторинга и план его выполнения. С итоговым вариантом документа можно
будет ознакомиться в Приложении №2.
2.1. Мониторинг, как метод исследования объекта
Это понятие не имеет точного, однозначного толкования, поскольку
применяется

в

разных

сферах

научно-практической

деятельности.

«Мониторинг» - это и форма исследования, и способ обеспечения сферы
управления своевременной и качественной информацией. В данной работе
будет использоваться следующее определение:
Мониторинг состояния - это наблюдение за состоянием объекта для
определения и предсказания момента перехода в предельное состояние.
Результат мониторинга состояния объекта представляет собой совокупность
диагнозов

составляющих

его

субъектов,

получаемых

на

неразрывно

примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых состояние
объекта существенно не изменяется.
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Принципиальным

отличием мониторинга

состояния от мониторинга

параметров является наличие интерпретатора измеренных параметров в
терминах состояния — экспертной системы поддержки принятия решений о
состоянии объекта и дальнейшем управлении [Википедия: режим доступа
12.03.2016].
К

мониторингу

состояния

должны

предъявляться

определенные

требования, которые можно сформулировать в виде принципов:
Первый - объективность информации; сам процесс должен опираться на
объективные данные, получаемые в ходе информационного обмена между
учебными элементами, непосредственно участвующими в производственном
процессе и органами управления им. Запрашиваемые данные должны быть
максимально

формализованы

и

легко

проверены.

Информация,

предоставляемая в обратном направлении, также должна быть конкретной и
полезной.
Второй - сравнимость данных. Это требование обусловлено тем, что
отслеживание результатов функционирования системы предполагает не только
констатацию ее состояния, но и изучение изменений, которые в ней
происходят. Возможность сравнения появляется только тогда, когда изучается
один и тот же объект, на основе одинаковых эмпирических показателей.
Третий - адекватность; он предполагает изучение системы с учетом
изменяющихся внешних условий (на соответствие им). Реализация этого
принципа предполагает оценку влияния различных внешних факторов на
осуществление производственного процесса. Такая оценка может быть
осуществлена только на основе специально проведенных исследований.
Четвертый - прогностичность; имеется в виду получение данных,
позволяющих прогнозировать будущее системы, возможные изменения в путях
46

достижения

поставленных

целей.

Этот

принцип

предполагает

оценку

возможных тенденций.
Можно добавить пятый принцип - целевого назначения, который
предполагает получение необходимой и достаточной информации, исходя из
обозначенной цели осуществляемой деятельности [Майорова А.Н.: Ст. 102].
2.2. Структурные элементы мониторинга молодежной среды
Мониторинг процессов, происходящих в молодежной среде - комплекс мер
по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния процессов и явлений,
происходящих в молодежной среде, и проводится в целях получения
объективной информации о молодежи города Канска, отражающей тенденции в
различных сферах жизнедеятельности молодых граждан.
Цель мониторинга - изучение изменений разнообразных социальных
практик молодежи,

определяющих групповую специфику молодежи и сам

процесс конструирования ею социальной реальности.
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
1) определение отношения молодежи к основным сферам (политической̆,
экономической̆, культурной̆), проблемам и социальным явлениям жизни
современного общества;
2) выявление основных тенденций, процессов и явлений, происходящих в
молодежной̆ среде, в зависимости от социального статуса, территории
проживания и рода деятельности молодых граждан;
3) прогнозирование развития процессов и явлений, происходящих в
молодежной̆ среде;
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4) установление факторов непосредственно и косвенно влияющих на
процессы, происходящие в молодежной среде;
5) формирование информационного банка данных мониторинга;
6) построение целостной̆ картины состояния молодежной̆ среды, процессов
и явлений, происходящих в ней;
7) определение мероприятий, направленных на качественное повышение
эффективности
рекомендаций

государственной
для

органов

молодежной

исполнительной

политики,

власти,

органов

подготовка
местного

самоуправления, участвующих в реализации молодежной политики на
территории

Канска

[Проект

положения

"О

мониторинге

процессов,

происходящих в молодежной среде Красноярского края"].
Непосредственное проведение мониторинга должно осуществляться
государственными и гражданскими институтами по следующим вопросам:
1) Управление образования администрации г. Канска, министерство
образования Красноярского края:
- О возможности получения образования в Канске;
- О предпочтениях молодежи в получении образования;
- О факторах, влияющих на самоопределение молодежи в получении
профессионального образования.
2) Управление социальной защиты населения администрации города
Канска, заместитель главы города по социальной политике:
1. О проблемах социальной̆ защиты молодежи;
2. О молодых семьях, материнстве, детстве.
3) Центр занятости населения города Канска:
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- О безработице и положении молодежи на рынке труда;
- О занятости молодежи Канска.
4) Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики
администрации г. Канска:
- О предпочтениях молодежи в организации досуга, вопросах культурного
развития и отношения к религии.
- О предпочтениях молодежи в вопросах отношения к религии;
- Об участии молодежи в религиозных, этнических, национальных
организациях, действующих на территории г. Канска;
- Об информационных потребностях и предпочтениях молодежи;
- О содержании теле - и радиопередач, иных информационных
материалов, направленных на молодежную аудиторию;
- О вовлеченности молодежи в занятия физической культурой и спортом;
- О результатах опросов и социометрических исследований групп
молодежи, о результатах мониторинга потребностей молодежи для реализации
собственных инициатив, о мониторинге событий в молодежной среде через
социальные сети, проводимых органами исполнительной̆ власти в рамках
реализации молодежной̆ политики на территории Канска.
5) Министерство здравоохранения Красноярского края:
- Об общей̆ заболеваемости молодежи;
-

О

злоупотреблении

молодежи

алкоголем,

наркотическими

токсическими веществами, количестве зарегистрированных
заболеваний у лиц данной̆ возрастной̆ категории.
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и

психических

- Данные по суицидальной̆ обстановке в молодежной̆ среде.

6) Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат):
- Предоставление информации о жителях на основе переписи населения.
7)

Управление

федеральной

налоговой

службой

России

по

Красноярскому краю:
- О поступление налогов от граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
8) Управление архитектуры, строительства и инвестиций администрации
города Канска:
- О молодых фермерах и мерах государственной поддержки.
9) Территориальная избирательная комиссии города Канска:
- Об избирателях среди молодежи и явке на выборы различного уровня.
10) Управление министерства юстиции РФ по Красноярскому краю:
- О НКО и общественных структурах.
11) Заместитель главы города по социальной политики;
- О политических взглядах молодежи;
12) Канский городской Совет депутатов и Администрация города Канска:
- О влияние молодежи на процесс принятия политических решений;
- Об экспертных молодежных структурах на уровне муниципалитета.
13) Муниципальный отдел МВД России «Канский», Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
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- О молодежи и преступности.
14) УФСКН России по городу Канску:
- Наркомания в молодежной среде.
15) Отдел УФМС России по городу Канску и Канскому району:
- О миграции среди молодежи.
16) Канский военный комиссариат:
- О молодежи, как о военнослужащих.
17) Министерство финансов Красноярского края, Финансовое управление
администрации города Канска
- Об экономической обстановке в регионе;
- О бюджете Красноярского края и города Канска.
18) Консультант главы города по связям с общественностью
- Об общественных объединениях города Канска;
- О толерантности.
19) Аналитический центр
- О связях общественных структур с их целевыми группами;
- О причинах социальных феноменов.
2.3. Критерии мониторинга молодежной среды муниципального
образования (на примере г. Канска)
При разработке критериев была обнаружена проблема многоаспектности
молодежной среды. Для систематизации данных критериев были введены
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подразделы, определяющие ту или иную сферу жизни общества и общую
характеристику жителей Канска (Приложение№2).
1. Общая характеристика населения города Канска.
Это вводный блок, описывающий количественные показатели состояния
общества, независящее от возрастной категории. В данный блок относятся
группы критериев, описывающих численность и плотность населения,
коэффициент рождаемости и смертности, национальный состав и урбанизацию.
Периодичность сбора этих данных разная от ежеквартальных отчетов до
предоставления данных 1 раз в 5 лет. Основной преобладающий метод — это
методы математической статистики.
2. Экономическая сфера жизни общества.
Экономическая сфера — область производства, обмена, распределения,
потребления

товаров

характеристики

и

услуг.

экономики

В

данный

блок

муниципального

включены
образования,

основные
уровень

экономического благополучия молодежи Канска.
Основные методы — информационные запросы в соответствующие
органы и статистические опросы населения.
3. Политическая сфера жизни общества.
Политическая сфера — это отношения людей, связанные прежде всего с
властью,

которые

обеспечивают

совместную

жизнедеятельность

и

безопасность.
В данный блок были отнесены политические взгляды,

уровень

общественной мобильности и способности к самоорганизации молодежи,
молодежные общественные инициативы в Канске.
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Основные методы — информационные запросы в соответствующие
органы, анализ фокус-групп и статистические опросы населения.
3. Социальная сфера жизни общества.
Социальная сфера
производстве

—

это

непосредственной

отношения,

которые

человеческой

жизни

возникают

при

человека

как

и

социального существа.
В данный блок отнесены такие темы, как образование, семья,
материнство,

детство,

трудовая

занятость

молодежи,

преступность

и

девиантное поведение, наркомания, алкоголизм, табакокурение, миграции,
толерантность и ксенофобия, люди с ограниченными возможностями, армия,
здоровье, спорт и ЗОЖ.
Основные методы — информационные запросы в соответствующие
органы, анализ фокус-групп и статистические опросы населения.
4. Культурная сфера жизни общества.
Культурная

сфера —

это

область

идеальных,

нематериальных

образований, включающих в себя идеи, ценности религии, искусства, морали и
т.д.
В данный блок отнесены такие категории, как религия, информационная
потребность, досуг молодежи Канска.
Основные методы — информационные запросы в соответствующие
органы, анализ фокус-групп и статистические опросы населения.
Для удобства все критерии были сведены в общую таблицу и
представлены в Приложении №2.
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Основные выводы по второй главе
В данной главе были освещены и выполнены следующие задачи:
определить особенности мониторинга как метода исследования объекта,
выделить структурные элементы мониторинга молодежной среды, разработать
критерии мониторинга молодежной среды муниципального образования (на
примере г. Канска).
Так же необходимо отметить основные выводы:
1.

Аксиомой, разрабатываемой методики, стало положение о том, что

молодежная среда является динамичным и изменяющимся организмом, на
который воздействуют внутренние и внешние факторы. Следовательно,
мониторинг, как метод исследования является самой оптимальной формой
проведения научных исследований.
2.

При исследовании качественных характеристик объекта во времени

используется мониторинг состояния - это наблюдение за состоянием объекта
для определения и предсказания момента перехода в предельное состояние.
3.

Результат мониторинга состояния объекта представляет собой

совокупность диагнозов составляющих его субъектов, получаемых на
неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение
которых состояние объекта существенно не изменяется.
4.

Выделим пять признаков мониторинга, которым будем следовать

при разработки методики: объективность информации; сравнимость данных;
адекватность показателей; прогностичность; принцип - целевого назначения.
5.

Цель

мониторинга

социальных практик молодежи,

-

изучение

изменений

разнообразных

определяющих групповую специфику

молодежи и сам процесс конструирования ею социальной реальности.
6.

Непосредственное

проведение

мониторинга

осуществляться государственными и гражданскими институтами.
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должно

7.

При

разработке

критериев

была

обнаружена

проблема

многоаспектности молодежной среды. Для систематизации данных критериев
были введены подразделы: общая характеристика населения города Канска,
экономическая сфера жизни общества, политическая сфера жизни общества,
социальная сфера жизни общества, культурная сфера жизни общества.
8.

Для удобства все критерии были сведены в общую таблицу и

представлены в Приложении №2.
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Заключение

Обобщая все выше сказанное, можно сделать следующий вывод,
молодежная политика будет эффективна в реализации и интересна молодежи
только тогда, когда она станет отражать ее состояние и ключевые запросы.
Формирование региональной модели молодежной политики должно
строиться вертикально «от муниципалитетов к региону». Поэтому на местном
уровне необходимо исключить работу органов по реализации молодежной
политики по принципу «работы вслепую». Для того, чтобы избежать этого
необходимо исследовать субъект с которым предстоит работать: понять его
слабые и сильные стороны, интересы, и только потом разрабатывать
определенные стратегические и тактические планы.
Целью выпускной квалификационной работы была разработка методики
исследования молодежной среды муниципального образования (на примере г.
Канска).
В результате данного исследования удалось добиться основной цели - это
методика исследования молодежной среды, которая представлена механизмом
мониторинга, а так же двух сопутствующих: сбор, анализ, компактное
изложение и проработка теории «молодежной среды» как социальнополитического феномена; проведение анализа деятельности отдела физической
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации города
Канска, выявление тенденций и формирование практических рекомендаций.
Теоретическая база исследования была сформулирована в первой главе
данной работы - дано определение и структура базового понятия «молодежная
среда». А так же определены ключичные факторы, которые должны стать
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основой для дальнейшей работы над методикой исследования молодежной
среды муниципального образования.
Молодежная среда города Канска имеет разветвленную структуру в
каждом ее элементе. Со стороны гражданского общества существует запрос на
формирование условий для развития личности молодого человека. Однако
ввиду значительного количества молодежи данный запрос не может быть
обработан только общественными организациями, которые можно было бы
создать при органах представительной и исполнительной власти в связи с
большой долей погрешности в определении ключевых интересов

и

неравномерного распределения общественных благ.
Органы муниципальной власти работают в данном направлении, но не в
полной мере реализуют условия для развития молодого поколения в виду
структурных противоречий в

системе управления городом и отсутствия

методологической базы.
Однако в данной ситуации есть и положительные стороны, несмотря на
сложившуюся тенденцию, существует хороший и позитивный запрос на
трансформацию молодежной политики со стороны самого общества.
Мониторинг молодежной среды поможет аккумулировать общественный
запрос и специфику молодежи города Канска.
Было учтено максимальное количество критериев, в различных сферах
жизни общества, что делает данный мониторинг комплексным.
При выполнении всех задач в указанный срок, мониторинг сможет
показать реальное положение молодежи и указать на необходимый вектор
развития молодежной политики Канска, а так же решить некоторые системные
проблемы данного направления.
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Данная методика будет предложена для применения администрации
города Канска, а также другим муниципальным образованиям Красноярского
края. При решении Администрацией муниципалитета о внедрении данной
методики – при его проведении исполнителям будет оказана комплексная
поддержка, включающая в себя: составление плана реализации мониторинга,
формирование докладов о положении молодежи, разработки стратегии работы
по направлению «молодежная политика» с учетом местной специфики и
имеющихся ресурсов и т.д.
Нужно понимать, что каждый шаг в реализации молодежной политики –
это шаг в будущее России только от местных лидеров и политических деятелей
зависит каким он будет.
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Приложение№1
Сравнительная таблица мероприятий реализации молодежной политики в г. Канске за март – июнь 2015 - 2016 гг.
Количественное сравнение мероприятий реализации молодежной политики в г. Канске за март – июнь 2015 - 2016 гг
Направление мероприятия

Март

Апрель

2015

2016

2015

Май
2016

2015

Июнь
2016

2015

2016

8

5

Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Спортивные мероприятия

24

16

15

17

14

15

Спортивное ориентирование

1

бильярд

1

плавание

1

хоккей

1

конькобежный спорт

1

тхэквондо

1

футбол

3

4

волейбол

1

4

баскетбол

1

лыжные гонки

4

1

дартс
вольная борьба
тенис

1

2

2

1

2

1
1

2

2

1

1
1

1
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1

1

1

Приложение№1
Сравнительная таблица мероприятий реализации молодежной политики в г. Канске за март – июнь 2015 - 2016 гг.
бокс

1

2

1

1

1

регби

1

3

2

шашки

1

1

1

1

дзюдо

биатлон

1

4

атлетика

1

подтягивание

2

2

1

1

3

1

самбо

2

шахматы

1

греко-римская борьба

1

стрельба

1

1

акробатика

1

1

2

спартакиада

1

2

2

Творческие конкурсы

1

Культурная программа

5

общие презентационные
мероприятия ФП

1

Тренинги для молодежи
Итоговое количество

1

31

2

1
1

1

1

2

3

3

3

1

8

3

10

10

9

6

4

4

4

6

1

9

1

2

2

22

38

25

30

33

2
5
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мероприятий

За 2015г.

116

за 2016г.

96

Спортивные

Мол
пол

61
53

55
43
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Качественное сравнение мероприятий реализации молодежной политики в г. Канске за март – апрель 2015 - 2016 гг.

Направление
мероприятия

Март

Творческие
конкурсы

1

Конкурс
плакатов

1

2015

Апрель
Возрастн
ая группа
(лет)

2016

Возрастн
ая группа
(лет)

0

«Война глазами
ребенка»

2015

2

14 -18

1

Участие в
фестивале
«Молодежная
весна 2015!»

Вокал

1

Фестиваль
эстрадного
вокала «Мир
на планете»

5

2016

0

Смешанные
творческие
конкурсы

Культурная
программа

Возрастн
ая группа
(лет)

5

8
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14 - 30

3

Возрастн
ая группа
(лет)
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Календарные
праздники

1

«Женщинам
посвящается…»

14-30

3

Поздравительн
ый концерт
«Всё для Вас!»,
Широкая
Масленица,
День
внутренних
войск МВД

14 - 30

2

Акция «День
смеха»,
Акция,
посвященная
дню авиации
(онлайн –
акция)

14 - 30

2 Развлекательное
мероприятие
«День смеха»,
Акция «День
танца»

Развекательная
программа

3

Молодёжная
развлекательная
программа
«Весняночка»,
Академический
фестиваль
«СКЕРЦО»,
Взятие снежного
городка

14 - 30

2

Молодые
ветеранам
«клуб в кругу
друзей»,
Сетевая акция
"Всемирный
день тетра"

14 - 30

2

Встреча в
клубе «В
кругу друзей»,
Фестиваль
музыки
«Скерцо»

14-30

1 Молодые
14 - 30
ветеранам «Клуб в
кругу друзей»

Вечеринки

1

Весенний бал
4

«Открытый
показ»
(просмотр и
обсуждение
фильмов о
войне и
русской
литературе)

14 -30

Кинопоказ
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Патриотические
акции
Общие
презентационн
ые
мероприятия
ФП

1

ФП
Добровольчеств
о

1

0

Презентация
деятельности
Муниципальных
штабов
«Добровольчеств
о», и
"Историческая
память"

4

14 - 30

ФП
Историческая
память

4

3

«Весенняя
канская
добровольческ
ая ассамблея»,
Всероссийская
акция
«Весенняя
неделя добра»,
Проект
«Капля добра»

1

Исторический
квест «Назад в
будущее»

14 - 30

2 Акция «День
14 - 30
воинаинтернационалист
а», Краевая
добровольческая
акция
«ВЕСЕННЯЯ
НЕДЕЛЯ ДОБРА»
1 Исторический
квест «В поисках
героя»
1 Акция «Сделай
сам»

ФП Моя
территория
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ФП Арт-парад

ФП
Экстримальны
й спорт
Тренинги для
молодежи

0

1

1

9

Мастер-класс в
рамках
конкурса «Мир
глазами
фотографа»

14 - 30

70

7

1
Тренинг для
курсантов
ВПК «Звезда»,
Тренинг
«Разрешение
споров»,
Тренинг для
подростков,
состоящих на
учете в КДН «
Это моя
история»,
Тренинг для
подростков –
учащихся г.
Канска « Это

14 - 20

1 Организация и
проведение
проектной школы

14 - 30
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моя история»

2

71

Тренинг
«Деструктивн
ые формы
поведения в
подростковом
возрасте»,
Тренинг «
Обучение
навыкам
конструктивно
го разговора и
решение
конфликтов»

18 - 30
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Качественное сравнение мероприятий реализации молодежной политики в г. Канске за май – июнь 2015 - 2016 гг.

Направление
мероприятия

Май
2015

Творческие
конкурсы

Июнь
Возрастная
группа
(лет)

Возрастная
группа
(лет)

2016

2015

Возрастная
группа
(лет)

2016

0

0

0

0

10

10

9

6

Конкурс плакатов
Смешанные
творческие
конкурсы
Вокал

Культурная
программа

72

Возрастная
группа
(лет)
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Календарные
праздники

3

Акция,
посвященная дню
солидарности
трудящихся,
Акция,
посвященная Дню
славянской
письменности и
культуры,
«Пограничник» концерт,
посвященный
дню пограничника

14 - 30

Развекательная
программа

3

Акция,
посвященная дню
солидарности
трудящихся,
Краевая акция
«День создания
Вооруженных Сил
Российской
Федерации»,
Акция,
посвященный дню
пограничника
«Пограничник»,

14 -30

2

Акция «Дети –
шар земной»,
Организация и
проведение Дня
молодежи

14 - 30

1

Реализация
проекта «Клуб в
кругу друзей»

14 -30

3

Открытие ТОС,
Лагерь
дневного
пребывания
(Лицей№1),
Открытие
палаточного
лагеря «Звезда»

14 - 20

3

Открытие
трудового лета
2016,
Реализация
проекта «Клуб
в кругу
друзей» (1430), Лагерь
дневного
пребывания:
- лицей №1
- СОШ №15
- СОШ №18

14 - 20

6

Театрализованный
митинг-концерт

14 -30

4

Патриотическая
акция «День

14 - 30

3

Всероссийская
акция «Мы –

14 30

Вечеринки
Кинопоказ
Патриотические

7

Всероссийская
патриотическая

14 - 30
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акции

Общие
презентационные
мероприятия ФП

акция «Вахта
памяти», Флэшмоб «День
победы»,
Театрализованный
концерт – митинг
«Дороги Победы»,
Всероссийская
патриотическая
акция
«Георгиевская
ленточка",
Участие в параде,
посвященному
Дню Победы,
Акция
«Бессмертный
полк»,
Патриотическая
акция "Стена
памяти",
4

«Сибирь –
территория
героев»,
Всероссийская
акция флэш-моб
«День Победы»,
Всероссийская
акция
«Бессмертный
полк», Концерт на
9 мая,,
Всероссийская
акция «Народная
Победа» («Стена
памяти»), Военнопатриотическая
игра посвященная
Победе в ВОВ

России», Акция
«155 лет со дня
отражения
русскими
штурма англофранцузскотурецких войск
на Малахов
курган в ходе
обороны
Севастополя
(1855 год)»,
Патриотическая
акция «День
памяти и
скорби», Акция
ко «Дню
партизан и
подпольщиков»

6

0
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граждане
России» (День
России),
Всероссийская
акция «Свеча
памяти» в
рамках «День
памяти и
скорби»,
Всероссийская
акция «Вахта
памяти
Вечный
огонь»,

5
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ФП
Добровольчество

4

ФП Историческая
память

Дублируются с
патриотическими
акциями данного
месяца

ФП Моя
территория

Семинар по
развитию
Добровольчества,
акции « День
памяти умерших
от СПИДа »,
Проект «Капля
добра», Проект
«Мы найдем»

Проект «ШКОЛА
ДОБРОВОЛЬЦА»,
Проект «Улыбка
добра»,

14 - 30

2

14 -30

Дублируются с
патриотическими
акциями данного
месяца
2

14 -30

14 -30

Организация
мастер классов
(изготовление
предметов
уличного декора
из втор.сырья) и
лекции по
экологии

14 -30

75

2

Акция
«КАПЛЯ
ДОБРА»,
Проект
«Улыбка
добра»

14 30
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ФП Арт-парад

1

Проведение
игровых программ
и мастер классов
для ребят
Канского детского
дома им. Ю.А.
Гагарина

14-18

2

Фестиваль
«АРТ –
Квадрат»,
Проведение
игровых
программ и
мастер классов
для ребят
Канского
детского дома
им. Ю.А.
Гагарина (14 18)

14 30

ФП
Экстримальный
спорт

1

Открытие
экстремального
сезона

14 -30

1

Контест по
дисциплинам
bmx, parkour,
skateboarding

14 30

Тренинги для
молодежи

2

1

2

Мастер класс по
брейк – дансу

14 - 30

1

0

Мастер – класс по
изготовлению
памятного
сувенира
посвященный дню
пограничника

14 -30
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1

Проведение
ресурсного
тренинга для
подростков «
Черпая ресурсы из
прошлого»

14 - 18

1

Мастер класс по
хип-хопу

14-20
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

Общая характеристика населения города Канска
Основные
характеристики
населения города
Канска

1

Численность населения на
территории города Канска

Общая численность населения Ежегодно
на территории города Канска
(Чел.)
Численность молодежи от
общей численности населения
города Канска
(Чел., %)

2

Плотность населения на территории города Канска (чел./км2)

3

Рождаемость на территории города Канска (число
родившихся на 1000 человек)

4

Смертность на территории города Канска (число умерших на
1000 человек)

5

Естественный прирост в городе Канске (число на 1000
человек)

6

Ожидаемая продолжительность жизни в городе Канске

7

Городское население Канска

Общая численность
городского населения на
территории города Канска
(Чел)
Количество молодежи от
общей численности городского
населения на территории
города Канска (Чел., %)
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Ежеквартально
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

8

Сельское население

Общая численность сельского
населения на территории
Канского района (Чел.)
Количество молодежи от
общей численности сельского
населения на территории
Канского района (Чел., %)

9

Национальный состав
молодежи города Канска (%)

Русские

1 раз в 5 лет

Украинцы
Немцы
Азербайджанцы
Чуваши
Армяне
Белорусы
Татары
Киргизы
Узбеки
Таджики
Долганы
Эвенки
Мордва
Хакасы

79

Источник

Механизм
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Ненцы
Марийцы
Башкиры
Тувинцы
Лезгины
Молдаване
Китайцы
Эстонцы
Латыши
Удмурты
Казахи
Цыгане
Осетины
Якуты
Грузины
Литовцы
Поляки
Евреи
Буряты
Корейцы
Кеты

80

Источник

Механизм
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Центральный банк РФ

Статистические данные

Ногайцы
Нганасаны
Селькупы
Энцы
Шорцы
Чулымцы
другие

Экономическая сфера жизни общества
Основные
характеристики
экономики
общественного
сектора города
Канска

1

Уровень инфляции в Российской Федерации (%)

2

Индекс потребительских цен в Красноярском крае (%)

Ежемесячно

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю
Министерство финансов
Красноярского края/
Финансовое управление
администрации города
Канска

3

ВВП

ВВП Российской Федерации
(руб)
Доля ВВП Красноярского края
в ВВП Российской Федерации
81

Ежегодно

Министерство финансов
Красноярского края/
Финансовое управление

Реальные показатели
экономики РФ,
Красноярского края,
Канска
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Доля ВВП Канска в ВВП
Красноярского края
(%)
Бюджет города Канска

Механизм
информационного
запроса

администрации города
Канска

(%)

4

Источник

Общая сумма доходов в
бюджете города Канска
(Руб.)
Общая сумма расходов в
бюджете города Канска
(Руб.)
Общая сумма первоочередных
расходов в бюджете города
Канска (Руб.)
Общая сумма социальнозначимых расходов в бюджете
города Канска (Руб.)

5

Размер прожиточного минимума в городе Канске (Руб.)

6

Размер потребительской корзины в города Канска (Руб.)

Ежемесячно

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Суммарный расчет
средств первой
необходимости и
продуктов питания

Финансовое управление
администрации города
Канска
7

Официальный курс рубля ($)

8

Котировки цен на природное

Еженедельно
Котировки цен на нефть (Руб.)

82

Центральный банк РФ
Котировочные агентства

Реальные показатели
экономики и мирового
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Раздел

Уровень
экономического
благополучия
молодежи города
Канска

№

Критерий

Показатель

Периодичность

сырье в мире

Котировки цен на газ (Руб.)

9

Коэффициент платежеспособности Красноярского края

10

Процент налоговых ставок для жителей Красноярского края
(%)

1

Процент молодежи города
Канска, имеющей
официальные финансовые
доходы

Процент лиц в возрасте от 14
до 30 лет от общего
количества молодежи города
Канска, имеющий
официальные финансовые
доходы
(%)
Процент лиц в возрасте от 14
до 18 лет от общего
количества молодежи города
Канска, имеющей
официальные финансовые
доходы
(%)
Процент лиц в возрасте от 18
до 30 лет от общего
количества молодежи города
Канска, имеющей
официальные финансовые
доходы
(%)

83

Ежегодно

Полугодовая
периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Platts, Argus Media

рынка

Министерство финансов
Красноярского края
Управление федеральной
налоговой службой
России по Красноярскому
краю

Показатель процентных
ставок федеральных,
региональных,
муниципальных налогов

Управление федеральной
налоговой службой
России по Красноярскому
краю;

Статистические данные,
основанные на сумме
доходов молодежи
Канска, в форме
информационного
запроса

Центр занятости
населения города Канска
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

2

Процент молодежи
Красноярского края, не
имеющей официальные
финансовые доходы

Процент лиц в возрасте от 14
до 30 лет от общего
количества молодежи города
Канска, не имеющих
официальные финансовые
доходы
(%)

Источник

Механизм
информационного
запроса

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Статистические
показатели, основанные
на данных рынка труда, в
форме информационного
запроса

Процент лиц в возрасте от 14
до 18 лет от общего
количества молодежи города
Канска, не имеющих
официальные финансовые
доходы
(%)
Процент лиц в возрасте от 18
до 30 лет от общего
количества молодежи города
Канска, не имеющей
официальные финансовые
доходы
(%)
3

Средняя заработная плата у
молодежи города Канска

Средняя заработная плата
молодежи на всей территории
Красноярского края
(Руб.)
Средняя заработная плата
молодежи в городе Канске
(Руб.)
Средняя заработная плата
84

Центр занятости
населения города Канска
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

молодежи в Канском районе
(Руб.)
4

Средняя заработная плата
молодежи в различных
сферах занятости в городе
Канске (Руб.)

Социальная сфера
Здравоохранение
Наука
Образование
Культура и искусство
Спорт
Экономика и финансы
Промышленность
Государственное управление
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля
Общественное питание
Непроизводственная сфера
Жилищно-коммунальное
хозяйство и службу быта

5

Процент лиц от 14 до 18 лет, получающих государственную
поддержку от общего количества молодежи города Канска
(%)

Заместитель главы города
по социальной политике

6

Количество бюджетных средств, заложенных на

Центр занятости
85

Статистические
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

государственную поддержку молодежи города Канска (Руб.)
7

Количество бюджетных
средств , потраченных на
формы социального
обеспечения лиц от 14 — 18
лет, проживающих на
территории города Канска
(Руб.)

Количество бюджетных
средств , потраченных на
выплату пенсий на территории
города Канска
Количество бюджетных
средств , потраченных на
выплату пособий на
территории города Канска
Количество бюджетных
средств , потраченных на
выплату компенсаций на
территории города Канска
Количество бюджетных
средств , потраченных на
выплату социальных выплат
на территории города Канска

8

Количество бюджетных
средств , потраченных на
формы социального
обеспечения лиц от 18 — 30
лет, проживающих на
территории города Канска
(Руб.)

Количество бюджетных
средств , потраченных на
выплату пенсий на территории
города Канска
Количество бюджетных
средств , потраченных на
выплату пособий на
территории города Канска
Количество бюджетных
средств , потраченных на
выплату компенсаций на
86

Источник

Механизм
информационного
запроса

населения города Канска показатели, основанные
на статье социальных
Заместитель главы города расходов бюджетаКанска,
по социальной политике в форме
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Управление федеральной
налоговой службой
России по Красноярскому
краю;

Статистические данные,
основанные на статье
социальных расходов
бюджета Канска, в форме
информационного
запроса

Министерство финансов
Красноярского края

Реальные показатели
экономики РФ ,
Красноярского края,
Канска

территории города Канска
Количество бюджетных
средств , потраченных на
выплату социальных выплат
на территории города Канска
9

Развитие молодежного
Количество молодых
бизнеса на территории города предпринимателей в городе
Канска
Канске
Количество бизнес-проектов,
реализованных молодыми
предпринимателями города
Канска
Количество обанкротившихся
бизнес-проектов,
реализованных молодыми
предпринимателями города
Канска
Прибыль от бизнес-проектов,
реализованных молодыми
предпринимателями города
Канска (Руб.)
Процент деятельности
бизнес-проектов,
реализованных молодыми
предпринимателями города
Канска в ВВП Красноярского
края (%)

87

Финансовое управление
администрации города
Канска
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Аналитический центр

Анализ молодежной
фокус-группы (1000
человек)

Политическая сфера жизни общества
Политические
взгляды молодежи
города Канска

1

Идеологические направления Традиционализм
и ценности, преобладающие
Либертатизм
среди молодежи города
Неоконсерватизм
Канска (%)

Ежегодно

Либерализм
Неолиберализм
Социал-демократия
Консервативный социализм
Сциентистский социализм
Коммунизм
Государственный национализм
Либеральный национализм
Национальный национализм
Культурный национализм
Крайний национализм
Анархизм
2

Отношение молодежи города
Канска к мерам
государственной политики на
различных уровнях власти

Отношение молодежи города Полугодовая
Канска к мерам
периодичность
государственной политики на
федеральном уровне
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Анализ молодежной
фокус-группы (500
человек)
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Избирательная комиссия
Канска

Статистические данные,
основанные на явке
молодежи в
избирательные участки в
Канске, представленные в
форме информационного
запроса

Аналитический центр

Анализ молодежной
фокус-группы (1000
человек)

Управление
министерства юстиции

Статистические данные,
основанные на отчете о

Отношение молодежи города
Канска к мерам
государственной политики на
региональном уровне
Отношение молодежи города
Канска к основному курсу
политики на муниципальном
уровне
Уровень
общественной
мобильности и
способности к
самоорганизации
молодежи в городе
Канске

1

Процент лиц от 18 до 30 лет
от общего количества
молодежи от 18 лет,
участвующий в выборах на
различных государственных
уровнях

Процент лиц от 18 до 30 лет от Ежегодно
общего количества молодежи
от 18 лет, участвующий в
выборах на федерального
значения (%)
Процент лиц от 18 до 30 лет от
общего количества молодежи
от 18 лет, участвующий в
выборах на регионального
значения (%)
Процент лиц от 18 до 30 лет от
общего количества молодежи
от 18 лет, участвующий в
выборах на муниципального
значения (%)

3

Факторы пассивного отношения к выборам на различных
государственных уровнях среди города Канска

4

Молодежные организации и
сообщества, действующие на

Количество молодежных
организаций и сообществ на
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Полугодовая
периодичность
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

территории города Канска

территории города Канска
Процент молодежных
сообществ от их общего
количества, действующих в
течении 1 года и более на
территории города Канска (%)

Источник

Механизм
информационного
запроса

РФ по Красноярскому
краю

зарегистрированных НКО
на территории Канска,
представленные в форме
информационного
запроса

Отдел физической
культуры, спорта,
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска

Статистические данные,
основанные количестве
участников
флагманских программ и
инфраструктурных
проектов Канска,
представленные в форме
информационного
запроса

Управление
министерства юстиции
РФ по Красноярскому
краю;

Статистические данные,
основанные регистрации
НКО и их деятельности
на территории Канска,
представленные в форме
информационного

Процент молодежных
сообществ от их общего
количества, действующих
менее 1 года на территории
города Канска (%)
5

6

Участие лиц от 14 - 30 в
деятельности
государственных ,
региональных общественных
организаций от общей
численности молодежи на
территории города Канска

Участие лиц от 14 до 30 лет в
деятельности флагманских
программ от общей
численности молодежи на
территории города Канска (%)

Участие молодежи в
деятельности НКО,
коммерческих и иных
организаций на территории
города Канска различной
направленности

Участие молодежи в
деятельности НКО,
коммерческих и иных
организаций на территории
города Канска экономической
направленности (%)

Участие лиц от 14 до 30 лет в
деятельности
инфраструктурных проектов
от общей численности
молодежи на территории
города Канска (%)
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Отдел физической
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Участие молодежи в
деятельности НКО,
коммерческих и иных
организаций на территории
города Канска культурной
направленности (%)
Участие молодежи в
деятельности НКО,
коммерческих и иных
организаций на территории
города Канска социальной
направленности (%)
Участие молодежи в
деятельности НКО,
коммерческих и иных
организаций на территории
города Канска политической
направленности (%)
Участие молодежи в
деятельности НКО,
коммерческих и иных
организаций на территории
города Канска научной
направленности (%)
Участие молодежи в
деятельности НКО,
коммерческих и иных
организаций на территории
города Канска спортивной

91

Источник

Механизм
информационного
запроса

культуры, спорта,
запроса
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Наличие реальной связи
общественных структур,
охватывающих большие
молодежные группы и их
целевых групп.

Аналитический центр

Анализ молодежной
фокус-группы (50% от
общей численности
общественной структуры)

Общественные структуры,
охватывающих большие
молодежные группы в
социальной сфере (%)

Управление
министерства юстиции
РФ по Красноярскому
краю;

Статистические данные,
основанные регистрации
НКО и их деятельности
на территории Канска,
представленные в форме
информационного
запроса

направленности (%)
Участие молодежи в
деятельности НКО
коммерческих и иных
организаций на территории
города Канска, имеющих
специфическую
направленность (%)
7

Общественные структуры,
охватывающих большие
молодежные группы на
территории города Канска
(свыше 1% от общего
количества молодежи)

Количество общественных
структур, охватывающих
большие молодежные группы

Общественная структура,
охватывающих большие
молодежные группы в
экономической сфере (%)
Общественная структура,
охватывающих большие
молодежные группы в
культурной сфере (%)
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Отдел физической
культуры, спорта,
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Общественная структура,
охватывающих большие
молодежные группы) в
научной сфере (%)
Общественная структура,
охватывающих большие
молодежные группы в
спортивной сфере (%)
Общественная структура,
охватывающих большие
молодежные группы в иных
сферах (%)
8

Политические молодежные
структуры в городе Канске

Количество молодежных
структур и экспертных
сообществ при главе города
Канска

Администрация города
Канска

Количество молодежных
структур и экспертных
сообществ Канском городском
Совете депутатов

Канский городской Совет Информационный запрос
депутатов
в Канский городской
Совет депутатов о
Отдел физической
взаимодействии с
культуры, спорта,
молодежными
туризма и молодёжной
структурами и
политики администрации экспертными
г. Канска
сообществами

Количество молодежных

Администрация города
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Информационный запрос
в Администрацию города
Канска о
Отдел физической
взаимодействии с
культуры, спорта,
молодежными
туризма и молодёжной
структурами и
политики администрации экспертными
г. Канска
сообществами

Информационный запрос
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

структур и экспертных
сообществ при
Администрации города Канска

Канска

Наличие реальной связи
политических молодежных
структур и экспертных
сообществ с их целевыми
группами

Аналитический центр

Количество выдвинутых
молодежью и принятых по
регламенту нормативноправовых актов в городе
Канске

Канский городской Совет Информационный запрос
депутатов
в Канский городской
совет депутатов о
Отдел физической
выдвинутых молодежью
культуры, спорта,
и принятых по
туризма и молодёжной
регламенту нормативнополитики администрации правовых актов в Канске
г. Канска

Количество публичных
диалоговых площадок с
участием молодежи с правом
совещательного голоса в
высших административных
органах

Отдел физической
культуры, спорта,
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска

Количество нормативноправовых актов согласованных
с молодежью через ее

94

в Администрацию города
Канска о взаимодействии
Отдел физической
с молодежными
культуры, спорта,
структурами и
туризма и молодёжной
экспертными
политики администрации сообществами
г. Канска
Анализ молодежной
фокус-группы (50% от
общей численности
общественной структуры)

Информационный запрос
в Отдел о
взаимодействии с
молодежными
структурами и
экспертными
сообществами в данных
областях
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Управление
министерства юстиции
РФ по Красноярскому
краю;

Информационный запрос
о регистрации
политических партий за
определенный период и
их численность,
представленный в форме
статистического отчета

представительные органы,
находящиеся на территории
города Канска
9

Партий и политические
объединения,
зарегистрированные на
территории Красноярского
края

Процент лиц от 18 до 30 лет от
общего количества молодежи
города Канска, состоящих в
консервативных
партиях/объединениях (%)
Процент лиц от 18 до 30 лет от
общего количества молодежи
города Канска, состоящих в
либеральных
партиях/объединениях (%)

Зарегистрированные
политические партии и
объединения на
территории Канска

Процент лиц от 18 до 30 лет от
общего количества молодежи
города Канска, состоящих в
социалистических
партиях/объединениях (%)
Процент лиц от 18 до 30 лет от
общего количества молодежи
города Канска, состоящих в
националистических и других
партиях/объединениях (%)
Молодежные
общественные
инициативы в
городе Канске

1

Формы реализации молодежных гражданских инициатив на
территории города Канска

2

Уровень проектной грамотности среди молодежи города
Канска
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Отдел физической
культуры, спорта,
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска

Статистические данные,
основанные на
проектной деятельности
Отдела, представленные в
форме информационного
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

3

Грантовые конкурсы, как
способ реализации
инициатив молодежи города
Канска

Количество региональных
грантовых конкурсов,
реализуемых на территории
города Канска
Количество грантовых
конкурсов, реализуемых на
федеральном уровне с
возможностью участия
молодежи города Канска
Количество муниципальных
грантовых конкурсов на
территории города Канска
Количество средств в бюджете
города Канска, заложенных на
поддержку молодежных
инициатив через грантовые
конкурсы (Руб.)

4

Проекты, поддержанные на
различных региональных и
муниципальных грантовых
конкурсах на территории
города Канска

Количество проектов,
поддержанных на различных
региональных и
муниципальных грантовых
конкурсах на территории
города Канска
Количество проектов,
поддержанных на различных
региональных и
муниципальных грантовых
конкурсах и реализуемых на
территории города Канска
96

Источник

Механизм
информационного
запроса
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Количество проектов,
поддержанных на различных
региональных и
муниципальных грантовых
конкурсах и не реализуемых
на территории города Канска
Количество проектов,
поддержанных на различных
региональных и
муниципальных грантовых
конкурсах и тиражируемых на
территории города Канска
Количество проектов,
поддержанных на различных
региональных и
муниципальных грантовых
конкурсах и не тиражируемых
на территории города Канска
5

Проектные школы на
территории города Канска

Количество проектных школ
на территории города Канска
Количество обучающихся в
проектных школах от 14 — 18
лет на территории города
Канска (Чел.)
Количество обучающихся в
проектных школах от 18 — 30
лет на территории города
Канска (Чел.)
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Источник

Механизм
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

6

Сферы грантовой
деятельности на территории
города Канска, от общего
количества поданных
проектов на грантовые
конкурсы (%)

Студенческое самоуправление

Источник

Механизм
информационного
запроса

Культура и искусство
Спорт и ЗОЖ
Социальная сфера
Предпринимательство
Благоустройство
Наука
Робототехника
Другие

7

Молодежь и органы
государственного и
муниципального и
управления города Канска

Количество граждан,
работающей в области
государственного и
муниципального управления
города Канска (Чел.)

Центр занятости
Статистические данные,
населения города Канска основанные на
информации о
трудоустроенных на
государственную и
муниципальную службу
на территории Канска,
представленные в форме
информационного
запроса

Процент молодежи,
работающей в области
государственного и
муниципального управления
от общего количества
государственных служащих в
города Канска (%)

Социальная сфера жизни общества
Образование

1

Уровень грамотности среди

Основное общее образование
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Ежегодно

Управление образования

Статистические данные,
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

лиц от 14 до 18 лет от общего Среднее общее
количества молодежи в
Профессиональное
городе Канске (имеющих
образование;
образование) (%)
Высшее образование бакалавриат

Механизм
информационного
запроса

администрации г. Канска оформленные в формате
информационного
Министерство
запроса
образования
Красноярского края

Высшее образование специалитет, магистратура;
Высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации
2

Процент обучающееся от общего количества молодежи в
городе Канске (%)

3

Ступени образования
обучающееся от общего
количества молодежи в
городе Канске (%)

Основное общее образование
Среднее общее
Профессиональное
образование;
Высшее образование бакалавриат
Высшее образование специалитет, магистратура;
Высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации

4

Источник

Процент молодых
Архитектурное образование
специалистов на рынке труда,
Психологическое образование
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

имеющих соответствующую Горное образование
квалификацию от общего
Естественнонаучное
количества молодежи города
образование
Канска (%)
Химико технологическое
образование
Радиотехническое образование
Транспортное образование
Строительное образование
Математическое образование
Энергетическое образование
Сельскохозяйственное
образование
Медицинское образование
Музыкальное образование
Историческое образование
Педагогическое образование
Военное образование
Юридическое образование
Экономическое образование
Богословское образование
Бизнес-образование
Журналистское образование
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Источник

Механизм
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Другое
5

Сферы образования
обучающейся молодежи
города Канска (%)

Архитектурное образование
Психологическое образование
Горное образование
Естественнонаучное
образование
Химико технологическое
образование
Радиотехническое образование
Транспортное образование
Строительное образование
Математическое образование
Энергетическое образование
Сельскохозяйственное
образование
Медицинское образование
Музыкальное образование
Историческое образование
Педагогическое образование
Военное образование
Юридическое образование
Экономическое образование
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Источник

Механизм
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Богословское образование
Бизнес-образование
Журналистское образование
Другое
6

Количество бюджетных мест Архитектурное образование
по отраслям подготовки
Психологическое образование
молодых специалистов города
Канска от общего количества Горное образование
бюджетных мест
Естественнонаучное
образование
Химико технологическое
образование
Радиотехническое образование
Транспортное образование
Строительное образование
Математическое образование
Энергетическое образование
Сельскохозяйственное
образование
Медицинское образование
Музыкальное образование
Историческое образование
Педагогическое образование
102

Источник

Механизм
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Военное образование
Юридическое образование
Экономическое образование
Богословское образование
Бизнес-образование
Журналистское образование
Другое
7

Количество квот от
Архитектурное образование
муниципалитета по отраслям
Психологическое образование
подготовки молодых
Горное образование
специалистов
Естественнонаучное
образование
Химико технологическое
образование
Радиотехническое образование
Транспортное образование
Строительное образование
Математическое образование
Энергетическое образование
Сельскохозяйственное
образование
Медицинское образование
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Источник

Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Музыкальное образование
Историческое образование
Педагогическое образование
Военное образование
Юридическое образование
Экономическое образование
Богословское образование
Бизнес-образование
Журналистское образование
Другое
8

Средняя стоимость обучения
за год по отраслям
подготовки молодых
специалистов города Канска
(Руб.)

Архитектурное образование
Психологическое образование
Горное образование
Естественнонаучное
образование
Химико технологическое
образование
Радиотехническое образование
Транспортное образование
Строительное образование
Математическое образование
Энергетическое образование
104

Источник

Механизм
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Сельскохозяйственное
образование
Медицинское образование
Музыкальное образование
Историческое образование
Педагогическое образование
Военное образование
Юридическое образование
Экономическое образование
Богословское образование
Бизнес-образование
Журналистское образование
Другое
9

Процент молодых специалистов, работающих по
специальности в от общего количества молодежи,
получившей образование в городе Канске (%)

10

Знание языков среди
молодежи города Канска

Один

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Два
Три - четыре
Пять и более

11

Процент молодых специалистов, получивших образование за
рубежом, от общего количества молодежи города Канска ,
105

Министерство
образования

Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

получившей образование в Российской Федерации (%)
Процент молодых специалистов, получающих образование за
рубежом, от общего количества молодежи города Канска ,
получающей образование в Российской Федерации (%)

13

Переобучение молодежи после получения 2 и 3 ступени
образования от общей численности молодых специалистов
города Канска (%)
Основные характеристики
состава семьи в городе
Канске (%)

Механизм
информационного
запроса

Красноярского края

12

Семья, материнство, 1
детство

Источник

Инфертильная семья

Центр занятости
населения города Канска

Полугодовая
периодичность

Полная семья с одним
ребенком
Полная семья с 2-3 детьми
Полная семья с 4-5 детьми
Полная семья с 5 и более
детьми
Неполная семья с одним
ребенком
Неполная семья с 2-3 детьми
Неполная семья с 4-5 детьми
Неполная семья с 5 и более
детьми

2

Средний размер социальных выплат по уходу за детьми (Руб.)

3

Количество детей ожидающих очередь в детские сады

4

Доходы молодых семей

Выше прожиточного

106

Заместитель главы города Статистические данные,
по социальной политике оформленные в формате
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

(%)

минимума

Периодичность

Равен прожиточному
минимуму
Ниже прожиточного
минимума
5

Жилищные условия молодых Имеющие собственное жилье
семей в городе Канске
Не имеющие жилья:
(%)
живущие с родственниками
Не имеющие жилья:
снимающие жилую площадь у
частных лиц
Не имеющие жилья:
снимающие жилую площадь у
предприятий
Не имеющие жилья:
снимающие жилую площадь у
образовательных учреждений
Не имеющие жилья:
снимающие жилую площадь у
общественных организаций.

6

Процент молодых семей, участвующих в различных
жилищных программах от общего количества молодых семей
в городе Канске (%)

7

Процент молодых семей, нуждающихся в получении
льготного жилья, стоящих в очереди в различных жилищных
программах от общего количества молодых семей в городе

107

Источник

Механизм
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Анализ молодежной
фокус-группы (500
человек)

Канске (%)
8

Разводы в молодых семьях
города Канска

Общее количество разводов
молодых семей в городе
Канске

9

Процент разводов в
1 год
различные периоды
2-3 год
отношений в молодых семьях
4-5 лет
города Канска (%)
5 -7 лет
7 и выше

10

Причины разводов молодых семей в городе Канске

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

11

Количество детей, рожденных вне брака, в городе Канске

12

Родители детей, рожденных
вне брака, в Красноярском
крае

Заместитель главы города Статистические данные,
по социальной политике оформленные в формате
информационного
запроса

Несовершеннолетие родители
детей, рожденных вне брака, в
городе Канске
Совершеннолетие родители
детей, рожденных вне брака, в
городе Канске

13

Количество бесплодных молодых пар в городе Канске

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
108
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Красноярскому краю

Трудовая занятость
молодежи

14

Количество детей в детских домах в городе Канске

15

Количество детей из детских домов, возращенных в семью в
городе Канске

16

Количество неблагополучных семей в городе Канске

1

Уровень безработицы среди
Общий уровень безработицы
молодежи города Канска (%) среди молодежи в города
Канска

Управление социальной
защиты населения
администрации города
Канска
Заместитель главы города
по социальной политике

Процент безработицы у лиц до
18 лет
Процент безработицы у лиц с
18 до 24 лет
Процент безработицы у лиц с
24 до 30 лет
2

Занятость молодых специалистов без опыта работы от общего
количества трудоустроенной молодежи города Канска (%)

3

Занятость молодых
Социальная сфера
специалистов в
Здравоохранение;
соответствующих сферах (%)
Наука
Образование
Культура

109

Полугодовая
периодичность

Центр занятости
Статистические данные,
населения города Канска оформленные в формате
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Муниципальный отдел
МВД России «Канский»,
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

Спорт
Экономика и финансы
Промышленность
Государственное управление
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля
Общественное питания
Непроизводственная сфера
Искусство
Жилищно-коммунальное
хозяйство и службу быта
Преступность и
девиантное
поведении

1

Правонарушения в
молодежной среде города
Канска

Количество преступлений,
Полугодовая
совершенных лицами от 14 лет периодичность
до 30 лет
Количество преступлений,
совершенных лицами от 14 до
18 лет
Количество преступлений,
совершенных женщинами от
18 лет до 30 лет
Количество преступлений,
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

совершенных мужчинами от
18 лет до 30 лет
2

Количество преступлений совершенных в молодой семье
города Канска

3

Процент преступлений, в
Преступления небольшой
которых правонарушителем
тяжести
является лицо от 14 — 18 лет:
Преступления средней
(%)
тяжести
Тяжкие преступления
Особо тяжкие преступления

4

Процент преступлений, в
Преступления небольшой
которых правонарушителями тяжести
является лицо от 18 — 30 лет
Преступления средней
(%)
тяжести
Тяжкие преступления
Особо тяжкие преступления

5

Процент проступков,
Дисциплинарные проступки
совершенных лицами от 14 до
Административные проступки
18 лет
Гражданско-правовые
(%)
проступки

6

Процент проступков,
совершенных лицами от 18
— 30 лет
(%)

Дисциплинарные проступки
Административные проступки
Гражданско-правовые
111

Источник

Механизм
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Анализ фокус-группы
(200 чел.)

УФСКН России по
городу Канску

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного

проступки

Наркомания

7

Количество ведомств и организаций осуществляющих работу
по профилактике правонарушений среди молодежи в городе
Канске %

8

Процент лиц от 14 до 30 лет, участвующих в работе по
профилактике правонарушений среди молодежи в городе
Канске (%)

9

Структуры целевых групп, участвующих в работе по
профилактике правонарушений среди молодежи в городе
Канске

10

Количество проведеных мер, нацеленных на профилактику
правонарушений среди молодежи в городе Канске

11

Формы проведения мер, нацеленных на профилактику
правонарушений среди молодежи в городе Канске

12

Формы социальной рекламы, направленной на профилактику
правонарушений среди молодежи в городе Канске

14

Отношение молодежи города Канска к нарушению законов
Российской Федерации , ее субъектов и причины данного
отношения

15

Отношение молодежи города Канска к правоохранительным
органам Российской Федерации , ее субъектов и причины
данного отношения

1

Распространенность
наркотических средств среди
молодежи города Канска(%)

Процент молодежи города
Канска, не разу не
употребившей наркотические
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Полугодовая
периодичность

Приложение№2

Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

средства
Процент молодежи города
Канска, пробовавшей или
употребляющей
наркотические средства
Процент молодежи города
Канска, пробовавшей
употреблять наркотические
средства от 14 до 18 лет
Процент молодежи города
Канска, пробовавшей
употреблять наркотические
средства от 18 до 30 лет
Процент молодежи города
Канска, употребляющей
наркотические средства от 14
до 18 лет
Процент молодежи города
Канска, употребляющей
наркотические средства от 18
до 30 лет
Периодичность употребления
наркотиков лицами от 14 до 18
лет
Периодичность употребления
наркотиков лицами от 18 до 30
лет
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Источник

Механизм
информационного
запроса

Аналитический центр

запроса

Приложение№2

Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

2

Процентное соотношение
видов наркотиков,
распространенных на
территории города Канска
(%)

Опиаты

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Анализ фокус-группы
(200 чел.)

Препараты конопли
Амфетамины
Экстази
Кокаин
Галюциногены
Разрешенные
медикаментозные средства
Снотворные
Другое

3

Основные источники приобретения наркотиков на
территории города Канска

4

Основные причины употребления наркотиков у молодежи
города Канска

Аналитический центр
5

Количество смертей от
передозировки наркотиками
среди молодежи города
Канска

Общее количество смертей от
передозировки наркотиками
среди молодежи города
Канска
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УФСКН России по
городу Канску

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Процент смертей от
передозировки наркотиками
среди молодежи города Канска
от 14 до 18 лет (%)
Процент смертей от
передозировки наркотиками
среди молодежи города Канска
от 18 до 30 лет (%)
6

Центров по реабилитации
наркозависимых в городе
Канске

Количество государственных
центров по реабилитации
наркозависимых в городе
Канске
Количество
негосударственных центров по
реабилитации наркозависимых
в городе Канске

7

Количество молодежи проходящее лечение в центрах
реабилитации наркозависимых города Канска

8

Количество людей нуждающихся в лечении наркозависимости
в городе Канске

9

Количество вылеченных людей в возрасте от 14 до 30 лет, не
вернувшихся к наркотикам

10

Количество излечившихся людей в возрасте от 14 до 30 лет, но
вернувшихся к употреблению наркотиков
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Источник

Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

11

Количество ведомств и организаций осуществляющих работу
по профилактике наркомании среди молодежи в городе
Канске

12

Процент лиц от 14 до 30 лет, участвующих в работе по
профилактике наркомании среди молодежи в городе Канске
(%)

13

Структуры целевых групп, участвующих в работе по
профилактике наркомании среди молодежи в городе Канске

14

Количество проведеных мер, нацеленных на профилактику
наркомании среди молодежи в городе Канске

15

Формы проведения мер, нацеленных на профилактику
наркомании среди молодежи в городе Канске

16

Формы социальной рекламы, направленной на профилактику
наркомании среди молодежи в городе Канске

17

Основные формы и показатели государственных мер в
отношении антинаркотической политики в городе Канске

18

Отношение молодежи города Канска к государственным
мерам в отношении антинаркотической политики

Источник

Механизм
информационного
запроса

Информационный запрос
с целью выявления
основных направлений
работы и результатов
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Анализ молодежной
фокус группы (1000
человек)

Аналитический центр
Алкоголизм

1

Употребление алкоголя среди Процент молодежи города

116

Ежегодно

Территориальный орган

Статистические данные,
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

молодежи города Канска
(%)

Канска, не разу не
употребившей алкогольную
продукцию
Процент молодежи города
Канска, пробовавшей или
употребляющей алкогольную
продукцию
Процент молодежи города
Канска, пробовавшей
употреблять алкогольную
продукцию от 14 до 18 лет
Процент молодежи города
Канска, пробовавшей
употреблять алкогольную
продукцию от 18 до 30 лет
Процент молодежи города
Канска, употребляющих
алкогольную продукцию от 14
до 18 лет
Процент молодежи города
Канска, употребляющих
алкогольную продукцию от 18
до 30 лет
Периодичность употребления
алкоголя лицами от 14 до 18
лет
Периодичность употребления
алкоголя лицами от 18 до 30
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Источник

Механизм
информационного
запроса

Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

оформленные в формате
информационного
запроса

Аналитический центр

Приложение№2

Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

лет
2

Стадии алкоголизма у
молодежи города Канска (%)

Процент лиц от 14 до 18 лет,
страдающих первой стадией
алкоголизма среди молодежи
города Канска
Процент женщин от 18 до 30
лет, страдающих первой
стадией алкоголизма среди
молодежи города Канска
Процент мужчин от 18 до 30
лет, страдающих первой
стадией алкоголизма среди
молодежи города Канска
Процент лиц от 14 до 18 лет,
страдающих второй стадией
алкоголизма среди молодежи
города Канска
Процент женщин от 18 до 30
лет, страдающих второй
стадией алкоголизма среди
молодежи города Канска
Процент мужчин от 18 до 30
лет, страдающих второй
стадией алкоголизма среди
молодежи города Канска
Процент лиц от 14 до 18 лет,
страдающих третьей стадией
алкоголизма среди молодежи
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Источник

Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Ежемесячно

Муниципальный отдел
МВД России «Канский»

города Канска
Процент женщин от 18 до 30
лет, страдающих третьей
стадией алкоголизма среди
молодежи города Канска
Процент мужчин от 18 до 30
лет, страдающих третьей
стадией алкоголизма среди
молодежи города Канска
3

Среднее количество литров спиртных напитков на человека в
городе Канске

4

Причины употребления алкоголя среди молодежи в городе
Канске

5

Количество правонарушений, совершенных молодежью в
состоянии алкогольного опьянения без летального исхода в
городе Канске

6

Количество правонарушений, совершенных молодежью в
состоянии алкогольного опьянения с летальным исходом в
городе Канске

7

Количество молодежи, попавшие в медицинские
вытрезвители на территории города Канска

Муниципальный отдел
МВД России «Канский»,
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

8

Алкогольные отравления

Министерство
здравоохранения
Красноярского края

Доля молодежи, попавшие в
медицинские учреждения на
территории города Канска
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Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Количество летальных
исходов от алкогольного
отравления среди молодежи
города Канска
9

Центров по реабилитации
Количество государственных Ежегодно
людей, страдающих
центров по реабилитации
алкоголизмом в городе Канске людей, страдающих
алкоголизмом в городе Канске
Количество
негосударственных центров по
реабилитации людей,
страдающих алкоголизмом в
городе Канске

Министерство
здравоохранения
Красноярского края;
УФСКН России по
городу Канску

10

Количество молодежи проходящее лечение в центрах
реабилитации

Министерство
здравоохранения
Красноярского края;

11

Количество людей нуждающихся в лечении алкоголизма

12

Количество излечившихся людей в возрасте от 14 до 30 лет, не
вернувшихся к алкоголю

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

13

Количество излечившихся людей в возрасте от 14 до 30 лет, но
вернувшихся к употреблению алкоголя

14

Количество ведомств и организаций осуществляющих работу
по профилактике алкоголизма среди молодежи в городе
Канске
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Аналитический центр

Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

Табакокурение

№

Критерий

Показатель

Периодичность

15

Процент лиц от 14 до 30 лет, участвующих в работе по
профилактике алкоголизма среди молодежи в городе Канске
(%)

16

Структуры целевых групп, участвующих в работе по
профилактике алкоголизма среди молодежи в городе Канске

17

Количество проведенных мер, нацеленных на профилактику
алкоголизма среди молодежи в городе Канске

18

Формы проведения мер, нацеленных на профилактику
алкоголизма среди молодежи в городе Канске

19

Формы социальной рекламы, направленной на профилактику
алкоголизма среди молодежи в городе Канске

20

Основные формы и показатели государственных мер в
отношении алкогольной продукции в городе Канске

21

Отношение молодежи города Канска к государственным
мерам в отношении алкогольной продукции

1

Процент курящей молодежи
города Канска
(%)

Процент молодежи города
Канска, не разу не
употребившей табачную
продукцию
Процент молодежи города
Канска, пробовавшей или
употребляющей табачную
продукцию
Процент молодежи города
Канска, употребляющей
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Источник

Механизм
информационного
запроса

Анализ молодежной
фокус группы (1000
человек)
Ежегодно

Министерство
здравоохранения
Красноярского края
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

Приложение№2

Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

табачную продукцию от 14 до
18 лет
Процент молодежи города
Канска, употребляющей
табачную продукцию от 18 до
30 лет
Средняя периодичность
курения табачной продукции
среди молодежи города
Канска
Средняя периодичность
курения табачной продукции
среди молодежи города Канска
в возрасте от 14 до 18 лет
Средняя периодичность
курения табачной продукции
среди молодежи города Канска
в возрасте от 18 до 30 лет
2

Популярная табачная
продукция на территории
города Канска (%)

Нюхательный табак
Жевательный табак
Сосательный табак
Трубочный табак
Сигареты.
Папиросы
Курительный табак
Сигары
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Источник

Аналитический центр

Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Сигариллы
Сигариты
Кальянный табак
3

Средние количество выкуриваемых молодежью сигарет в день

4

Основные причины табакокурения среди молодежи города
Канска

5

Количество ведомств и организаций осуществляющих работу
по профилактике табакокурения среди молодежи в городе
Канске

6

Процент лиц от 14 до 30 лет, участвующих в работе по
профилактике табакокурения среди молодежи в городе
Канске (%)

7

Структуры целевых групп, участвующих в работе по
профилактике табакокурения среди молодежи в городе
Канске

8

Количество проведенных мер, нацеленных на профилактику
табакокурения среди молодежи в городе Канске

9

Формы проведения мер, нацеленных на профилактику
табакокурения среди молодежи в городе Канске

10

Формы социальной рекламы, направленной на профилактику
табакокурения среди молодежи в городе Канске

11

Основные формы и показатели государственных мер в
отношении табачной продукции в городе Канске

12

Отношение молодежи города Канска к государственным
мерам в отношении табачной продукции
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Анализ молодежной
фокус группы (1000
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса
человек)

Миграция

1

Внутренняя миграция:
Процент мигрирующей
молодежи на территории
города Канска
(%)

Общее количество
мигрирующей молодежи
внутри Канска (Чел.)
Процент лиц в возврате от 14
до 18 лет от общего
количества мигрирующей
молодежи внутри Канска
Процент лиц в возврате от 18
до 30 лет от общего
количества мигрирующей
молодежи внутри Канска

4

Уровень миграции молодежи
в г. Канск из малых
поселений Красноярского
края (%)

Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 30 лет, мигрирующих
в г. Канск из малых поселений
от общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 18 лет, мигрирующих
в г. Канск из малых поселений
от общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент женщин в
возрасте от 18 до 25 лет,
мигрирующих в г. Канск из
малых поселений от общего
количества мигрирующей
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Полугодовая
периодичность

УФМС России по
Красноярскому края
Отдел УФМС России по
городу Канску и
Канскому району
Аналитический центр
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

Приложение№2

Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 18 до 25 лет,
мигрирующих в г. Канск из
малых поселений от общего
количества мигрирующей
молодежи
Общий процент женщин в
возрасте от 25 до 30 лет,
мигрирующих в г. Канск из
малых поселений от общего
количества мигрирующей
молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 25 до 30 лет,
мигрирующих в г. Канск из
малых поселений от общего
количества мигрирующей
молодежи
5

Уровень миграции в г. Канск
из городов Красноярского
края (%)

Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 30 лет, мигрирующих
в г. Канск из городов от
общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 18 лет, мигрирующих
в г. Канск и из городов от
общего количества
мигрирующей молодежи
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Общий процент женщин в
возрасте от 18 до 25 лет,
мигрирующих в г. Канск из
городов от общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 18 до 25 лет,
мигрирующих в г. Канск из
городов от общего
количества мигрирующей
молодежи
Общий процент женщин в
возрасте от 25 до 30 лет,
мигрирующих в г. Канск из
городов от общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 25 до 30 лет,
мигрирующих в г. Канск из
городов от общего количества
мигрирующей молодежи
6

Уровень миграции из г.
Канска в города
Красноярского края (%)

Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 30 лет, мигрирующих
из г. Канска в города
Красноярского края от общего
количества мигрирующей
молодежи
Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 18 лет, мигрирующих
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

из г. Канска в города
Красноярского края от общего
количества мигрирующей
молодежи
Общий процент женщин в
возрасте от 18 до 25 лет,
мигрирующих из г. Канска в
города Красноярского края от
общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 18 до 25 лет,
мигрирующих из г. Канска в
города Красноярского края от
общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент женщин в
возрасте от 25 до 30 лет,
мигрирующих из г. Канска в
города Красноярского края от
общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 25 до 30 лет,
мигрирующих из г. Канска в
города Красноярского края от
общего количества
мигрирующей молодежи
7

Уровень миграции из г.

Общий процент лиц в возрасте
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Канска в малые поселения
Красноярского края (%)

от 14 до 30 лет, мигрирующих
из г. Канска в малые поселения
Красноярского края от общего
количества мигрирующей
молодежи
Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 18 лет, мигрирующих
из г. Канска в малые
поселения Красноярского края
от общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент женщин в
возрасте от 18 до 25 лет,
мигрирующих из г. Канска в
малые поселения
Красноярского края от общего
количества мигрирующей
молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 18 до 25 лет,
мигрирующих из г. Канска в
малые поселения
Красноярского края от
общего количества
мигрирующей молодежи
Общий процент женщин в
возрасте от 25 до 30 лет,
мигрирующих из г. Канска в
малые поселения
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Красноярского края от общего
количества мигрирующей
молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 25 до 30 лет,
мигрирующих из г. Канска в
малые поселения
Красноярского края от
общего количества
мигрирующей молодежи
8

Районы Канска подверженные отрицательной миграции
молодежи

9

Районы Канска подверженные положительной миграции
молодежи

10

Причины внутренней миграции на территории города Канска

11

Иммиграция:
Количество иммигрирующей
молодежи в Канск (%)

Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 30 лет,
иммигрирующих в Канск из
других регионов
Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 18 лет,
иммигрирующих в Канск из
других регионов
Общий процент женщин в
возрасте от 18 до 25 лет,
иммигрирующих в Канск из
других регионов
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Общий процент мужчин в
возрасте от 18 до 25 лет,
иммигрирующих в Канск из
других регионов
Общий процент женщин в
возрасте от 25 до 30 лет,
иммигрирующих в Канск из
других регионов
Общий процент мужчин в
возрасте от 25 до 30 лет,
иммигрирующих в Канск из
других регионов
15

Количество иммигрирующей Северная Америка
молодежи из других стран и
Центральная Америка
субъектов РФ от общего
количества иммигрирующий Южная Америка
молодежи в Канск (%)
Африка
Западная Европа
Восточная Европа
Азия
Страны СНГ
Австралия и Океания
Субъекты РФ

16

Причины иммиграции молодежи в Канск
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

18

Количество эмигрирующей
молодежи из города
Канска(%)

Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 30 лет, эмигрирующих
из города Канска от общего
количества эмигрирующей
молодежи Красноярского края
Общий процент лиц в возрасте
от 14 до 18 лет, эмигрирующих
из города Канска от общего
количества эмигрирующей
молодежи
Общий процент женщин в
возрасте от 18 до 25 лет,
эмигрирующих из города
Канска от общего количества
эмигрирующей молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 18 до 25 лет,
эмигрирующих из города
Канска от общего количества
эмигрирующей молодежи
Общий процент женщин в
возрасте от 25 до 30 лет,
эмигрирующих из города
Канска от общего количества
эмигрирующей молодежи
Общий процент мужчин в
возрасте от 25 до 30 лет,
эмигрирующих из города
Канска от общего количества
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник
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Ежегодно

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
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Красноярскому краю

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

эмигрирующей молодежи
20

Процент эмигрирующей
Северная Америка
молодежи из Канска в
Центральная Америка
другие страны и субъекты РФ
Южная Америка
(%)
Африка
Западная Европа
Восточная Европа
Азия
Страны СНГ
Австралия и Океания
Субъекты РФ

Наука

22

Причины эмиграции молодежи из Канска

1

Количество молодых ученых в Канске

2

Количество молодежи, готовой быть вовлеченной в научную
деятельность

3

Причины вовлеченности/невовлеченности молодежи Канска в
науку

4

Доля молодых ученых в
различных отраслях науки
(%)

Управление образования
администрации г. Канска

Архитектура

Министерство
образования
Красноярского края

Биологические
Ветеринарные
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Военные
Географические
Геолого-минералогические
Исторические
Искусствоведение
Культурология
Медицинские
Педагогические
Политические
Психологические
Сельскохозяйственные
Социологические
Технические
Фармацевтические
Физико-математические
Филологические
Философские
Химические
Экономические
Юридические
5

Средние доходы молодых ученых на территории Канска (Руб.)
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

6

Количество научных работ

Общее

Периодичность

Дипломов;
Статей
Диссертаций;
Кандидатских работ
7

Количество научных школ на территории Канска

8

Количество лабораторий на территории Канска

9

Количество библиотек на территории Канска

10

Количество изобретений молодых ученых Канска

11

Количество публикаций
молодых ученых и
специалистов

Публикаций внутри
организаций
Межструктурных публикаций
Городских публикаций
Краевых публикаций
Региональных публикаций
Российских публикаций
Международных публикаций
Мировых публикаций

12

Количество инновационных предприятий

13

Количество патентов, полученных молодыми учеными и
специалистами

14

Количество внедренных разработок на предприятиях, в
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

государственных учреждениях и иных организациях
15

Государственная поддержка
молодых ученых Канска

Количество ученых,
нуждающиеся в жилье
Количество, выделенного
жилья

16

Премии за вклад в науку

Количество полученных
федеральных премий
Количество полученных
региональных премий
Количество полученных
муниципальных премий

17

Грантовые конкурсы на
поддержку науки

Количество грантовых
конкурсов на поддержку науки
Общий размер субсидии на
научные гранты
Количество, выигранных
грантовых проектов молодыми
учеными и экспертами
Количество участников
грантовых научных конкурсов

18

Количество организаций
занимающихся научными
разработками

Государственные научные
организации
Научные организации,
лаборатории при
образовательных учреждениях
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность
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Полугодовая
периодичность

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной
статистики по
Красноярскому краю

Социологический опрос
фокус-группы молодежи
(1000 человек)

Научные организации,
лаборатории юридических лиц

Толерантность и
ксенофобия

19

Количество научных мероприятий

20

Формы и количество научных мероприятий для школьников

21

Количество человек, участвующих в научных мероприятиях
для школьников

22

Формы и количество научных мероприятий для студентов
ССУЗов

23

Количество человек, участвующих в научных мероприятиях
для студентов ССУЗов

24

Формы и количество научных мероприятий для студентов
филиалов ВУЗов

25

Количество человек, участвующих в научных мероприятиях
для студентов филиалов ВУЗов

26

Формы и количество научных мероприятий для молодых
ученых и специалистов

27

Количество человек, участвующих в научных мероприятиях
для молодых ученых и специалистов

1

Гендерная толерантность
среди молодежи

Уровень гендерной
толерантности среди
молодежи
Уровень гендерной
толерантности среди лиц от 14
до 18 лет
Уровень гендерной
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

толерантности среди женщин
от 18 -25
Уровень гендерной
толерантности среди женщин
от 25-30
Уровень гендерной
толерантности среди мужчин
от 18 - 25
Уровень гендерной
толерантности среди мужчин
от 25 - 30
2

Расовая и национальная
толерантность среди
молодежи

Уровень расовой и
национальной толерантности
среди молодежи
Уровень расовой и
национально толерантности
среди лиц от 14 до 18 лет
Уровень расовой и
национально толерантности
среди женщин от 18 -25
Уровень расовой и
национально толерантности
среди женщин от 25-30
Уровень расовой и
национально толерантности
среди мужчин от 18 - 25
Уровень расовой и
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

национально толерантности
среди мужчин от 25 - 30
3

Толерантность по отношению
к людям с ограниченными
возможностями среди
молодежи

Уровень толерантности по
отношению к людям с
ограниченными
возможностями среди
молодежи
Уровень толерантности по
отношению к людям с
ограниченными
возможностями среди лиц от
14 до 18 лет
Уровень толерантности по
отношению к людям с
ограниченными
возможностями среди женщин
от 18 -25
Уровень толерантности по
отношению к людям с
ограниченными
возможностями среди женщин
от 25-30
Уровень толерантности по
отношению к людям с
ограниченными
возможностями среди мужчин
от 18 - 25
Уровень толерантности по
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

отношению к людям с
ограниченными
возможностями среди мужчин
от 25 - 30
4

Религиозная толерантность
среди молодежи

Уровень религиозной
толерантности среди
молодежи
Уровень религиозной
толерантности среди лиц от 14
до 18 лет
Уровень религиозной
толерантности среди женщин
от 18 -25
Уровень религиозной
толерантности среди женщин
от 25-30
Уровень религиозной
толерантности среди мужчин
от 18 - 25
Уровень религиозной
толерантности среди мужчин
от 25 - 30

5

Сексуально-ориентационная
толерантность среди
молодежи

Уровень сексуальноориентационной
толерантности среди
молодежи
Уровень сексуально-
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

ориентационной
толерантности среди лиц от 14
до 18 лет
Уровень сексуальноориентационной
толерантности среди женщин
от 18 -25
Уровень сексуальноориентационной
толерантности среди женщин
от 25-30
Уровень сексуальноориентационной
толерантности среди мужчин
от 18 - 25
Уровень сексуальноориентационной
толерантности среди мужчин
от 25 - 30
6

Политическая толерантность
среди молодежи

Уровень политической
толерантности среди
молодежи
Уровень политической
толерантности среди лиц от 14
до 18 лет
Уровень политической
толерантности среди женщин
от 18 -25
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Уровень политической
толерантности среди женщин
от 25-30
Уровень политической
толерантности среди мужчин
от 18 - 25
Уровень политической
толерантности среди мужчин
от 25 - 30
7

Образовательная
толерантность среди
молодежи

Уровень образовательной
толерантности среди
молодежи
Уровень образовательной
толерантности среди лиц от 14
до 18 лет
Уровень образовательной
толерантности среди женщин
от 18 -25
Уровень образовательной
толерантности среди женщин
от 25-30
Уровень образовательной
толерантности среди мужчин
от 18 - 25
Уровень образовательной
толерантности среди мужчин
от 25 - 30
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Раздел

№

Критерий

Показатель

8

Межклассовая толерантность Уровень межклассовой
среди молодежи
толерантности среди
молодежи

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Полугодовая
периодичность

Отдел УФМС России по
городу Канску и
Канскому району

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

Уровень межклассовой
толерантности среди лиц от 14
до 18 лет
Уровень межклассовой
толерантности среди женщин
от 18 -25
Уровень межклассовой
толерантности среди женщин
от 25-30
Уровень межклассовой
толерантности среди мужчин
от 18 - 25
Уровень межклассовой
толерантностии среди мужчин
от 25 - 30
1

Основные центры расселения иммигрантов в Канске

2

Правонарушение,
совершенные мигрантами в
отношении коренного
населения

Количество правонарушений,
совершенных мигрантами в
отношении коренного
населения
Формы правонарушений,
совершенных мигрантами в
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Муниципальный отдел
МВД России «Канский»
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

отношении коренного
населения
3

Правонарушение,
совершенные коренным
населением в отношении
мигрантов

Количество правонарушений,
совершенных коренным
населением в отношении
мигрантов
Формы правонарушений,
совершенных коренным
населением в отношении
мигрантов

4

Идеи крайнего национализма, Количество и формы контента
радикализма, фашизма:
крайнего национализма,
радикализма, фашизма в сети
Интернет

Аналитический центр

Контент-анализ
публикаций в сети
Заместитель главы города Интернет
по социальной политики

Количество и формы контента
крайнего национализма,
радикализма, фашизма в
городском пространстве
5

Конфликты интересов на
территории Канска

Конфликты на почве
национальных интересов на
территории Канска и формы
их протекания
Конфликты на почве
культурных интересов на
территории Канска и формы
их протекания
Конфликты на почве
религиозных интересов на
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Анализ социальнополитической ситуации
на наличие
конфликтующих
субъектов и их интересов
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Отдел УФМС России по
городу Канску и
Канскому району;

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

территории Канска и формы
их протекания
Конфликты на почве
идеологических интересов на
территории Канска и формы
их протекания
6

Причины неприязни к социальной группе (если присутствует)

7

Количество ведомств и организаций осуществляющих работу
по пропаганде толерантности среди молодежи

8

Доля молодежи, участвующей в работе по пропаганде
толерантности среди молодежи

9

Целевые группы и их процентное соотношение ,
участвующих в работе по пропаганде толерантности среди
молодежи

10

Количество проведения мер, нацеленных на пропаганде
толерантности среди молодежи

11

Формы проведения мер, нацеленных на пропаганде
толерантности среди молодежи

12

Формы социальной рекламы, направленной на пропаганду
толерантности среди молодежи

13

Количество социальной рекламы, направленной на
пропаганде толерантности среди молодежи в различных
формах

14

Отношение граждан к мерам государства в отношении
пропаганде толерантности и причины данных тенденций
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Отдел физической
культуры, спорта,
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска
Аналитический центр

Территориальный орган
Федеральной службы

Социологический опрос
фокус-группы молодежи
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

государственной
статистики по
Красноярскому краю

(1000 человек)

Аналитический центр
Армия

1

Военная служба молодежи

Количество мужчин
призывного возраста,
проживающих на территории
Канска (Чел.)
Количество мужчин из
Канска, состоящих в рядах
Российской армии (Чел.)

Ежегодно

Министерство обороны
Российской Федерации
Канский военный
комиссариат

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

Количество людей
уклоняющихся от служения
армии (Чел.)
Количество мужчин не
пригодных для военной
службы (Чел.)
Количество военных кафедр
при учебных заведениях
Красноярского края
Количество мужчин в Канске,
проходящих службу в рядах
Российской армии по
контракту
Отношение к Российской
армии у жителей до
призывного возраста
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Территориальный орган
Федеральной службы
государственной

Социологический опрос
фокус-группы молодежи
(1000 человек)
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

статистики по
Красноярскому краю
Аналитический центр
Люди с
ограниченными
возможностями

1

Люди с ограниченными
возможностями среди
молодежи

Общее количество людей с
ограниченными
возможностями от 14 - 30 лет
Процент людей с
ограниченными
возможностями от 14 - 30 лет с
инвалидностью I степени от
общего числа молодежи с
ограниченными
возможностями
Процент людей с
ограниченными
возможностями от 14 - 30 лет с
инвалидностью II степени от
общего числа молодежи с
ограниченными
возможностями
Процент людей с
ограниченными
возможностями от 14 - 30 лет с
инвалидностью III степени от
общего числа молодежи с
ограниченными
возможностями

2

Обеспеченность людей с ограниченными возможностями
146

Полугодовая
периодичность

Управление социальной
защиты населения
администрации города
Канска

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

медицинской помощью, препаратами, аппаратами
3

Причины получения ограничения здоровья среди молодежи

4

Доступность городской среды Наличие пандусов или иных
подъемных устройств у зданий
государственных учреждений;
Наличие пандусов или иных
подъемных устройств у здании
жизненно-необходимой
общественной
инфраструктуры
Количество человек
обеспеченное свободным
выходом из мест проживания
(наличие пандусов или иных
подъемных устройств)
Приспособленность условий
работы в учреждениях для
людей с ограниченными
возможностями

5

Трудовая занятость лиц с
ограниченными
возможностями среди
молодежи

Количество безработных
людей с ограниченными
возможностями в возрасте от
14 от 30 лет
Количество трудоустроенных
людей с ограниченными
возможностями в возрасте от
14 от 30 лет
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Раздел

№

Критерий

Показатель

6

Сферы занятости молодежи с Социальная сфера
ограниченными
Здравоохранение;
возможностями
Наука

Периодичность

Образование
Культура
Спорт
Экономика и финансы
Промышленность
Государственное управление
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля
Общественное питания
Непроизводственная сфера
Искусство
Жилищно-коммунальное
хозяйство и службу быта
Другое
8

Количество приспособленных рабочих мест, занятых людьми
с ограниченными возможностями
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

9

Количество необходимых приспособленных рабочих мест для
людей с ограниченных возможностями

10

Средняя зарплата молодежи с Социальная сфера
ограниченными
Здравоохранение;
возможностями в
Наука
соответствующих сферах
Образование
Культура
Спорт
Экономика и финансы
Промышленность
Государственное управление
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля
Общественное питания
Непроизводственная сфера
Искусство
Жилищно-коммунальное
хозяйство и службу быта
Другое

11

Размер пенсии у молодежи с

I степень инвалидности
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Раздел

Здоровье

№

1

Критерий

Показатель

Периодичность

ограниченными
возможностями

II степень инвалидности

Уровень психического
здоровья молодежи в
возрасте от 14 — 18 лет

Осознание и чувство
Ежегодно
непрерывности, постоянства и
идентичности своего
физического и психического
«Я»;

Источник

Механизм
информационного
запроса

Министерство
здравоохранения
Красноярского края

Анализ молодежной
фокус-группы (1500
человек) в возрасте от 1418 лет

II степень инвалидности

Чувство постоянства и
идентичности переживаний в
однотипных ситуациях;
Критичность к своей
собственной психической
продукции (деятельности) и ее
результатам;
Соответствие психических
реакций (адекватность) силе и
частоте средовых воздействий,
социальным обстоятельствам и
ситуациям;
Способность самоуправления
поведением в соответствии с
социальными нормами,
правилами, законами;
Способность планировать
собственную
жизнедеятельность и
реализовывать это;
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Управление социальной
защиты населения
администрации города
Канска
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Способность изменять способ
поведения в зависимости от
смены жизненных ситуаций и
обстоятельств.
2

Уровень психического
Осознание и чувство
здоровья молодежи в возрасте непрерывности, постоянства и
от 18 — 25 лет
идентичности своего
физического и психического
«Я»;
Чувство постоянства и
идентичности переживаний в
однотипных ситуациях;
Критичность к своей
собственной психической
продукции (деятельности) и ее
результатам;
Соответствие психических
реакций (адекватность) силе и
частоте средовых воздействий,
социальным обстоятельствам и
ситуациям;
Способность самоуправления
поведением в соответствии с
социальными нормами,
правилами, законами;
Способность планировать
собственную
жизнедеятельность и
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Анализ молодежной
фокус-группы (1500
человек) в возрасте от 18
— 25 лет
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

реализовывать это;
Способность изменять способ
поведения в зависимости от
смены жизненных ситуаций и
обстоятельств.
3

Уровень психического
Осознание и чувство
здоровья молодежи в возрасте непрерывности, постоянства и
от 25 - 30 лет
идентичности своего
физического и психического
«Я»;
Чувство постоянства и
идентичности переживаний в
однотипных ситуациях;
Критичность к своей
собственной психической
продукции (деятельности) и ее
результатам;
Соответствие психических
реакций (адекватность) силе и
частоте средовых воздействий,
социальным обстоятельствам и
ситуациям;
Способность самоуправления
поведением в соответствии с
социальными нормами,
правилами, законами;
Способность планировать
собственную
152

Анализ молодежной
фокус-группы (1500
человек) в возрасте от 25
- 30 лет
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

жизнедеятельность и
реализовывать это;
Способность изменять способ
поведения в зависимости от
смены жизненных ситуаций и
обстоятельств.
4
5

Количество лиц в возрасте от 14 — 30 лет проходящих
психическое лечение в медицинских учреждениях
Суицид среди молодежи

Полугодовая
периодичность

Количество попыток суицида
среди молодежи от 14 — 18
лет

Министерство
здравоохранения
Красноярского края

Количество попыток суицида
среди молодежи от 18 — 30
лет

Прокуратура
Красноярского края

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

Количество самоубийств среди
молодежи от 14 — 18 лет
Количество самоубийств среди
молодежи от 18 — 30 лет
6

Причины суицида среди молодежи

Ежегодно

7

Физическое здоровье
Общее количество лиц в
молодежи в возрасте 14 — 18 возрасте от 14 — 18 лет среди
лет
молодежи
Процент лиц в возрасте от 14
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Министерство
здравоохранения
Красноярского края

Анализ фокус-группы
людей от 14-30 лет,
пытавших покончить
жизнь самоубийством
(100 человек)
Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

Приложение№2

Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

до 18, имеющих I группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 14
до 18, имеющих II-A группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 14
до 18, имеющих II-Б группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 14
до 18, имеющих III группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 14
до 18, имеющих IV группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 14
до 18, имеющих V группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
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Источник

Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

8

Физическое здоровье
Общее количество лиц в
молодежи в возрасте 18 — 25 возрасте от 18 — 25 лет среди
лет
молодежи
Процент лиц в возрасте от 18
— 25, имеющих I группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 18
— 25 , имеющих II-A группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 18
— 25, имеющих II-Б группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 18
— 25 , имеющих III группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 18
— 25, имеющих IV группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
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Источник

Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Процент лиц в возрасте от 18
— 25, имеющих V группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
9

Физическое здоровье
Общее количество лиц в
молодежи в возрасте 25 — 30 возрасте от 25 — 30 лет среди
лет
молодежи
Процент лиц в возрасте от 25
— 30, имеющих I группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 25
— 30 , имеющих II-A группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 25
— 30, имеющих II-Б группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 25
— 30, имеющих III группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
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Источник

Механизм
информационного
запроса
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

Источник

Механизм
информационного
запроса

Ежегодно

Отдел физической
культуры, спорта,
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска

Статистические данные,
оформленные в формате
информационного
запроса

Процент лиц в возрасте от 25
— 30, имеющих IV группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста
Процент лиц в возрасте от 25
— 30, имеющих V группу
здоровья от общего
количества молодежи данного
возраста

Спорт и ЗОЖ

10

Процент лиц от 14 — 30 лет, страдающих хроническими
заболеваниями от общего количества молодежи

11

Процент лиц от 14 — 30 лет, страдающих злокачественными
опухолями от общего количества молодежи

12

Процент лиц от 14 — 30 лет, зараженных ВИЧ от общего
количества молодежи

13

Процент лиц от 14 — 30 лет, зараженных СПИДом от общего
количества молодежи

1

Процент лиц в возрасте от 14 — 30 лет, занимающийся
спортом, от общего количества молодежи (%)

2

Процент лиц в возрасте от 14 — 30 лет, занимающийся
непрофессиональным спортом, от общего количества
молодежи занимающейся спортом (%)

3

Процент лиц в возрасте от 14 — 30 лет, занимающийся
профессиональным спортом, от общего количества молодежи
занимающейся спортом (%)

4

Количество спортивных сооружений
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Раздел

№

Критерий

Показатель

Периодичность

5

Количество детских спортивных площадок

6

Количество бесплатных спортзалов для молодежи

7

Количество ведомств и организаций осуществляющих работу
по популяризации спорта и ЗОЖ среди молодежи

8

Процент лиц от 14 до 30 лет, участвующих в работе по
популяризации спорта и ЗОЖ среди молодежи (%)

9

Структуры целевых групп, участвующих в работе по
популяризации спорта и ЗОЖ среди молодежи

10

Количество проведенных мер, нацеленных на популяризацию
спорта и ЗОЖ среди молодежи

11

Формы проведения мер, нацеленных на по популяризации
спорта и ЗОЖ среди молодежи

12

Формы социальной рекламы, направленной на по
популяризации спорта и ЗОЖ среди молодежи

13

Основные формы и показатели государственных мер в
отношении популяризации спорта и ЗОЖ

14

Отношение молодежи к государственным мерам по
популяризации спорта и ЗОЖ

Источник

Механизм
информационного
запроса

Аналитический центр

Анализ молодежной
фокус-группы (500
человек)

Отдел физической
культуры, спорта,
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска
Культурная сфера жизни общества
Религия

1

Процент верующих лиц от 14 — 30 лет от общей
численности молодежи города Канска

Ежегодно

158

Территориальный орган
Федеральной службы

Статистические данные,
оформленные в формате
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Сводная таблица мониторинга молодежной среды муниципального образования (на примере г. Канска)
Раздел

№

Критерий

Показатель

2

Количество молодежи в,
исповедующих различные
релинии

Православие

Периодичность

Католицизм

Источник

Механизм
информационного
запроса

государственной
статистики по
Красноярскому краю
(Красноярскстат)

информационного
запроса

Протестанты
Отдел физической
культуры, спорта,
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска

Иудаизм
Ислам
Буддизм
Индуизм
Атеизм
Другое
Информационная
потребность
Досуг молодежи
города Канска

1

Основные формы и требования к информационным
потребностям молодежи

Полугодовая
периодичность

2

Формы и деятельность блоггерских движений

1

Основные формы и методы досуга

2

Количество рекреационных зон и мест для отдыха

3

Выявление запроса молодежи на проведения и реализацию
различных форм досуга

Ежеквартально

Отдел физической
культуры, спорта,
туризма и молодёжной
политики администрации
г. Канска
Отдел культуры
администрации города
Канска
Аналитический центр
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Анализ молодежных
фокус-групп (2000 чел)

