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Здравствуйте, друзья и коллеги!
Перед вами второе исследование, выпущенное в рамках проекта «Профиль». Его реализует Ярославская
городская молодежная общественная организация «Молодежный Совет города Ярославля».
В 2020 году мы поставили задачу с разных сторон изучить жизнь и взгляды молодых горожан, и
провели массовый онлайн-опрос. Результаты были представлены в феврале 2021 года в обширном
докладе, который освещал множество тем – от желания школьников сделать татуировку до планов
молодых родителей покинуть страну. Документ был опубликован на сайте Молодежного Совета, и к
концу 2021 года его скачали более 100 раз. Полученные данные мы активно использовали в работе и
знаем, что они пригодились и другим молодежным организациям и учреждениям Ярославля.
Команда проекта посчитала важным продолжить исследование, осветить новые стороны жизни
молодежи и зафиксировать динамику изменений в 2021 году по сравнению с 2020-м.
Опрос для нового доклада мы провели в апреле-мае 2021-го, но закончили обработку только через год.
Массив получился огромный, и на его осмысление ушло много времени и сил. А мы ведь волонтеры,
поэтому этих ресурсов у нас в обрез! Надо признать, что события в стране и мире с февраля 2022 года
наверняка сильно повлияли на состояние молодых людей, их взгляды и планы. Поэтому часть данных,
например, про эмиграцию или патриотизм, уже сложно будет применить в практической плоскости.
Зато они представляют интерес с исторической точки зрения, и могут использоваться социологами
для сравнений в будущем. Ну а большая часть данных все так же полезна для разработки молодежных
программ и проектов, подаче заявок на гранты, выстраивании системы поддержки молодых
ярославцев во всех сферах жизни города.
В предисловии к докладу мы говорим спасибо всем участникам опроса – именно они в первую очередь
помогли сформировать социальный портрет горожан в возрасте от 14 до 35 лет. Самоотверженно
потратить 20 минут жизни на 80+ вопросов анкеты для пользы родного города – на это не каждый
способен. А тем, кто участвовал в очной фокус-группе – наше особое уважение!
Выражаем отдельную благодарность мотивационным партнерам проекта – тайм-кафе Checkin и
Пицца-Фабрика Ярославль.
Спасибо тем, кто поддержал проект информационно и организационно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление по молодежной политике мэрии Ярославля
Центр «Молодость»
Ярославский городской молодежный центр
Центр «Красный перевал»
Департамент образования мэрии Ярославля
ЯГДОО «Молодой Ярославль»
Актив студентов колледжей «ОСЬ»
Сообщество «Молодые семьи Ярославской области» во ВКонтакте
Центр детского творчества «Юность»
Молодежное трудовое движение «ЯрОтряд»
Волонтерский отряд «Это просто»
Молодежный портал Ярославской области
Студенческий клуб ЯрГУ
Клуб «Молодая семья» г. Ярославля
Сообщество ССт Трип во ВКонтакте
Молодежная палата Ярославской области
Средняя школа №39 г. Ярославля
Литературный клуб ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Школа №60 г. Ярославля
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Школа №90 г. Ярославля
Сообщество Привет, Абитура во ВКонтакте
Сообщество TeaM83 во ВКонтакте
Сообщество ВКурсе событий #Школа№87 г. Ярославля во ВКонтакте
Press Centre school 30
Детская библиотека Гайдара
Факультет социального управления ИПП ЯГПУ
МОУ Средняя школа №21 им. А.М. Достоевского
и множество простых людей, сделавших репост и отправивших ссылку в чатики

Если мы забыли вас упомянуть в этом списке, то нам стыдно, а вам тройные лучи добра!
В завершении вступления поблагодарим тех, кто был в главных ролях проекта:
•

Сергей Павлов – руководитель проекта, составитель и редактор отчёта

Команда, работавшая над составлением и проведением опроса:
•
•
•
•

Таисия Денисевич
Софья Патрикеева
Екатерина Пискунова
Анастасия Солодовникова

Надеемся, что полученные данные помогут вывести общественную и государственную молодежную
политику на новый уровень на основе доказательности, обеспечить обоснованное планирование
программ для молодых ярославцев.
Будем рады вашим отзывам, идеям и предложениям, которые можно направить на почту
msyaroslavl@yandex.ru или в сообщения в группе ВК https://vk.com/msyaroslavl
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Дизайн исследования
Общественное исследование «Ярославль – это ты!» проведено Ярославской городской молодежной
общественной организацией «Молодежный Совет города Ярославля» в рамках исследовательского
проекта «Профиль». Целью является изучение различных сторон жизни и составления общего
социального портрета молодежи города в 2021 году, а также изучение динамики изменений по
ключевым направлениям по сравнению с результатами аналогичного исследования 2020 года.
Исследование охватывает 12 направлений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Образование
Работа и материальное положение
Молодежь в информационном пространстве
Cаморазвитие
Досуг
Молодежь – взгляд на город
Гражданская и политическая активность молодежи
Миграционные процессы
Молодежь и молодежная политика
Семейные и социальные отношения молодежи
Отношение к ряду современных явлений в обществе
Привычки и культурные предпочтения

Для проведения исследования был сформирован онлайн-опросник, включающий в общей массе 95
вопросов. Ссылка на опросник распространялась преимущественно через социальные сети ВКонтакте,
Инстаграм, участие в исследовании было добровольным. Большая часть ответов собрана в апреле и
мае 2021 г. Всего в опросе приняли участие 426 человек в возрасте от 14 до 48 лет. Из общей массы были
исключены анкеты респондентов старше 35 лет, а также имеющие более 30% пустых ответов на
открытые вопросы, явные признаки «прощёлкивания» вопросов и т.п. В итоговую выборку вошли
ответы 409 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Исследование изучает молодежь как в общей массе, так и с фокусом на отдельные категории:
•
•
•

•

по возрасту: 14-17 лет (в основном школьники); 18-22 года (в основном студенты вузов и
учащиеся СПО); 23-30 лет, 31-35 лет (в основном работающая молодежь)
по основной деятельности: работающая молодежь;
по принадлежности к общественным объединениям и волонтерским отрядам: состоящие в
какой-либо организации сейчас; состоявшие ранее; не состоящие и не состоявшие в
общественных объединениях.
по миграционным планам: молодежь, заявляющая о своем желании уехать из Ярославля

Отдельно стоит отметить, что в декабре 2020 года законодательно была изменена верхняя граница
возраста молодежи – с 30 до 35 лет включительно. Поэтому в исследовании 2021 года присутствуют
ответы молодых людей в возрасте от 31 до 35 лет, тогда как в исследовании 2020 года их не было. В связи
с этим, нужно сделать 2 оговорки. Первая: несмотря на то, что в данной категории нам удалось
опросить всего лишь 59 человек, что является не вполне репрезентативным количеством для
Ярославля, мы все же включаем их ответы в общую массу для изучения. Вторая: в сравнениях средних
показателей по 2020 и 2021 году мы опираемся на общую массу ответов – в 2020 это респонденты 14-30
лет, в 2021 – 14-35 лет.
По остальным категориям выборка имеет значительную массу участников опроса и является
репрезентативной. Стоит отметить, что в массе респондентов имеется явный гендерный дисбаланс –
количество женщин в 3 раза больше мужчин. Поэтому фокус на гендерные отличия мнений по тем или
иным вопросам сделан только в направлениях, где это принципиально значимо: это вопросы об
отношениях к ряду современных явлений в обществе, вопросы о домашнем насилии.
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В отчете приведены ключевые данные в виде диаграмм и таблиц, отражающие ответы участников на
вопросы, с обобщающими комментариями
Выводы по ряду тем обогащены информацией, полученной на фокус-группе, проведенной в рамках
исследования. В ней приняли участие 9 человек, представители всех возрастных категорий, участие
добровольное и анонимное. Фокус-группа в очной форме прошла после предварительной обработки
опроса и основывалась на обсуждении результатов по темам «Миграционные процессы», «Досуг»,
«Вовлеченность в общественную деятельность в сфере молодежной политики».
В раздел «Динамика» выведены сравнения ответов участников исследования 2020-го и 2021-го года по
ключевым темам. В этом разделе мы стараемся выявить значимые изменения, которые произошли в
социальном портрете ярославской молодежи за год. Помимо сравнения средних показателей в общей
массе опрошенных, мы даём сравнение ответов контрольной группы из 53 респондентов, которые
участвовали в исследовании оба года.
Информация об исследовании постоянно доступна по адресу: https://msyaroslavl.ru/profil
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В исследовании приняло участие 409 человек в возрасте от 14 до 35 лет. 75% респондентов – женского
пола, 25% - мужского. Среди респондентов 38% – работающая молодежь, еще 35% являются студентами
вузов и СПО, 20% учатся в школе. Ещё 7% респондентов (26 человек) не работают и не учатся на момент
исследования, либо находятся в декретном отпуске.
Распределение респондентов по районам проживания в Ярославле неравномерно – 28% из
Дзержинского района, по 19% из Заволжского и Фрунзенского, по 10% из Кировского и
Красноперекопского, 12% проживают в Ленинском районе. Еще 2% опрошенных живут в Ярославском
муниципальном районе – ввиду того, что центром общественной и деловой жизни для жителей ЯМР
традиционно является Ярославль, мы включили эти ответы в исследование.
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Большая часть опрошенных студентов и учащихся СПО обучается в ЯрГУ им. П.Г. Демидова (35%).
Респонденты, закончившие учиться, по большей части имеют высшее образование, в том числе с
научной степенью (82%), среднее профессиональное образование лишь у 13%. Лидерами среди вузов,
которые заканчивали респонденты, являются ЯГПУ (31%) и ЯрГУ (26%). Таким образом, подавляющее
число участников опроса уже имеют или получают высшее образование.
Подавляющее большинство респондентов не имеют детей (85%) и не состоят в браке (77%).
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Образовательные планы школьников, которые учатся в 7-9 классах, по большей части определены
довольно чётко – всего 10% респондентов находится в состоянии выбора, остальные планируют
поступать в колледж или техникум после 9 класса (31%) или продолжить обучение в 10-11 классах и
поступать в вуз (59%). У тех, кто уже учится в 10-11 классе, картина с неопределенностью примерно
схожая – 7% респондентов ещё не определились с дальнейшей образовательной траекторией, а
подавляющее большинство нацелено на поступление в вуз (89%). Получить среднее профессиональное
образование после 11 класса планирует только 4% респондентов.
Таким образом, большая часть молодых людей школьного возраста в целом определилась с тем, на
образование какого уровня она нацелена после окончания школы. Около трети респондентов
планируют получить среднее профессиональное образование, большая часть планирует поступать в
вузы. Процент молодежи с неопределенной траекторией на данном уровне профессионального
выбора – не более 10%.
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Подавляющее большинство учащихся СПО и студентов учатся очно (96%) и бесплатно (76%).

Среди тех, кто уже закончил учиться и работает, наблюдается практически идентичная картина
условий получения образования – 80% учились бесплатно (полностью или частично), 20% получили
знания за деньги.
В целом это может говорить о том, что в Ярославле на протяжении значительного количества лет
сохраняются стабильные условия, обеспечивающие для большей части молодежи возможность
очного бесплатного образования, в первую очередь высшего.
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Более трети молодых людей (37%), для которых работа пока что не основное занятие, занимаются
подработкой. Среди них большая часть работает по найму (61%), велик процент самозанятых и
фрилансеров (27%). Еще 12% заявили о том, что они являются предпринимателями. Стоит отдельно
уточнить, что среди подрабатывающих по найму почти половина (46%) трудоустроены неофициально.

Среди тех респондентов, которые отметили работу как свое основное занятие, по найму трудится 88%.
Еще 8% являются самозанятыми, а 4% относят себя к индивидуальным предпринимателям и
владельцам/совладельцам бизнеса. Те, кто работают в качестве наемного сотрудника, по большей
части трудоустроены официально – «серую» занятость обозначили всего 4% респондентов. Возможно,
в этом случае в рамках опроса молодые люди выбирали социально одобряемый ответ, однако
проконтролировать это мы не можем.
Свыше трети молодых людей подрабатывают, параллельно получая образование или находясь в
декретном отпуске. Участники рынка труда в Ярославле находятся в неравных условиях – те, кто
занимается подработкой, значительно чаще трудоустроены неофициально, тогда как на постоянную
работу молодые люди оформляются почти всегда в соответствии с требованиями трудового кодекса.
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Участники опроса по большей части заняты в сегментах, требующих высокой квалификации и
высшего образования – это инженерия и проектирование (25%), наука и образование (19%), IT и
коммуникации (16%).

Важнейшей составляющей экономики города является предпринимательская активность жителей.
Среди опрошенных в среднем 32% заявляют о том, что видят себя в качестве индивидуального
предпринимателя или владельца бизнеса в Ярославле в среднесрочной перспективе (3-5 лет).
Наиболее активна в этом вопросе молодежь категории 18-22 лет (35%), при этом среди респондентов 1417 лет наблюдается наименьший процент тех, кто видит себя предпринимателем (26%).
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Среди тех, кто еще не вышел полноценно на рынок труда и занимается подработкой, наблюдается
довольно высокий процент удовлетворенности уровнем заработка – о нем заявляют 59% респондентов.
Среди работающей молодежи 10% не могут заработать даже на базовые вещи – питание, оплату жилья,
проезд, ЖКХ, одежду и связь. Это довольно тревожная цифра, учитывая, что еще 40% могут покрыть эти
базовые потребности, но не имеют денег на приобретение техники, мебели, культурные мероприятия.
44% молодежи заявляют о том, что могут позволить себе все, кроме крупных покупок (автомобиля или
квартиры), а у 6% практически нет финансовых барьеров и они могут позволить любые траты.
Таким образом, половина молодых людей из числа работающей молодежи на сегодняшний день
находятся в критическом финансовом положении (10%) либо может удовлетворить на свою зарплату
только минимально необходимые потребности (40%).
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Респондентам был задан вопрос о том, какую минимальную заработную плату они считают
необходимой для достойной жизни семьи из 4 человек, где оба взрослых воспитывают двоих детей,
работают и получают примерно одинаково. Респондентам была представлена шкала от 30 тысяч
рублей с шагом в 10 тысяч рублей.
В результате был выявлен средний уровень в 64,13 тыс. руб. (ответы >100 тыс. руб. принимались за 110
тыс. руб.). Медианное значение – 60 тыс. руб. При этом средний заработок в Ярославской области в 2021
году был отмечен на уровне 41 434 руб., а максимальный средний в сфере фармации - 73 000 руб.
(источник).
Зарплатные предпочтения в разрезе семейного положения: большая часть ответов респондентов
старше 18 лет сосредоточена в промежутке от 40 до 60 тысяч рублей. Для тех, кто имеет детей, этот
промежуток смещается вправо – от 50 до 60 тысяч. Интересно, что те, кто состоит в браке, но не еще не
имеет детей, чаще отмечают значения от 50 до 80 тысяч.
По вопросу перспектив роста своего заработка в ближайшие годы в Ярославле работающие
респонденты разделились пополам – 50% на него рассчитывает, 50% считает, что роста не предвидится.
Средний уровень заработной платы по региону (41,43 тыс. руб.) почти в полтора раза отстает от
значения, которое большинство молодых людей обозначает как минимально необходимое для
достойного уровня жизни (64,13 тыс. руб.) Размер желаемой заработной платы потенциально связан
с готовностью завести детей, и колеблется в промежутке от 50 до 80 тысяч.
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Почти треть респондентов (31%) не планирует бюджет, так как не видит в этом необходимости (44%),
не имеет достаточного уровня дохода для планирования (23%) или не владеет соответствующими
инструментами (18%).
Всего 23% молодежи занимаются планированием бюджета на несколько месяцев или лет. Большая
часть (46%) ведет планирование на ближайшую неделю или месяц.
Финансовая грамотность, планирование бюджета, управление собственными финансами являются
важной составляющей устойчивости личного благосостояния. Однако для молодежи Ярославля
данные навыки имеет низкую актуальность.
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В среднем больше половины респондентов проживает с семьей «старшего поколения» - своими
родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Чем старше возрастная категория, тем
ниже этот показатель – так, 92% 14-17-летних живут с родителями, а среди категории 31-35 лет таких
всего 20%.
Собственное жилье более характерно для респондентов, чем съемное – в своей квартире живут в 28%
опрошенных. В разрезе возрастных категорий лидером здесь являются 31-35-летние (68%), а также 52%
молодых людей от 23 до 30 лет. Аренда чаще востребована для молодежи 23-30 лет – снимают квартиру
или дом 17% при средних 10%. Жизнь в частных домах в целом не характерна для молодежи Ярославля.
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Среди совершеннолетних в среднем с родителями проживают 44% респондентов. Собственная
квартира есть у большей части тех, кто живет в браке, с детьми или без детей. Молодые пары, еще не
имеющие детей, чаще других снимают квартиру – 20% против средних 12%.

Почти половина респондентов (49%) заявляет об острой необходимости в улучшении жилищных
условий. Наиболее актуален этот вопрос для категории 18-22 лет (57%), а также тех, кто живет в браке,
однако еще не завел детей (56%). Те, кто имеет детей, заявляет о необходимости улучшения жилищных
условий реже других категорий – всего 39% респондентов ответили «да» на этот вопрос. Это может
говорить о том, что рождение детей характерно преимущественно для семей, уже имеющих
достаточно комфортные жилищные условия. Отдельно стоит отметить, что 29% тех, у кого уже есть
своя отдельная квартира, нуждаются в том, чтобы улучшить условия проживания.
Таким образом, вопрос улучшения жилищных условий остро стоит у почти половины молодых
людей в Ярославле, и в значительной степени определяет готовность молодежи к вступлению в брак
и заведению детей.
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Лидером среди социальных сетей у молодежи Ярославля остается ВКонтакте – им постоянно
пользуется в среднем 69% молодых людей, еще 22% используют его часто. На втором месте Instagram –
47% постоянно пользуются им, 23% - часто, еще 13% - иногда. На третьем месте Youtube, на четвертом –
Telegram. TikTok, ворвавшийся в жизнь молодежи в 2020-м, пока так и не завоевал прочного лидерства
– 40% опрошенных никогда им не пользовались. Из остальных сетей, участвующих в опросе, стоит
отметить, что Яндекс.Дзен и Facebook крайне редко, но все же посещают 28% и 30% молодежи
соответственно. Остальные соцсети не пользуются сколь-либо значимой популярностью.

У молодежи 14-17 лет первая тройка лидеров выглядит иначе: здесь TikTok уверенно на 3-м месте, им
постоянно пользуются 38% опрошенных, и еще 30% заходят в него часто. Выше среднего интерес к
Youtube и Telegram. Также наблюдается самое частое использование Discord по сравнению с
остальными категориями.
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Молодежь 18-22 лет имеет максимальные показатели по интенсивному использованию ВКонтакте и
Youtube в сравнении с остальными категориями. Среди них также достаточно высок процент тех, кто
постоянно и часто пользуется TikTok – 41% в совокупности, второе место среди категорий.

Для категории 23-30 лет характерно сравнительно более частое использование Instagram и Telegram,
чем для других возрастов

Для молодых людей 31-35 лет лидерство по социальным сетям сохраняется за ВКонтакте, при этом
интенсивность использования других социальных сетей сравнительно ниже - именно в этой
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категории больше всего людей, которые никогда не пользуются большинством предложенных к
выбору социальных сетей. При этом отметим, что молодые люди 31-35 лет чаще других просматривают
Facebook и Яндекс.Дзен.
Лидерство среди социальных сетей в среднем у молодежи удерживают ВКонтакте, Instagram и
Youtube, за исключением категории 14-17 лет – там на третьей строчке TikTok. Интересы и
предпочтения у возрастных категорий разные – у молодежи 18-22 лет выше других интерес к
ВКонтакте и Youtube, а у 23-30-летних – к Instagram и Telegram. Для 30-35-летних характерен
относительно более высокий интерес к Facebook и Яндекс.Дзен. Также в зависимости от возраста
интенсивность использования социальных сетей меняется – она в среднем растет от категории 1417 лет к категории 18-22 лет, и далее снижается.

Картинки в ленте и текст в посте являются наиболее привлекательным контентом для ленты
большинства пользователей социальных сетей (66% и 54% соответственно). Высокая популярность у
такого формата, как истории – привлекают внимание в среднем 46% пользователей. Интересно, что
подкасты остаются менее востребованными, несмотря на гипотетическую популярность формата –
всего 16% говорят об их привлекательности.
Среди молодежи разных категорий есть определенные различия в предпочтениях форматов – истории
оказались значительно менее популярными для молодежи 18-22 и 31-35 лет (37% и 41% соответственно),
при этом тексты в посте сравнительно более важны для категорий 14-17 и 18-22 лет (55% и 60%
соответственно). Статьи как формат более интересны для молодых людей 31-35 лет.
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В среднем молодежь использует для коммуникаций чаще других три инструмента – ВКонтакте (86%,
абсолютный лидер), Telegram (64%) и Whatsapp (59%). На четвертом месте со значительным отрывом
Viber (42%). Чуть более четверти используют обычные sms, остальные инструменты характерны не
более чем для 10% молодежи.
При этом есть серьезное разделение в использовании мессенджеров в разрезе возрастных категорий.
Лидером для всех остается ВКонтакте – реже всего его используют молодые люди 31-35 лет (85%), чаще
всего молодежь 18-22 лет (90%). У этих же категорий менее других популярен для переписки Telegram
– всего 52% и 65% соответственно. Этим мессенджером чаще других пользуются молодые люди 14-17
лет (74%). Для поколения 14-22-летних Whatsapp значительно менее популярен, как впрочем и Viber.
Последний имеет больше всего пользователей в категории 31-35 лет (73%), что чаще всего объясняется
традицией заводить родительские чаты именно в этом мессенджере.
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В ходе опроса участникам предлагалось назвать от 1 до 3 личностей, чье мнение для них важно и
значимо. Лидеры рейтинга представлены на диаграмме – наиболее популярным для 10% опрошенных
стал Юрий Дудь, также в тройке блогеры Илья Варламов (7%) и Александра Митрошина (5%). На 4-м
месте, отставая от Митрошиной на 1%, остановился политик Алексей Навальный. 200 респондентов не
смогли назвать ни одной личности. Еще 244 человека, упомянутых респондентами, набрали менее
0,5%. В целом ЛОМами чаще всего называются известные блогеры и журналисты, ведущие, комики,
реже политики и активисты.
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Такой же вопрос был задан и относительно известных ярославцев, чье мнение значимо для
участников исследования. 321 респондент не смог назвать ни одного человека. 80 персон, упомянутых
респондентами, набрали менее 0,5%. Остальные ЛОМы отражены в диаграмме – лидерами с 2% голосов
являются Андрей Алексеев, Захар Кармалита и Наталья Бертолини*. В перечне также присутствуют
блогеры, известные ведущие, активисты молодежного движения города, топовые чиновники –
губернатор Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Волков.
*В редакции отчета до 09.06 была неточность – Наталья Бертолини в диаграмме была отмечена дважды с результатов 1%, однако
в реальности ее отметили 2% участников опроса. Сейчас в отчете все исправлено.

Для молодежи города характерно отсутствие лидеров мнений. Подавляющее большинство молодых
людей не может назвать известных людей, чье мнение для них важно и значимо. При этом
локальных ЛОМов у молодежи существенно меньше, чем условно «федеральных». Также отметим,
что среди тех, кто готов назвать значимого для себя лидера мнений, нет единства в оценках – не
более 10% ответивших на вопрос выделяют одну и ту же персону.
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В среднем для молодежи города наиболее значимыми направлениями для саморазвития являются
творчество и искусство (52%), а также психология, отношения и семья (51%). Третье место почти
поровну делят интерес к иностранным языкам (41%) и изучение современных цифровых технологий
(39%).

Тройка ключевых направлений саморазвития для молодежи 14-17 лет серьезно отличается от средней:
на первом месте здесь вопросы психологии и отношений (55%), а также навыки коммуникации и
публичных выступлений, творчество и искусство (по 54%). Выше среднего интерес к теме бизнеса и
открытию собственного дела, а также финансовой и юридической грамотности (36% и 34%
соответственно).
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Для категории 18-22 лет возможность саморазвития в сфере творчества и искусства стоит на первом
месте и выражена существенно сильнее по сравнению с другими категориями (60%), также сильнее
других востребовано изучение иностранных языков (48%).

Для молодых людей 23-30 лет важнее всего развиваться в вопросах психологии отношений и семьи
(50%). Для этой категории характерна сравнительно более высокая потребность в изучении
современных технологий (40%).

В категории 31-35 лет сильнее других выражен интерес к здоровому питанию, спорту и физкультуре
(44% и 41% соответственно).
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Молодые люди, интересующиеся творчеством и искусством как направлением для саморазвития,
чаще выбирают как приоритет различные формы изобразительного искусства – фотография (51%),
рисование (47%), дизайн (41%). Кино и видео интересует 38%. В сфере спорта молодых людей больше
всего привлекают бег (53%), велосипед, ролики, скейт (42%), фитнес (41%). Командные игры занимают
пятую строчку и привлекательны для 30% молодых людей. В целом чаще молодые люди выбирают те
виды спорта и творчества, которыми можно было бы заниматься преимущественно индивидуально
и без жесткой привязки к конкретной локации и инфраструктуре.

Сфера психологии и семейных отношений была выявлена как актуальная для значительной части
молодежи в рамках исследования 2020-го года. Поэтому мы отдельно уточнили, что конкретно
кажется молодым людям наиболее важным в этом направлении.
Чаще всего респонденты отмечали актуальность развития личностных качеств (71%), борьбу с
внутренними страхами и преодоление проблем (66%), гармонизацию внутреннего мира (65%). Более
половины молодых людей отметили важность погружения в тематику семейных отношений (53%), еще
для многих важны вопросы отношений с противоположным полом и воспитание детей (46% и 43%
соответственно).
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Обозначенные приоритеты серьезно разнятся в зависимости от возраста респондентов. Так, вопросы
воспитания детей ожидаемо более важны для старшего возраста – 23-30 и 31-35 лет (48% и 66%
соответственно). Эти же категории чаще других выбирали направление семейных отношений, которое
также высоко актуально и для молодежи 18-22 лет. Важность изучения вопросов отношения с
противоположным полом обозначили молодые люди 14-17 лет (61%) и 18-22 лет (50%). Для категории 1822 лет также сравнительно важнее, чем для других, гармонизация внутреннего мира и развитие
личностных качеств (79%). Борьба с внутренними страхами и проблемами наиболее актуальна для
младшей категории 14-17 лет (80%, лидер по востребованности). Стоит отметить, что важность этого
направления оказалась обратно пропорциональна возрасту.
Для молодежи города разных возрастов характерны существенные различия в приоритетах
саморазвития. Для каждой категории можно выделить несколько наиболее характерных
направлений, и это стоит учитывать при выстраивании системы образовательных и
консультационных услуг.
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Наиболее характерными формами проведения досуга для молодежи в Ярославле являются общение с
друзьями (61%), просмотр фильмов и сериалов (59%), прогулки (51%). Также значительная часть
респондентов отмечает интерес к прослушиванию музыки, просмотру социальных сетей (49% и 47%
соответственно). 40% молодых людей в свободное время любит читать, заниматься самообразованием.
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Для молодежи 14-17 лет в целом характерен тот же топовый набор досуговых увлечений, что и в
среднем по массе, однако при этом интерес к прослушиванию музыки стоит здесь на втором месте
(52%). Отметим, что серфинг в интернете соответствует среднему уровню, а чтение как увлечение
характерно всего для 31% — это ниже, чем в остальных возрастных категориях. Отметим также
сравнительно более высокие показатели по пункту самообразование – этому свободное время
посвящают 44% молодых людей.
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Молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет можно назвать самой общительной категорией – 74%
респондентов свободное время проводят в общении с друзьями. Также в этой категории выше других
интерес к потреблению творческого контента – просмотр фильмов и сериалов, прослушивание
музыки выше среднего и сравнительно выше, чем в других категориях (66% и 65% соответственно).
Чаще других молодежь 18-22 лет посещает кафе и рестораны (37%), а также совершает пешие прогулки
(54%).
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Для большинства молодежи 23-30 лет главным увлечением является просмотр фильмов и сериалов
(63%), они чаще относительно других категорий проводят свободное время в интернете (49%)
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Для категории молодежи 31-35 лет просмотр фильмов и сериалов является лидером по способу
проведения досуга – этим занимается 58% респондентов. Для молодых людей этого возраста
характерен сравнительно более высокий интерес к чтению (51%), пешим прогулкам (41%) относительно
других категорий. Также чаще других они проводят время в общении с детьми и родными (36%),
посещают культурные события, театры, выставки, музеи (27%).
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Главным пространством для досуга у большинства молодых людей является свой дом (67%), а также
базовые общественные пространства – парки и скверы (45%), торговые центры и магазины (42%). Чуть
более трети респондентов отмечают, что проводят свободное время во дворах и на улицах своего
микрорайона (36%), за городом на даче и на природе (35%), а также в кафе, ресторанах, кальянных (34%).
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Для молодежи 14-17 лет чаще других характерно проводить досуг в крупных торговых центрах и
магазинах (57%), а также во дворах своего микрорайона (47%). Они гораздо реже других проводят время
в историческом центре города (17%).

Молодежь 18-22 лет чаще других проводит досуг в парках и скверах города (47%), посещает кино (30%).

Молодежь 23-30 лет чаще других проводит время дома у себя или у родных (70%), это ее главное
пространство для досуга. Эта категория активнее других посещает кафе и рестораны (42%), появляется
в историческом центре Ярославля (41%), а также посещает театры, музеи, выставки и концертные залы
(25%).
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Доля молодых людей 31-35 лет, проводящих свободное время дома, весьма высока – 70%. Также эта
категория – лидер по выбору загородной территории и дачи (60%).

Большая часть опрошенных отмечает, что Ярославлю в качестве пространства для проведения досуга
не хватает благоустроенных дворов (67%), лесных массивов с местом для пикников (55%). Значительная
часть опрошенных отмечают нехватку парков и скверов (46%), арт-пространств и мест для
современного творчества (43%). Еще четверть молодых людей отмечают нехватку пляжей, а 23%
говорят о потребности в парках развлечений и аттракционов.
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Информированность молодых людей о пространствах для проведения досуга, на площадках которых
проходят те или иные молодежные мероприятия (%)
Клуб "Ровесник"
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Клуб "Тема"
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Клуб "Юность"
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Центр "Молодость"
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Центр "Красный перевал"
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Молодежное пространство “Фабрика”
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Молодежное пространство "Альтаир"
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Дворец пионеров
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Центр патриотического воспитания
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Дворец молодежи
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Коворкинг Дворца молодежи
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Коворкинг "Точка кипения" ЯрГУ
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Коворкинг "Точка кипения" ЯГТУ
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Тайм-кафе "Check in"
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте

В среднем

14-17 лет

18-22 года

23-30 лет

31-35 лет

20
24
56

24
24
52

16
25
59

21
24
55

22
24
54

5
13
82

1
10
89

2
10
88

12
16
72

10
17
73

7
26
67

1
31
68

4
27
69

12
23
65

13
19
68

16
34
50

17
34
49

14
31
55

16
36
48

18
36
46

20
35
45

30
30
40

15
37
48

16
40
44

22
32
46

5
19
76

8
14
78

7
19
74

3
22
75

2
22
76

17
33
50

39
29
32

18
35
47

6
33
61

0
37
63

41
37
22

50
36
14

38
36
26

38
39
23

41
39
20

30
43
27

29
34
37

31
39
30

28
54
18

30
51
19

66
29
5

69
28
3

72
24
4

60
32
8

54
39
7

9
25
66

9
32
59

9
26
65

9
22
69

5
19
76

20
33
47

15
30
55

32
33
35

17
41
42

7
22
71

7
33
60

10
32
58

11
35
54

3
34
63

0
25
75

44
35
21

41
32
27

54
32
14

44
36
20

25
44
31
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Пространство "Тепло"
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Арт-центр UNIC
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте
Культурный центр “TEXTIL”
Бывали в этом месте
Знают о месте
Не слышали о таком месте

22
27
51

20
21
59

24
25
51

23
34
43

22
27
51

7
17
76

6
22
72

8
14
78

8
19
73

3
12
85

14
22
64

2
14
84

10
19
71

27
26
47

20
37
42

Среди прочих упоминаются также:
Пространство
Арт-пространство "Новые люди"
Китайский лётчик Джао Да
Клуб Молодая семья
Молодежное пространство "Лофт"
Textil
Бар «Папин гараж»
Кафе "Базар"
Клуб Горка
Кофейня «Surf coffee»
Молодёжки епархии
МЦ "Содействие"
Семейная комната в ТРЦ Яркий
ТЦ Аура
ТЦ Космос
Центр "Содействие"
Центр детей и юношества, новая школа
Центр развития гитарного искусства Игоря Уханова

Кол-во упоминаний (раз)
6
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Пространством для самостоятельного и организованного досуга молодежи в том числе являются
учреждения молодежной политики, образования и культуры. Однако чаще всего молодые люди не
рассматривают их как площадку для проведения свободного времени и не знают о них. Так,
большинство клубов и пространств, входящих в систему учреждений муниципальной молодежной
политики, оказалось незнакомым более чем 50% молодежи. Исключение составляют лишь центр
«Красный перевал» (о нем слышали 35% опрошенных, а 20% в нем бывали), а также молодежное
пространство «Альтаир» (33% знают о месте, 17% в нем бывали). В структуре областных учреждений
молодежной политики, расположенных в Ярославле, бесспорным лидером остается Дворец молодежи
– о нём не знают всего 5% респондентов, при этом 66% его посещали. Среди коворкингов «Точка
кипения», открытых в Ярославле, на первом месте по известности площадка Ярославского
государственного университета – про неё знают 33% опрошенных, а 20% там бывали. Из частных
общественных пространств лидером остается известное тайм-кафе Checkin – его посещали 44%
опрошенных, а 35% о нем знают. На втором месте арт-пространство «Тепло» – 22% там бывали, 27%
слышали об этом месте. Среди прочих пространств, о которых написали респонденты, стоит отметить
арт-пространство «Новые люди», которое открылось в городе в преддверии избирательной кампании,
клуб «Китайский летчик Джао Да», клуб «Молодая семья» и пространство «ЛОФТ» (МГЕР) – про эти
точки написали сразу несколько респондентов. В основном люди также отмечают торговые центры и
популярные кафе как площадки для проведения досуга.
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Респондентам предлагалось отметить любое количество элементов, наиболее важных для идеального
общественного пространства, будь то парк, арт-пространство или двор микрорайона. Главным по
мнению молодых людей является наличие беседки и туалета (66%), современной уличной мебели
(62%), современное освещение (59%), возможность зарядить гаджеты и бесплатный wifi (56% и 54%
соответственно). Также молодые люди хотели бы видеть в этом пространстве гамаки и качели (53%),
уличные пуфы, шезлонги и газон, на котором можно сидеть и лежать (51%), а также кран с питьевой
водой (50%).
Молодые люди в большинстве отмечают базовые элементы, необходимые любому пространству.
Менее половины респондентов отметило варианты, которые бы наполняли площадку каким-то
конкретным содержанием (например, спортивный инвентарь, сцена и т.п.). Это может говорить о том,
что в Ярославле не хватает уличных пространств, обеспеченных минимально необходимой
современной инфраструктурой (туалет, беседки, лавочки), а также о том, что респонденты в
определенной степени готовы самостоятельно выстраивать сценарий отдыха и досуга на площадке.
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В городе часто проходят различные мероприятия, которые молодые люди могут посетить в качестве
участника или зрителя, тем самым разнообразив свой досуг. Их организаторам важно знать факторы,
которые стимулируют молодых людей к посещению событий, близких им по теме и содержанию. Для
большинства молодежи главными факторами являются стоимость участия и готовность друзей и
знакомых посетить его (57%), а также содержательная сторона – на мероприятии должна даваться
интересная и полезная информация (56%). Еще значительную роль играет локация, в которой проходит
событие – она должна быть интересной и необычной (48%). Также у мероприятия должны быть свои
информационные ресурсы – сайт, страница в соцсетях (44%). Еще один важный стимул – на
мероприятии делается что-то полезное для общества, города – это важно для 43% молодежи.
Транспортная доступность и наличие мерча и сувенирки может стать решающим фактором для
участия по мнению 33% респондентов.
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Интересно, что у разных возрастных категорий стимулирующие факторы отличаются. Так, бесплатный
вход или небольшая стоимость участия важнее для молодых людей 14-22 лет, и с возрастом этот
фактор теряет свое значение (молодежь 23-35 лет более платежеспособная категория, это логично). А
вот участие друзей в мероприятии наоборот менее важно для младшей категории, и его значимость
растёт с возрастом респондентов. Полезная и интересная информация на мероприятии больше других
важна категории 23-30 лет, для неё же важнее других общественная польза от проведения события.
Необычная локация как фактор сильнее влияет на категорию 18-22 лет. Важность близости места
проведения, наличие сувениров, наличие призов в натуральном виде уменьшается с возрастом. Также
стоит отметить, что для молодых людей 14-17 лет значительно важнее, чем для других категорий,
наличие фотографа и видеографа на событии.
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Говоря об идеальном мероприятии, молодые люди в среднем отмечают важность наличия базовых
элементов комфорта – наличие туалета (80%), чистота и эстетика площадки (72%), наличие места для
отдыха и свободного общения (72%). Также для большинства молодых людей важна исчерпывающая
информация – навигация, программа события (72%), информационная стойка или ведущий, который
четко организует процесс (63%). Для 69% молодых людей важно, чтобы на мероприятии можно было
перекусить и выпить чая или кофе, 54% хотели бы слышать музыку, а еще для 49% важно наличие
розетки для подзарядки гаджетов.
Предпочтения отличаются друг от друга в разрезе возрастных категорий. Стоит отметить, что красота
и эстетика площадки больше других важна молодым людям 18-30 лет, молодежь 23-30 лет
требовательнее других относится к наличию ясной навигации на площадке. Фотозона важнее для
молодых людей 14-17 и 23-30 лет (47% и 48% соответственно). Для категории 31-35 лет существенно
важно наличие детской анимации или игровой комнаты (42%).
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В перечне городских проблем, которые беспокоят молодых людей, на первом месте со значительным
отрывом стоит плохое состояние дорог и тротуаров – об этом говорят 87% респондентов. Также более
половины молодежи считает, что в городе плохо организована уборка (66%) и низкие зарплаты (62%).
Остальные проблемы, предложенные респондентам, в среднем актуальны значительно ниже – так,
44% отмечают высокие тарифы на общественный транспорт и коммунальные услуги, 43% волнует
низкий уровень бесплатной медицины, а 41% - свалки и проблема раздельного сбора мусора. Более
трети респондентов также отмечают проблему отсутствия конструктивного диалога между органами
власти и жителями, пробки, отсутствие мест для досуга и интересных событий, дорогое жилье и
ипотеку, проблему с освещением улиц и коррупцию в органах власти.
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Для молодежи 14-17 лет на первом месте также стоит проблема плохих дорог (85%). У этой категории по
сравнению с остальными отмечается более высокая актуальность проблемы низкого качества
образовательных услуг, а также нехватка объектов инфраструктуры – парков, бассейнов и т.п. (обе
проблемы отмечают 32% респондентов). Также острее, чем у других категорий, выделяется
неудовлетворительная работа общественного транспорта (37%).

Для молодежи 18-22 лет более острее, чем для других категорий, стоит проблема раздельного сбора
мусора и свалок (47%), а также нехватка мест для досуга и интересных событий (40%).
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Молодежь в возрасте 23-30 лет острее других категорий ощущает проблему плохой уборки города (76%)
и низких зарплат (68%), а также высокую стоимость жилья и ипотеки (46%).

Категория молодежи 31-35 лет лидер по неудовлетворенности состоянием дорог и тротуаров – 95%
респондентов этого возраста отметили это как ключевую городскую проблему. Также для этой
категории острее, чем для других, выражена проблема отсутствия конструктивного диалога между
органами власти и жителями Ярославля (59%), низкий уровень бесплатной медицины (51%),
разобщенность граждан, низкая инициативность и самоорганизация (48%). Эта же категория чаще
других отмечает высокие тарифы на проезд и оплату коммунальных услуг (48%) и коррупцию в органах
власти (42%).
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В рамках исследования каждому респонденту предлагалось назвать конкретные проблемы
микрорайона/района, в котором он проживает. 138 участников исследования дали ответ на этот вопрос,
указав одну или несколько проблем. Мы приводим эти комментарии в том виде, в котором они были
оставлены респондентами, удалив нецензурные выражения и исправив базовые ошибки орфографии
и пунктуации.
Проблемы Дзержинского района:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Брагино, требуется развитие транспортных артерий, чтобы всё не упиралось в
пропускную способность Ленинградского проспекта
В Дзержинском районе отсутствуют рекреационные зоны. Уборка района
осуществляется муниципальными службами "по остаточному принципу", в последнюю
очередь. Очень мало благоустроенных дворовых территорий, отсутствуют площадки для
выгула домашних животных, а те немногие, которые есть - практически не оборудованы.
Власть бездействует уже много лет
Грязно, хозяева, выгуливающие собак, не убирают за своими питомцами
Дорог просто нет, убирают ужасно
Дороги
Дороги, нет мест для прогулок
Дороги, общее состояние района
Замусоренность, плохое качество дорог (или их отсутствие)
Из-за рельсов, которые пересекают Труфанова, нет выезда из дворов автотранспорта на
улицу Громова. Из-за этого невозможно выехать из двора на другую сторону и утром
образуются катастрофические пробки. Давно бы уже эти рельсы убрали или сделали
переезд.
Мало школ
Много асоциальных лиц.
Мусора много вдоль тротуаров, не оформлены, не ухожены "зеленые зоны" между трассой
и тротуаром
неприятно находиться из-за внешнего вида района и состояния дорог для пешеходов
Общественный транспорт
Особо грязно, дороги плохие.
Очень грязно, мало мусорных баков
Очень плохие дорогие во дворах
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Плохие дорогие, дорогие продукты
Плохо освещена пешеходная часть Ленинградского проспекта, страшно ходить по улице
после 21:00, асфальт на главных магистралях города тает вместе со снегом...
Плохо работают фонари, при этом в районе довольно часто пропадают подростки. Это
пугает
Плохое воспитание молодого поколения
Плохое качество дорог
Преступность
ПРОБКИ! Мало мест для прогулок.
Пробки, неудовлетворительная работа коммунальных, неудовлетворительное состояние
дорог и тротуаров
Разбитые дворы, нет площадок для выгула собак
Разбитые дороги и тротуары, особенно во дворах; мало мест для проведения досуга
Собачьи какашки везде
Состояние дворов многоквартирных домов
Темно, страшно ходить
Ужасные дворы, дороги там не ремонтируют уже больше 10 лет, ездить невозможно.
Всегда боишься оставить пол машины, если не целую на въезде во двор
Узкая И разбитая дорога на ул. 2-й Брагинский проезд, при условии возможности ее
расширить
Уличное освещение
Унылая атмосфера, без машины не удобно, на велосипеде до центра без экстрима не
добраться.
Я живу в Дзержинском районе и здесь есть всё кроме достойного количества мест для
прогулок с друзьями/девушкой.
Я живу в Дзержинском районе, конкретно - Норское. после реорганизации
общественного транспорта перемещение на общественном транспорте стало абсолютно
некомфортным, ранее была хотя бы минимальная транспортная развязка, сейчас можно
сказать, что ее вовсе нет.

Проблемы Заволжского района:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Плохие дороги
Слишком много точек продажи спиртного. Иногда я не чувствую себя в безопасности.
Плохая освещённость, плохие дороги
Заволжский район – вечная проблема утренних пробок перед мостом :)
Проблемы с дорогами в посёлках городского типа (ямы, трещины и т.д.)
Мало парков для занятия спортом
Проезд к садику с улицы Орджоникидзе в районе дома №10
Постоянные пробки, к заволжскому мосту автомобили выезжают со Среднего и нижнего
посëлков, с Красного и Зелëного боров, с Шевелюхи, с Твериц, и в принципе с Заволги.
Весь этот поток проходит через 2 полосы по мосту. Мост в аварийном состоянии, по
технике безопасности нельзя устраивать пробки на мосту, а они есть, каждый день и не
по 15 минут.
1. Очень мало рекреационных мест. 2. Плохая уборка улиц. 3. Низкое качество дорог.
Архитектурные решения
пробки на улице Авиаторов каждое утро, ремонт дороги на Машиностроителей
Освещение и дороги
Низкий уровень инфраструктуры
Огромное количество мусора на улицах
В Заволжском районе нет мест для отдыха молодежи. Хороших кафе и баров
Дороги Заволжского района, пробки
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•

Проспект Машиностроителей раскопали пару месяцев назад, так и не закопали обратно.
Создаёт пробки, затрудняет передвижение пешком
Нет парков для прогулок, все в стройках
Отвратительное качество дорог; ужасная работа управляющей компании и проведение
проверок общедомовых (газ/вентиляция и пр.) исключительно в будние дни с 9 до 18, как
следствие-отсутствие возможности обеспечений доступа в помещение и как следствиевозможное получение повесток за непредоставление доступа
1. На остановке «школа 50» какой-то водоём, в котором периодически плавают шины,
мусор и утки (утки не проблема). 2. За 83 школой перед лесом загрязнённый водоём 3.
Водоём на «коровниках» загрязнённый и популярный у детей 4. Заброшенное строение у
областной больницы. Зимой там собираются люди без места проживания, летом - лазают
дети
Дороги
Дороги на волгоградской
Дороги
Лошадиный навоз на тротуарах
Пробки
1. Слишком мало детских площадок и мест для прогулок с детьми. Недавно на проспекте
Машиностроителей был построен новый сквер, нужно больше таких. Как многие смогли
заметить, данный сквер пользуется огромной популярностью среди детей всех
возрастов и подростков, но идти туда с ребенком, особенно в выходной день, нет
никакого желания, ибо яблоку упасть не где. 2. Проблема еще глобальнее... Заволгу
знатно застраивают новыми жил.районами, но совсем не берут в расчет инфраструктуру
для таких районов. Красный бор, зеленый бор, ул. Сиреневая и т.п.: ноль дорог, нет школ,
про транспорт и говорить не чего, если и ездит один автобус раз в час-это уже чудо.
Проблема со школами и детскими поликлиниками. Район растёт, а школ не
прибавляется. Детская поликлиника вообще одна. Заволжский район.
Резинотехника. Мало фонарей уличного освещения. В том числе дорожное покрытие
требует ремонта от Панфилова до Лебедева
Заволжский район. Постоянные пробки.
Очень плохо освещен район, ужасные дворовые дороги, нет контейнеров для раздельного
мусора (только у глобуса), нет помоек оборудованных, нет ограждений на детских
площадках
Отсутствие дорог
Пробки через Октябрьский мост, нужен третий мост из Заволжского района, который
будет выходить во Фрунзенский район.
В микрорайоне Резинотехника нет ни парка нормального, ни детских площадок, не
фитнес-центра, ни детского клуба, ни кафе, ни кинотеатра, ни бассейна. Одни пятерочки
и магниты. А ДК Гамма - наше всё. Огромное спасибо работникам

Проблемы Фрунзенского района:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нет асфальта чтоб дойти до сада плохо ходит транспорт и плохие дороги
пиво по скидке 2 по цене одного + сухарики к пиву в подарок
Ужаснейшие пробки каждое утро на проспекте Фрунзе, плохое качество уборки улиц
Ну тут собачки иногда бегают
Фрунзенский район. Ежедневные часовые пробки на суздальском шоссе ввиду
появления новостроек.
Алкоголики и наркоманы, цыгане и просто маргинальные слои общества
Нету развлечений для детей
Нет площадок/арт-пространств для молодёжи, вокруг одни многоэтажки
Утренние пробки на проспектах Фрунзе и Московском
Не проведена канализация Поселок Куйбышева
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Загрязненность, плохая экология, некультурные люди, которые мусорят везде.
Освещение
Во дворах малая освещенность
Улица мельничная дороги нет от слова нет. Поворот налево на московский тайминги не
соответствуют трафику. Куча бомжей на улице. Отсутствие тротуаров. Отсутствие
освещения. Крайне неудовлетворительное качество дорог – [вот] в Череповце к приезду
Путина все построили, до сих пор стоит
Жуткие дикие пробки
Отвратительное качество дорог
Плохие дороги, отсутствие тротуаров, инфраструктуры
Зимой не чистят дворы, даже если обратиться в органы управления
Дороги, мало школ при большом количестве детей. Нет поддержки школьных
психологов.
Дороги
Нехватка парковочных мест во дворах, ямы, лужи, грязь на тротуарах или же отсутствие
тротуаров до социально значимых объектов. Площадка для мусорных баков не
благоустроена из-за чего мусор из баков разносит ветер и животные по всей округе
Ужасное состояние дорог, отсутствие обустроенных мест отдыха в близкой доступности.
Узкое "горлышко" в месте соединения Фрунзе и Московского: по сути, весь район едет в
центр через двухполосную дорогу. Возможно, помог бы третий мост, но не в таком виде,
как его предлагают. Ну и Карабулинская развязка нужна ко всему.
Как и везде впрочем - дороги и мусор( Ничего специфичного не вижу, только это
Совсем мало кафе и мест досуга молодежи в Дядьково и на Соколе
Нет проблем

Проблемы Ленинского района:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

В парке ветеранов нет общественного туалета, что очень мешает. Там всегда очень много
детей и если они захотят в туалет нужно будет идти домой. Там есть здание от туалета
(видимо он когда-то был),но сейчас он не работает
Дороги
Дороги
Ленинский. Нет нормального освещения и крупных тц или гипермаркетов.
Нет торговых центров
В Ленинский район довольно затруднительно добираться после 10 вечера. По большей
части проблема касается автобусов.
Дороги...
Нет обустроенных ограждённых мест для выгула собак!
Вообще нет уличного освещения.
Очень грязные дворы, мусор валяется повсюду. Нет организованных дворов и детских
площадок, нет даже скамеек у подъезда.
Управдом не хочет принимать граждан!!!
тротуар на пр Ленина на нечетной стороне от гиганта до советской ..... нет ни одного кафе
для молодежи в районе гиганта советской
Кругом собачьи фекалии. Даже на детской площадке, где висят таблички о запрете
выгула собак, вдоль всех тротуаров. Ни разу не видела, чтобы хозяева подобрали после
своей собаки объекты жизнедеятельности!
Отсутствие достаточного количества помоек и своевременный вывоз отходов
Отсутствие общественных пространств, где можно провести время (Пр. Москва - Парк
Горького, Санкт-Петербург - Севкабель)
Плохая уборка улиц и низкая освещенность
Мусор
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Не знаю, насколько она специфическая. Я живу на пятёрке, это малоэтажный район, вся
прелесть которого сейчас разрушается высокоэтажной бестолковой несистемной
застройкой. Хотя район прекрасный, там много детских садов, парков, но много и
несознательных граждан, которые замусоривают район и превращают его в гетто
алкашей
Наркоманы

Проблемы Кировского района:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Плохие дороги, отсутствие велосипедных дорожек, спортивных стадионов
Кировский район, центр города. Очень часто перекопаны дороги и почти невозможно
пройти, не испачкавшись (обувь и низ джинс), особенно во время дождя (также во время
дождя все тротуары в воде и идти можно только по дороге, т.к. с тротуара вода не утекает)
Просто нет хороших дорог
Нет проблем
Маленькая придомовая территория, мало полноценных дворов
Плохо с водостоками
Ужасные ямы и плохое благоустройство дворов
Освещение улиц!
Необоснованно дорогая недвижимость.
Мне повезло жить в центре. Разве что собачники с полным отсутствием культуры уборки
за питомцем.
Плохие дороги везде!!!
Отсутствие организованных парковочных мест, машины стоят в 8 рядов и на газонах
По Свободе гоняют с превышением скорости, на ул Победы, у Ауры пространство
заваленное машинами, а можно было бы расширить пешеходную зону, поставить кадки
с кустами/деревьями/цветами и сделать уличное кафе, минус много заборов, особенно
непонятно, зачем они нужны в разрешённых для парковки местах, они вынуждают
ходить по проезжей части. Лучше бы вместо заборов, тоже сделали зелёную изгородь.
Отсутствие велодорожек в центре.

Проблемы Красноперекопского района:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Плохое освещение дворов
Ночью он включают фонари
Вообще нет дорог
мало лавочек, в основном все находятся у подъездов. многие дети используют эти
штуки для выбивания ковров, как футбольные ворота:( было бы здорово, организовывать
мини-поля, дети постарше ходят на школьные ворота, а младшим приходится выживать,
как могут, хд, это опасно и они мешают прохожим
В Красноперекопском районе нет дорог!!! особенно в частном секторе
За последние годы стали закрыты и огорожены некоторые места досуга и прогулок.
Также присутствует точечная застройка во дворах и непонятные стройки вплотную к
жилым домам, что явно не способствует развитию общественного пространства для
досуга
В парке Петра и Павла ужасное состояние прудов, памятников архитектуры и
дорог/тротуаров, дорожек для прогулок
Дорожное покрытие ул.8 Марта
Мусор возле набережных, нет инфраструктуры, мало магазинов, нет хороших кафе

В целом эта информация подтверждает тенденцию, выявленную при изучении ответов на закрытый
вопрос о ключевых городских проблемах – это низкое качество дорог, мусор и отсутствие
продуманной логистики и социальной инфраструктуры в микрорайонах. Отмечается и асоциальное
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поведение жителей в районах, которые оставляют мусор и распивают алкогольные напитки на улице,
а также проблема уборки за домашними питомцами, которых выгуливают на улицах города.
Анализ видения городских проблем молодыми людьми показывает, что ключевыми для всех
категорий молодежи остаются проблемы благоустройства: некачественные дороги и тротуары,
неудовлетворительная уборка города, проблема обращения с мусором. Вместе с тем высокую
значимость имеет проблема низких зарплат на рынке труда в Ярославле и высокие тарифы.
Отдельно отметим значимость проблемы качественной бесплатной медицины и отсутствие
достаточного количества благоустроенных мест для досуга.
Степень актуальности тех или иных проблем различается в зависимости от возраста и социального
статуса респондентов. Например, молодых людей 22-30 лет, выходящих в самостоятельную жизнь и
на рынок труда, больше других волнует стоимость жилья и ипотеки и невысокие зарплаты, тогда как
молодежь условно студенческого возраста (18-22 года) чаще других категорий озабочена нехваткой
интересных событий и пространств для досуга. При этом топ-3 проблем (дороги, уборка, зарплаты)
сохраняются в каждой исследуемой категории, за исключением молодежи возраста 31-35 лет.
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Важным драйвером развития города является активность его жителей, вовлеченность в решение
общих задач и проблем, в том числе на общественных началах. В этом отношении у молодежи
Ярославля наблюдается средний потенциал. Четверть респондентов однозначно ответила «нет» на
вопрос о том, готовы ли они инициировать самостоятельно проект или идею, способную решить или
смягчить городскую проблему. При этом 27% готовы к такой деятельности, а еще 48% затруднились
ответить на этот вопрос.
Готовность к инициативам на благо города разнится с возрастом – чем старше человек, тем она ниже.
Среди молодежи 14-17 лет готовность выступить с идеей выразили 32%, тогда как среди молодых людей
31-35 лет таких оказалось всего 22%.
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Любая инициатива может погибнуть на стадии идеи, если не будет вовремя поддержана. В Ярославле
есть ряд организаций и учреждений, которые целенаправленно занимаются поддержкой социальных
проектов, волонтерских инициатив и иных добровольных активностей горожан. Однако, далеко не все
молодые люди могут уверенно сказать, что знают о таких организациях. Так, в среднем 51% молодых
людей, готовых предложить свою идею для решения городских проблем, не знает ни о каких
механизмах поддержки (чем старше респонденты, тем выше процент неосведомленных). В среднем
30% знают о структурах мэрии Ярославля, которые занимаются поддержкой инициатив, 28% знают о
возможностях поддержки в общественном секторе, 24% отмечают муниципальные учреждения, а еще
18% – коммерческие компании.

Социальную инициативу не обязательно разрабатывать и воплощать самому – иногда более важно
поддержать существующий проект. В среднем 64% молодых людей готовы на добровольной основе
включиться в реализацию чужих общественно значимых идей, 10% не готовы на это, а еще 26%
затруднились оценить свою готовность. Энтузиазм падает с возрастом – если к добровольной
общественной работе готовы 74% молодежи 14-17 лет, то в категории 31-35 лет уже только 54%. Однако в
каждой категории таких людей больше половины, что выглядит вполне оптимистично.
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Интересно, что те, кто готов предложить собственный проект, чаще готовы поддержать и чужие идеи.
Таких молодых людей 85%. Среди тех, кто затруднился оценить свою готовность к реализации своего
проекта, 66% готовы поддержать проект другого человека. А вот те, кто однозначно не готов
предложить собственную инициативу, в большинстве своем не готовы и добровольно помочь другим.
В целом исследование показывает средний потенциал молодежи к реализации собственных
социально значимых инициатив, и высокую готовность к включению в проекты, выдвинутые кемто другим. Активность зависит от возраста – чем моложе люди, тем выше их готовность и к
предложению собственных проектов, и к помощи сторонним инициативам. При этом у молодых
людей низкая осведомленность о возможностях поддержки общественно полезных идей со стороны
органов власти, муниципальных учреждений, НКО и бизнеса.

Одна из форм участия в решение важных вопросов развития города – публичные слушания. Молодые
люди в основном проявляют невысокий интерес и готовность к участию в таких мероприятиях – всего
24% готовы прийти на слушания по любым вопросам, еще 17% - только если вопрос будет касаться их
района проживания. 39% затруднились оценить свою готовность участия, при этом 19% опрошенных
ничего не знают о таком формате. Еще 21% однозначно не готов к участию в публичных слушаниях.
Таким образом, менее половины респондентов (41%) декларируют полную или хотя бы частичную
готовность к участию в публичных слушаниях по важным городским вопросам.
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Представлять и защищать интересы жителей, в том числе молодых, должны депутаты, избираемые в
Муниципалитет Ярославля. Позже мы осветим интерес молодежи к политике и выборам, а пока
отметим, что всего 29% опрошенных заявляют, что знают фамилию депутата, представляющего их
избирательные округа. Отметим, что этот процент может быть еще ниже, так как проверка честности
ответа на данный вопрос не проводилась, и респонденты, вполне возможно, выбирали социально
одобряемый ответ. Тем не менее, 71% опрошенных говорит о том, что не знает своего депутата.
Этот высокий показатель говорит о том, что молодые люди в большинстве своем не рассматривают
Муниципалитет и местных депутатов как значимый для себя институт.

Большая часть молодых людей не принимало участие в организации жизни своего дома или улицы –
40% однозначно никогда не присутствовали на собраниях жильцов и не принимали участие в
обсуждении общедомовых вопросов, еще 17% указали, что таких собраний не проводится или им о них
ничего неизвестно. Постоянное участие отмечают всего 9% респондентов, еще 19% стараются вникать
в общедомовые вопросы время от времени. Для 15% характерны эпизодические случаи участия в
подобной работе.
Молодежь Ярославля слабо знакома с работой существующих механизмов общественного участия в
решении городских проблем: более половины не знают или не считают нужным принимать участие
в публичных слушаниях, не знают или не участвуют в решении общедомовых вопросов. Более
половины молодых людей не знают о том, кто представляет их избирательный округ в
Муниципалитете города. У молодых людей сохраняется средний потенциал по выдвижению
собственных общественно полезных инициатив, и высокая готовность добровольно включиться в
уже существующие инициативы. При этом более половины молодежи не знают ни о каких
существующих механизмах поддержки подобных инициатив.
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Изучение истории и современной жизни города, знакомство с его пространством, культурным и
историческим наследием может быть важным фактором для формирования у молодого человека
чувства сопричастности к городу и городскому сообществу.
Одной из форм такого знакомства с Ярославлем могут стать уроки краеведения в школах. В среднем
46% молодых людей выступают за необходимость таких занятий, против 31%, а еще 23% затруднились
оценить необходимость введения такого предмета. Наибольшее нежелание ожидаемо высказали
респонденты 14-17 лет (42%), с увеличением возраста нежелание растёт и поддержка данной идеи. Так,
в категории 31-35 лет за уроки краеведения выступает уже 66% опрошенных, тогда как против – всего
20%.

Школьные уроки – не единственный способ узнать город лучше. Для 44% наиболее удобный формат –
это экскурсии с живым гидом и городские квесты, еще для 31% интересны тематические квизы.
Отметим, что 19% опрошенных в целом не интересует тема знакомства с пространством города, его
историей и культурой.
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Те молодые люди, кто готов узнавать о городе больше, выделили объекты и места, с которыми хотят
познакомиться. В лидерах – объекты современного искусства и городские детали (57%). Также больше
половины респондентов (55%) желают в целом узнать больше о городе, без конкретизации той или иной
сферы. Исследовать парки и леса города стремятся 42% молодых людей, еще столько же хотело бы
побывать в музеях, выставках, городских театрах и кино. Свыше трети хотело бы лучше изучить
исторический центр Ярославля (37%).

Поскольку команда Молодежного Совета города Ярославля с 2014 года реализует проект «Городской
аудиогид», нам важно было оценить готовность молодых людей прогуляться по Ярославлю с
мобильным гидом. Формат аудиогида интересен 22% молодежи. По возрастным категориям эта группа
представлена так: 14-17 лет (15%), 18-22 года (33%), 23-30 лет (31%), 31-35 лет (22%). Очевидно, что
большинство молодежи, которым интересны аудиогиды – это люди с 18 до 30 лет. Среди маршрутов
они предпочитают обзоры главных достопримечательностей (69%), локальные истории по
микрорайонам города (66%), истории в маршрутах общественного транспорта (58%), а также
тематические гиды по конкретным событиям или эпохам (54%). Свыше трети также обозначили
интерес к беговым и велосипедным маршрутам, гиду по заведениям, маршруту по воде, а также
истории о конкретных исторических личностях.
В целом большая часть молодых людей интересуется настоящим и прошлым города, и готова
дополнительно знакомиться с его пространством, в первую очередь современным, через
разнообразные интерактивные форматы.
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Интерес к политической сфере и соответствующим новостям проявляет в разной степени больше
половины молодых людей. Изредка обращает внимание на эту сферу 27% респондентов, 26% следят за
главными событиями и иногда изучают аналитику, и только 19% постоянно в курсе большинства
политических событий и имеют свою точку зрения по актуальным вопросам. Свыше четверти
молодежи политикой не интересуются вообще (27%), при этом 10% принципиально ограждает себя от
соответствующей информации.

Наибольший интерес к политической сфере и новостям (среди тех, кто регулярно и в подробностях
следит за ними или старается знать ключевую повестку) наблюдается в категории 23-30 лет (50%), за
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ней идет молодежь 18-22 лет (47%), на третьем месте – условные «школьники» 14-17 лет (42%). Интересно,
что при этом в категории 14-17 и 18-22 лет 29% не интересуются политикой вообще или намеренно ее
игнорируют.
Налицо определенная поляризация интереса к политическим новостям внутри возрастных
категорий 14-17, 18-22 и 23-30 лет. От 26% до 29% молодежи в каждой группе не проявляет интереса к
политике или намеренно ограждает себя от соответствующей информации, в то время как от 42% до
50% стараются быть в теме по большинству вопросов или хотя бы по самым ключевым. Молодежь
категории 31-35 лет выделяется сравнительно самым высоким процентом людей, которые лишь
изредка обращают внимание на политическую повестку (61%), а с учетом того, что 23% молодежи этого
возраста вовсе не интересуется политикой, то эту категорию можно смело отнести к числу наиболее
«аполитичных».
Политическая активность молодежи может проявляться в том числе в форме членства в партиях.
Однако 95% респондентов не состоят в каких-либо партиях или политических движениях. Оставшиеся
5% - в абсолютном выражении 20 человек – назвали следующие организации:
•
•
•
•
•
•

Новые люди - 12
Дорога свободы - 1
Единая Россия - 1
Клуб Молодая семья - 1 (прим. ред. – вероятно, ошибочно названо политическим)
ЛДПР - 1
нет ответа/прочее – 4

Выборы – это ключевой инструмент участия граждан в управлении городом, регионом и
государством. Мы задали вопрос о готовности принять участие в выборах, в том числе для тех, кто еще
не достиг 18 лет и не получил активного избирательного права.
Большинство молодых людей готово принимать участив в выборах главы государства (78%), мэра
города Ярославля (65%) и губернатора Ярославской области (56%). За выборами глав органов
исполнительной власти следом по популярности идут выборы депутатов Государственной думы РФ
(52%). Менее половины готовы принимать участие в выборах Областной Думы (46%), а наиболее низкий
интерес к выборам депутатов муниципалитета Ярославля (39%). Ещё 14% заявили о том, что они вообще
не желают принимать участие в выборах.
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В разрезе возрастных категорий картина в общем соответствует средней. Стоит отметить несколько
интересных отличий – выборы губернатора области интересны менее чем половине молодежи 14-17 и
18-22 лет (44% и 49%) соответственно. К выборам депутатов Областной думы молодежь 31-35 лет
проявляет сравнительно больший интерес, чем респонденты других возрастов (59% против средних
46%). Повышенный интерес к выборам депутатов муниципалитета наблюдается у молодежи 23-30 и 3135 лет (46% и 47% соответственно). Чаще других не готова участвовать в выборах молодежь 14-17 лет
(19%), а также старшая категория 31-35 лет (17%).
В большинстве молодые люди готовы реализовать свое активное избирательное право, всего 19%
молодых людей не желает принимать участие в выборах разных уровней. Ответы показывают
высокий интерес молодежи к выборам руководителей органов исполнительной власти, при этом у
молодых людей 14-22 лет гораздо выше интерес к федеральному уровню (выборы президента),
нежели к выборам регионального и местного значения. Та же тенденция наблюдается при оценке
готовности к участию в выборах в представительные органы – молодежь 23-35 лет более активно
выступает на выборах депутатов Государственной и Областной думы, а также Муниципалитета
Ярославля. Возможно, это говорит о разнице в понимании и оценке значимости выборов разных
уровней для разных возрастных категорий молодежи.

Среди тех, кто заявил о своем нежелании участвовать в выборах, мы провели дополнительный опрос
о причинах такого нежелания. У 47% респондентов нет доверия к процедуре голосования и подсчета
результатов, а также уверенности в том, что голос может повлиять на итоги выборов. Еще 42% считают,
что выборы не влияют на положение дел в городе/стране, а значит в них нет необходимости. Для 24%
нет достойных кандидатов и партий, еще 7% заявили о том, что политические силы и лидеры, которые
им симпатичны, не допускаются к выборам. Еще 4% заявили, что не хотят участвовать в выборах, так
как не разбираются в политике.
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Пассивное избирательное право и возможность работы в муниципальных и государственных
организациях и органах власти в теории дают возможность самостоятельно принять участие в
решении многих общественно значимых проблем, построить успешную карьеру чиновника или
политика. Однако 68% молодых людей не готовы к участию в выборах в качестве кандидатов и не
хотели бы работать в городских органах власти. Всего 16% изъявили желание работать в
муниципальном учреждении, а 14% - стать чиновником в мэрии или районной администрации.
Интерес к работе депутатом в Областной Думе или Муниципалитете декларируют только 11% молодых
людей.

В разрезе категорий готовность работать в муниципальных учреждениях или чиновниками в мэрии
выше проявляется у молодых людей 23-30 и 31-35 лет. В этих же категориях сравнительно выше
готовность участвовать в выборах в муниципалитет и Областную Думу в качестве кандидата в
депутаты.
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Молодежь города демонстрирует крайне невысокий интерес к построению карьеры муниципального
служащего или сотрудника муниципального учреждения. Готовность реализовать свое пассивное
избирательное право декларирует до 11% молодых людей. Интерес к работе в органах власти
сравнительно выше у молодежи старших возрастных категорий (23-35 лет) и ниже всего проявляется
у молодых людей условно студенческого возраста (18-22 года). Данное положение дел говорит о
высоких рисках кадрового голода и отсутствия притока мотивированных специалистов в отрасль
государственного и муниципального управления.
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33% участников исследования – не коренные ярославцы. В город они приехали преимущественно из
регионов, расположенных севернее Ярославской области – Вологодской, Архангельской, Кировской и
Мурманской областей и Республики Коми (36%). Еще 10% из Костромской и Ивановской областей.
Прочие города и регионы, а также иные страны являются родными для 28% молодых людей. Также
стоит отметить, что 26% — это уроженцы других муниципальных районов Ярославской области.
Участники исследования приезжали в Ярославль преимущественно в 21-м веке – 9% въехало до 2000го года, остальные в период с 2001 о 2021-й. При этом поток молодежной миграции в город
предположительно растёт – за 5 лет с 2011 по 2016 год в Ярославль приехало столько же респондентов,
сколько за предыдущие 10 лет. Еще больше респондентов указали, что прибыли в город с 2017 по 2021
гг. Возрастной состав иммигрантов позволяет судить о том, что в Ярославль приезжает
преимущественно молодежь студенческого возраста для получения образования в местных вузах и
колледжах.
Почти половина молодых людей, приехавших в Ярославль – уроженцы соседних регионов и
регионов, связанных с городом Северной железной дорогой. Еще четверть приезжих – это
внутренняя миграция Ярославской области. Поток миграции показал заметный рост во втором
десятилетии XXI века по сравнению с первым, а основу его составляют преимущественно
абитуриенты.
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Большая часть молодежи (52%) хотела бы покинуть Ярославль. О желании переехать в другой город
России говорят 20% респондентов, о планах покинуть страну – 17%, еще 14% хотят уехать, но пока не
определились с конкретным направлением, и 1% опрошенных хочет жить в другом городе Ярославской
области. О своем желании остаться в Ярославле заявляет лишь 29% молодых людей, а у 19% ответ на
вопрос вызвал затруднения.
Больше всего желающих уехать из города среди молодежи 18-22 лет (81%), они же лидеры по планам
переезда в другую страну (22%). Также среди этой категории больше всего желающих уехать, но не
определившихся с выбором (20%). В категории 14-17 лет молодые люди сравнительно чаще других хотят
переехать в другой город России (24%). Наиболее высокий процент желающих остаться в Ярославле
наблюдается в старших категориях 23-30 и 31-35 лет (35% и 49% соответственно).
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Главными направлениями возможной миграции внутри страны стали столичные города – СанктПетербург (33%) и Москва (29%). Далее со значительным отрывом идут Казань (8%), Краснодар (6%) и Сочи
(4%). Среди стран, куда хотели бы уехать молодые люди, выделяются в целом европейские государства,
страны Северной Европы, а также США и Канада. Лидером является Испания (12%).

Среди причин, по которым молодые люди хотели бы покинуть Ярославль, на первом месте стоит
неудовлетворительное благоустройство – плохие дороги, проблемы с освещением, коммунальным
хозяйством (54%). На втором месте – низкие зарплаты и невозможность обеспечить себе достойный
уровень жизни (47%). Третья строчка – молодежи скучно в городе, мало мест для развлечения, отдыха,
интересного досуга (40%). Также свыше трети респондентов не нравятся городские власти и работа
различных служб и ведомств (35%). Еще 27% отмечают проблемы с трудоустройством и отсутствие
интересной работы, для 22% причиной является отсутствие возможности получить образование
должного уровня и качества.
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В разделе опроса, где мы изучали ценности молодых людей, был помимо прочего вопрос о том, считают
ли они себя патриотами. Подробнее об этом мы напишем ниже, а пока посмотрим, как отвечали на этот
вопрос молодые люди, желающие уехать из города и из страны. Те, кто хотел покинуть Ярославль,
почти поровну разделились между позициями «да» (35%), «нет» (30%) и «затрудняюсь ответить» (32%).
Те же, кто заявляет о желании уехать из Ярославля в другую страну, чаще выбирают ответ «нет» (44%),
реже «да» (25%) и меньше затрудняются с ответом (29%).

Вместе с тем те молодые люди, которые заявили о своем желании продолжать жить в городе, в
большинстве своем позиционируют себя как патриоты (58%), а с выбором ответа затруднились всего
17% таких респондентов.
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Отдельно рассмотрим, как молодые люди, планирующие уехать из города, отвечали на вопрос о том,
какая минимальная заработная плата нужна для семьи из 4 человек (2 взрослых, 2 детей), где оба
взрослых работают и получают примерно одинаково. Медианное значение – 60 тыс. руб., среднее – 67,25
тыс. руб. (ответы >100 тыс. руб. принимались за 110 тыс. руб.). Напомним, что средний ответ на этот
вопрос по всей массе респондентов - 64,13 тыс. руб., при этом средний заработок в Ярославской области
в 2021 году был отмечен на уровне 41 434.

Общая картина видения городских проблем молодежью, которая хочет уехать, в целом совпадает со
средними значениями, отличаясь от них на 1-3% по ключевым обозначенным проблемам.

66
© ЯГМОО «Молодежный Совет города Ярославля»

Насколько высока социальная активность молодых людей, желающих уехать из города, и отличается
ли она от средних показателей? Готовность к инициированию идей и проектов, улучшающих жизнь в
городе, у этой категории чуть выше среднего (30% против 27%). Также среди них чуть выше доля тех, кто
никогда не принимал участия в решении каких-либо общедомовых вопросов (43% против средних 40%),
однако в целом значительных отличий нет. Нет значимых отличий со средними значениями и в
готовности принимать участие в публичных слушаниях по важным городским вопросам.
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Интерес к политике и выборам у этой категории также незначительно отличается от средних
значений. Например, интерес к главным политическим новостям и аналитике по некоторым вопросам
проявляется несколько выше – у 32% против средних 26%. В этой категории сравнительно меньше тех,
кто совершенно не интересуется политикой – 24% против средних 27%. Готовность принимать участие
в выборах разного уровня почти не отличается от средней. Готовность построить политическую
карьеру или карьеру муниципального служащего также отличается несущественно.
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Таким образом, более половины молодых людей заявляет о своем желании уехать из Ярославля, при
этом как минимум треть таких молодых людей не имеет стартового представления о возможном
направлении миграции. Наиболее сильным желание покинуть город остается у группы молодых
людей 14-22 лет. Главными причинами желания уехать является низкая благоустроенность
Ярославля (дороги, пробки, плохая уборка, проблема обращения с мусором), невысокие заработные
платы, низкое качество медицины и высокие тарифы. Зарплатные ожидания молодых людей,
желающих покинуть Ярославль, несколько выше среднего по молодежи и существенно выше
реальной средней заработной платы по региону. Интересно, что позиционирование себя как патриота
реже присуще таким молодым людям по сравнению с теми, кто планирует остаться в Ярославле. В
остальном не выявлено каких-либо существенных отличий в уровне общественной и политической
активности между молодыми людьми, желающими уехать и планирующими остаться.
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Среди респондентов оказались как действующие активисты детских и молодежных общественных
объединений и волонтерских организаций (33%), так и те, кто состоял в них ранее (20%). Еще 47%
респондентов не состоят и не состояли в подобных организациях. В рамках исследования мы условно
будем называть их «вовлеченные», «ранее вовлеченные» и «не вовлеченные» соответственно.
Наибольшая активность и вовлеченность наблюдается у молодых людей 14-17 лет (52% вовлечены, 40%
вовлечены ранее), меньше у молодых людей 18-22 лет (35% вовлечены, 45% вовлечены ранее). Наименее
вовлеченной в общественную деятельность группой оказалась категория 23-30 лет – 51% ранее
вовлеченных, 17% вовлеченных и целых 32% не вовлеченных.
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Респонденты, которые состоят или состояли ранее в общественных объединениях, представляют в
основном крупные молодежные общественные организации регионального и городского уровня, в том
числе отделения всероссийских организаций, а также ярославские объединения волонтеров.
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Не вовлеченные респонденты отметили из предложенного перечня те объединения, о которых когдалибо слышали, а также предложили свои варианты. Лидером по известности стала ЯОМОО «Союз
студентов» (47%), на втором месте организатор исследования ЯГМОО «Молодежный Совет города
Ярославля» (36%), рядом с ним ЯООО Российского Союза Молодежи (35%). Почти треть респондентов
слышала о трудовом отряде «ЯрОтряд» (32%) и о ВОД «Волонтеры Победы» (31%). На фоне борьбы с
коронавирусом и его последствиями довольно широкую известность приобрело волонтерское
движение #МыВместе – о нем знает 30% не вовлеченных молодых людей. Еще 29% слышали об ООГДЮО
«Российское движение школьников», и 28% знакомо с ЯГДОО «Молодой Ярославль».
Отметим, что 7% не вовлеченных респондентов не слышали ни об одном из представленных
объединений, и не смогли добавить своего варианта.
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Вовлечение молодых людей в социальные практики посредством участия в деятельности детских и
молодежных общественных объединений и волонтерских отрядов – важная задача для
государственных и общественных субъектов молодежной политики. В исследовании мы попытались
разобраться в причинах, по которым молодые люди принимают или принимали участие в работе
таких объединений, а также узнать, какие причины побудили бы к общественной работе не
вовлеченную молодежь.
Итак, главными причинами, по которым вовлеченным молодым людям интересна добровольческая
деятельность и участие в работе молодежных объединений, стала возможность работать на крупных
интересных событиях (68%), знакомство с интересными людьми и возможность общаться с
медийными личностями (62%), появление новых полезных связей, которые могут пригодиться в
будущем, а также друзья и атмосфера комфортного общения (обе причины - 60%). Также 59% говорят о
возможности получить важные навыки и умения, еще для 53% такая работа – возможность
переключиться, отвлечься от привычных дел, рутины и т.п. Половина респондентов заявляет о том,
что чувствует счастье от выполненной работы и принесенной пользы. Наименее важными причинами
оказались записи в личную книжку волонтера (16%) и возможность получить освобождение от учёбы
(8%).
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Вес и значимость причин несколько отличаются у молодежи разных возрастных категорий. Так, для
вовлеченных молодых людей 14-17 лет более важным является знакомство с интересными людьми и
возможность общаться с медийными лицами (68%), выше среднего важность получения записей в
личную книжку волонтера (23% против средних 16%).
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Для вовлеченных молодых людей 18-22 лет важнее других категорий возможность поработать на
крупных интересных событиях (82%), получение за работу мерча и иных поощрений (53%), а также
развитие навыков и умений (67%), доступ к уникальным мастер-классам (49%), возможность посещать
профильные лагеря (43%), а также возможность найти работу, построить карьеру в сфере молодежной
политики или в НКО (35%). Стоит отметить, что респонденты в этой категории называют больше
причин для своего участия в общественной деятельности, нежели молодежь более младшего или
старшего возраста. Молодые люди в хорошем смысле стараются получить максимум выгоды от
участия в общественной деятельности.
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Результаты ответов вовлеченных респондентов 23-30 и 31-35 лет мы объединили, так как по
отдельности в этих группах оказалось совсем немного людей, и результаты опроса теряют
репрезентативность.
Для молодых людей 23-35 лет, вовлеченных в общественную деятельность, на первом месте среди
причин стоит комфортное общение и дружба (59%). Стоит отметить, что в этой категории важнее других
возможность реализовать собственный проект (47%). Молодые люди старших возрастных групп
отмечают более высокую значимость фактора важности работы для страны, города, общества (41%),
чувства выполненного общественного долга и реализацию гражданской позиции (34%).
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Те молодые люди, кто ранее состоял в молодежных общественных объединениях и волонтерских
организациях, по-своему определяют причины, по которым им было интересно участвовать в такого
рода деятельности. На первых местах здесь возможность работы на крупных событиях (58%),
комфортное общение и друзья (57%), развитие важных навыков и умений (52%). Для более чем трети
ранее вовлеченных респондентов важным является появление полезных связей (42%) и знакомство с
интересными людьми и медийными личностями (41%), возможность отвлечься от рутины (39%), ездить
в профильные лагеря и на слеты актива (36%), а также чувство счастья от выполненной работы и
оказанной помощи (34%).
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Для тех, кто не вовлечен в общественную деятельность, главными стимулами к работе в
общественных организациях и добровольческих объединениях стало бы появление полезных связей,
которые могут пригодиться в карьере и жизни (49%), развитие важных навыков и умений (43%),
комфортное общение, друзья, состоящие в объединении и знакомство с интересными людьми (42%).
Еще 40% указывает как на стимул возможность работы на крупных событиях. Более трети важно
чувство счастья от выполненной работы и оказанной помощи (36%) и возможность отвлечься от
повседневной рутины (33%). Наименее важными здесь, как и в среднем у вовлеченной молодежи,
остаются возможности записи в личную книжку волонтера (всего 11%), освобождение от школы и вуза
(9%).
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Если говорить о возможных стимулах к вовлечению в общественную деятельность в разрезе разных
возрастных категорий, то стоит отметить, что для молодежи 14-17 лет сравнительно большее значение
имеет развитие важных навыков и умений (65%), а также комфортное общение и друзья, которые также
бы входили в это объединение (58%). На третьем по значению месте у большинства молодых людей
этой категории стоит возможность работать на крупных интересных событиях и знакомиться с
интересными людьми и медийными личностями (53%). Для этой же категории более других важно
ощущать чувство счастья от выполненной работы и оказанной помощи (43%), важность работы для
страны и города (38%), а также записи в личную книжку волонтера (33%).

79
© ЯГМОО «Молодежный Совет города Ярославля»

Для молодых людей 18-22 лет главными стимулами к началу общественной работы могли бы стать
появление новых полезных связей (56%) – это сравнительно более значимый стимул, чем для других
категорий. Также в тройке «лидеров» комфортное общение и друзья (54%) и знакомство с интересными
людьми и медийными личностями (51%). Для молодежи этого возраста важнее, чем для других
категорий, возможность через общественную деятельность найти работу или построить карьеру в
этой сфере (43%), мерч, подарки и поощрения за помощь (38%), возможность воплотить собственную
идею или проект (33%).
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Для молодых людей 23-35 стимулы к началу общественной работы в целом выражены не так ярко, как
у других категорий не вовлеченной молодежи. Ни один из предложенных вариантов не набрал более
50% голосов. На первом месте здесь появление полезных связей (44%). Также для чуть более трети
респондентов важны развитие важных умений и навыков и возможность работать на крупных
интересных событиях (37%), возможность отвлечься от рутины (34%) и доступ к уникальным
семинарам и мастер-классам (33% - сравнительно более высокий показатель по сравнению с другими
категориями).
Молодые люди разного возраста имеют различную мотивацию с началу и продолжению
общественной деятельности.
Для вовлеченных молодых людей ключевыми стимулами общественной деятельности являются
возможность приобретения нового опыта, навыков и соучастия через работу на крупных знаковых
событиях, общения с медийными личностями, расширения сети социальных контактов,
приобретения новых навыков в процессе работы. Чем старше молодые люди, тем выше значимость
карьерных перспектив, доступа к уникальным мастер-классам, возможности реализовать
собственный проект, а также общественная значимость деятельности.
При этом молодые люди, ранее вовлеченные в общественную работу, отмечают значимость работы
на крупных событиях, дружеские связи и комфортное общение, умения и навыки, полученные в
результате деятельности.
Для не вовлеченных молодых людей стимулами к началу общественной деятельности в первую
очередь могли бы стать полезные для жизни и карьеры связи, развитие важных навыков и умений,
возможность познакомиться с медийными личностями, а также наличие компании – друзей,
знакомых, вместе участвующих в этой деятельности. При этом для молодых людей 14-17 лет
сравнительно важнее общественная значимость и чувство счастья от выполненной работы, чем
другим возрастным категориям. Молодежь 18-22 лет чаще других стимулирует возможность
реализовать собственную идею, получить мерч и подарки, помочь своей карьере. Стимулы для
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группы 23-35 лет выражены слабее, однако топ их соответствует среднему показателю – это связи,
умения и навыки и возможность работы на крупных событиях.
Отдельно отметим, что личная книжка волонтера в данный момент не играет роли в
стимулировании молодежи к общественной деятельности, и имеет заметную значимость (33%) лишь
для категории 14-17 летних молодых людей, ранее не вовлеченных в подобную работу.
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Среди государственных и муниципальных субъектов молодежной политики в Ярославле самым
известным остается Дворец молодежи Ярославской области – всего 5% не слышали о нем, еще 42% о
нем знают, а 53% участвовали в его мероприятиях. Немногим отстает от него муниципальный Дворец
пионеров – 29% участвовали в его мероприятиях, 49% знают о нем, и 22% о таком не слышали.
Областной Центр патриотического воспитания на третьем месте по известности – 49% о нем знают,
27% участвовали в мероприятиях, 24% о нем ничего не известно. Управление по молодежной политике
мэрии Ярославля и Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике делят 4-е
место – о них знают одинаково 46% молодых людей, по 28% участвовали в их событиях, а для 26% эти
названия ни о чем не говорят. Федеральное агентство по делам молодежи неизвестно 42%
опрошенных. Лидером по известности среди учреждений, входящих в структуру муниципальной
молодежной политики, стал Ярославский городской молодежный центр, за ним идет центр «Красный
перевал», замыкает тройку центр «Молодость».

Среди тех, кто на момент опроса состоял в детских и молодежных общественных объединениях и
волонтерских отрядах, значительно больше людей, знакомых с деятельностью субъектов молодежной
политики в городе. Наименее известным в этой категории стал центр «Молодость» - 37% о нем не знают.
33% посещали мероприятия центра «Красный перевал» – лидер среди трёх других муниципальных
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учреждений по этому показателю. Стоит отметить, что свыше трети молодежи этой категории
участвовали в мероприятиях Росмолодежи (37%) и в целом знакомы с этой федеральной структурой
(42%).

Посты и сторис в социальных сетях являются главным источником новостей о молодежных проектах
и мероприятиях города для 75% молодежи. На втором месте со значительным отрывом – «сарафанное
радио» - друзья (48%), при этом стоит отметить, что эти два источника могут быть вложены один в
другой, если речь идет о постах друзей в ленте новостей.
Информация с официальных сайтов и порталов приходит только 26% молодежи, еще 20% респондентов
узнает новости преимущественно от учителей и преподавателей, а 19% от старост, профоргов и
капитанов команд. Самыми невостребованными источниками информации являются каналы
традиционной рекламы и СМИ – афиши и наружная реклама (15%), новости и реклама на ТВ (10%),
печатные газеты и журналы, флаеры, радио (все от 1 до 4%). Примечательно, что блогеры также не
являются главными источниками новостей этого типа – всего 9% респондентов отметили этот
вариант.
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Менее половины молодых людей в среднем подписаны на страницы ключевых учреждений
молодежной политики в Ярославле. Для 40% респондентов в ленте и закладках браузера вообще не
присутствуют ключевые молодежные сайты и паблики. Наиболее активной категорией, следящей за
информацией соответствующих сайтов и аккаунтов, является молодежь 14-17 лет, за ней следует
категория 18-22 лет. Наиболее посещаемыми ресурсами стали коммуникационные каналы Дворца
молодежи, волонтерской платформы Добро.ру и Управления по молодежной политике. Отметим, что
возраст подписчиков у информационных ресурсов разных субъектов молодежной политики
существенно различается.
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Среди тех, кто сейчас вовлечен в общественную работу, наиболее популярными ресурсами являются
каналы Дворца молодежи и платформы «Добро» (60% и 52% соответственно). Чуть больше трети
подписаны на аккаунт Центра добровольчества «Волонтеры Ярославии» и Волонтерского корпуса
Ярославля (36%). При этом 14% не используют вообще ни один из этих каналов. «Выпускники»
молодежной политики, ранее вовлеченные в общественную работу, чаще других подписаны на
наиболее старые информационные ресурсы Управления по молодежной политике (37%) и Молодежный
портал Ярославской области. Среди тех, кто не вовлечен в общественную работу, 60% вообще не
знакомы с предложенными каналами, а лидером по востребованности являются ресурсы Дворца
молодежи (24%), Управления по молодежной политике (12%) и волонтерской платформы «Добро» (11%).
(Последнее дает возможность предположить, что среди группы «не вовлеченных» есть респонденты,
которые относят себя к волонтерам без привязки к конкретному объединению).
Основным источником новостей для подавляющего большинства молодежи являются социальные
сети. При этом молодые люди Ярославля слабо информированы об официальны ресурсах, на которых
традиционно размещаются анонсы городских молодежных проектов, мероприятий и услуг. Наиболее
остро это проявляется у категории не вовлеченной молодежи, где 60% молодых людей вовсе не
подписаны на ключевые паблики и сайты молодежной политики. Это позволяет сказать, что
получение молодежью информации о мероприятиях и проектах молодежной политики остается по
большей части эпизодическим и случайным, несистемным и нерегулярным. При этом даже
молодёжь, вовлеченная в общественную деятельность, использует далеко не все каналы получения
информации. Это может говорить о том, что для значительной части вовлеченной молодежи на
данных ресурсах не находится актуального либо уникального контента и новостей.
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Направления работы с молодежью,
на которых важнее всего было бы сосредоточить усилия органов молодежной политики
и общественных организаций по мнению молодежи Ярославля (%)
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Направление

%

Профориентация школьников, организация стажировок на рабочих местах
Помощь в трудоустройстве выпускников ССУЗов, вузов
Воспитание экологической культуры молодежи
Создание арт-пространств, содействие творческой реализации
Содействие саморазвитию молодых людей: курсы, тренинги, семинары
Организация временных трудовых мест для подростков
Организация молодежных пространств, клубов, мест досуга
Помощь молодым людям в реализации их социальных проектов
Профориентация и карьерные консультации работающей молодежи
Поддержка малоимущих молодых семей, семей, попавших в трудную ситуацию
Создание молодежной инфраструктуры: центров, площадок, учреждений
Поддержка научных инициатив, изобретательства, технического творчества
Психологическое консультирование молодых семей, поддержка семейных клубов
Воспитание гендерной культуры, просвещение в вопросах половой, семейной жизни
Проведение массовых молодежных событий: фестивалей, гуляний, забегов, шествий
Поддержка молодежного предпринимательства, самозанятости
Юридическая помощь, финансовые консультации
Содействие в лечении заболеваний, профилактические осмотры
Индивидуальная поддержка и продвижение талантов: ярких лидеров, творцов, активистов
Профилактика молодежной преступности, помощь «трудным» подросткам
Содействие в приобретении и строительстве жилья
Организация и поддержка спортивных секций, сообществ, команд
Вовлечение молодых людей с инвалидностью в молодежные проекты
Содействие в освоении школьной программы, помощь в подготовке ЕГЭ
Проведение любительских спортивных соревнований, слётов
Воспитания нетерпимости к употреблению табака, алкоголя, различных наркотиков
Воспитание цифровой культуры молодежи
Поддержка волонтерских инициатив, вовлечение в добровольчество
Поддержка гражданской и политической активности молодых людей
Поддержка принципов уважения к различным нациям и религиям в молодежной среде
Воспитание ответственного отношения к родине, культуре, истории
Информационное обеспечение молодежи, помощь в поиске нужных данных
Поддержка и содействие созданию молодежных организаций, движений
Прочее

53
42
42
41
40
39
36
34
34
33
33
32
32
32
31
31
30
30
29
28
27
27
27
25
24
22
22
19
19
19
18
17
16
1

Мнения о приоритетных направлениях работы для органов молодежной политики и НКО
представлены весьма широко – из 33 предложенных вариантов 27 набрали голоса более 20%
респондентов, и при этом только одно направление преодолело порог в 50%.
Так, 53% молодежи считают важным работу по профориентации школьников и организации
стажировок на рабочих местах, еще для 42% важна помощь в трудоустройстве выпускников
учреждений СПО и вузов, а также воспитание экологической культуры молодежи. На третьем по
значению в среднем у молодежи стоит создание арт-пространств и содействие творческой реализации
(41%). 40% респондентов отметили важность содействия саморазвитию через курсы, семинары и
тренинги. Еще 39% выделили необходимость организации временных трудовых мест для подростков.
Свыше трети заявило о необходимости организации молодежных пространств, клубов, мест досуга
(36%), помощи молодежи в реализации их социальных инициатив (34%). Тема профориентаций и
карьерных консультаций для уже работающей молодежи близка 33% респондентов. Еще по 33%
отметили важность создания молодежной инфраструктуры: центров, площадок, учреждений, а также
поддержку малоимущих молодых семей и семей в трудной жизненной ситуации.
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На графике выше можно увидеть актуальность предложенных направлений для разных возрастных
категорий молодежи.
Здесь стоит отметить максимальную востребованность направления профориентации школьников
для молодых людей 14-17 лет (64%), для них же важнее, чем для других категорий, создание артпространств и поддержка молодежного творчества (49%), организация временных трудовых мест для
подростков (48%), а также помощь в освоении школьной программы и подготовки к ЕГЭ (43%).
Примечательно, что для этой категории важнее других тема гендерного просвещения и полового
воспитания (37%), а также поддержка молодых семей в трудной жизненной ситуации (37%).
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Для значительной части молодых людей 18-22 лет важнее, чем для других категорий, стала помощь в
трудоустройстве после окончания вуза, колледжа или техникума (51%), а также содействие
саморазвитию через проведение курсов, тренингов, семинаров (44%), создание молодежной
инфраструктуры – клубов, площадок, пространств (37%).
Молодые люди 23-30 лет чаще других выделяют значимость организации молодежных пространств,
клубов и мест для досуга (41%), заявляют о важности поддержки молодежи в реализации социальных
проектов (37%), а также выделяют направление поддержки молодежного предпринимательства (34%),
организацию финансовых и юридических консультаций (33%).
В категории 31-35 лет сравнительно более востребованными направлениями является воспитание
экологической культуры (53%), содействие в приобретении и строительстве жилья (41%), воспитание
нетерпимости к употреблению алкоголя и табака (34%), вовлечение молодых людей с инвалидностью
в молодежные проекты (34%), а также воспитание ответственного отношения к родине, культуре и
истории (25%).
В среднем главными для молодежи являются направления, связанные с поддержкой в
профориентации, получении практического профессионального опыта и трудоустройстве, создания
условий для творческой реализации и многостороннего саморазвития, развитии инфраструктуры
для досуга и поддержка социальных инициатив. Важным является факт, что воспитание
экологической культуры вышло в топ-3 актуальных направлений по мнению молодежи. Значимость
различных направлений отличается в зависимости от возраста и социального статуса молодого
человека. При этом отдельные направления, такие как содействие в профессиональной ориентации
и реализации, затрагивают все возрастные категории.
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Среди молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность, в целом сохраняется топ
ключевых направлений, характерных в среднем для всей массы респондентов. Отметим, что у этой
категории несколько выше среднего оценивается актуальность помощи людям в реализации их
социальных проектов (41% против средних 34%), индивидуальная поддержка и продвижение талантов
– ярких лидеров, творцов, активистов (35% против средних 29%), поддержка волонтерских инициатив,
вовлечение в добровольчество (30% против средних 19%), организация молодежных пространств и мест
досуга (45% против средних 36%), создание молодежной инфраструктуры: центров, площадок,
учреждений (42% против средних 33%).
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Для молодежи, не вовлеченной в общественную деятельность, выше среднего значения актуальность
поддержки малоимущих молодых семей (40% против средних 33%), психологическое
консультирование молодых семей и поддержка семейных клубов (40% против средних 32%),
юридическая помощь и финансовые консультации (35% против средних 30%).
Топ приоритетных направлений у категорий вовлеченной и не вовлеченной молодежи заметно
отличается друг от друга и среднего по общей массе молодежи. Молодые люди, вовлеченные в
общественную деятельность, чаще других обозначают необходимость развития инфраструктуры
молодежной политики, совершенствование мер поддержки молодых талантов и социальных
инициатив. У не вовлеченной молодежи сравнительно выше запрос на адресную помощь в решении
социальных проблем и оказание консультационных услуг широкого спектра.
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«Считаете ли вы себя патриотом?» – данный вопрос и понятие «патриот» предлагались без конкретных
пояснений и комментариев. Вопрос содержал возможность дать собственный вариант ответа.
Характерно, что в нескольких случаях респонденты ответили на вопрос цитатой «Я так люблю свою
страну и ненавижу государство» (гр. Lumen, «Государство»).
В среднем менее половины молодых людей позиционируют себя как патриоты. Более четверти
молодых людей (28%) затрудняются ответить на этот вопрос, а 23% четко отвечают на него «нет». В
разрезе возрастных категорий мы видим, что наиболее часто патриотами себя называют молодые
люди «старшего» поколения – 57% в возрасте 23-30 лет и 63% в возрасте 31-35 лет. Молодежь 18-22 лет
чаще других испытывает затруднения при ответе на вопрос – 35% респондентов не могут дать на него
однозначного ответа и чаще других предлагают свои формулировки и комментарии. Наибольший
процент среди тех, кто не считает себя патриотами, среди молодых людей 14-17 лет – 33%.

Что касается взглядов на патриотическое воспитание, которое реализует государство, школа и ряд
общественных организаций, то взгляды на его принципиальную необходимость и содержание у
респондентов существенно разошлись. Так, 10% отмечают необходимость воспитания с особым упором
на любовь к малой родине, столько же – с особым упором на военно-патриотическое воспитание. Еще
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16% выделяют наиболее важным направление гражданско-патриотического воспитания. Еще 18%
затрудняются оценить его необходимость, и столько же считает, что оно необходимо по всем
возможным направлениям. А 28% в среднем считает, что в нём вообще нет необходимости.
Чаще других говорят о ненужности целенаправленного патриотического воспитания молодые люди
14-17 и 18-22 лет – среди них 30% и 33% соответственно.
Отношение к патриотическому воспитанию как целенаправленной работе школы/вуза и
общественных организаций вызывает неприятие почти у трети молодых людей 14-22 лет. В этой же
категории сравнительно больше молодежи, которая не считает себя патриотами или затрудняется
оценить степень своего патриотизма. По отношению к патриотическому воспитанию и
позиционированию себя как патриота виден заметный возрастной рубеж – молодые люди 23-35 лет
более лояльны к патриотическому воспитанию и чаще называют себя патриотами, чем молодежь
младшего возраста. При этом у молодежи в общем нет единого представления о том, какие конкретно
направления патриотического воспитания важнее было бы развивать.
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В рамках исследования, опираясь в том числе на результаты 2020-го года, мы предположили, что
участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений и волонтерских отрядов
влияет на те или иные аспекты жизни молодого человека. В связи с этим мы сравнили ответы на
ключевые вопросы в разрезе вовлеченности респондентов в общественную деятельность.

Вовлеченность в общественную деятельность коррелирует с позиционированием молодыми людьми
своей патриотической позиции. Не вовлеченная молодежь реже других (и реже среднего) называет
себя патриотами (41% против средних 46%), в то время как вовлеченные и ранее вовлеченные молодые
люди считают себя патриотами чаще среднего (49% и 51% соответственно). При этом стоит отметить,
что ранее вовлеченные чаще других позиционируют себя не патриотами (28% против средних 23%).
Вовлеченность коррелирует также с определенностью позиции молодого человека – не вовлеченные
чаще других затрудняются с ответом на вопрос о том, патриоты ли они (35% против средних 28%), а
вовлеченные и ранее вовлеченные затрудняются с ответом реже среднего (23% и 20% соответственно).

У вовлеченной молодежи самый низкий процент респондентов, считающих, что в патриотическом
воспитании нет необходимости (21% против 28% средних), а также наибольший процент тех, кто
выбирает военно-патриотическое направление как наиболее важное (14% против средних 10%). При
этом вовлеченные молодые люди также чаще выделяют важность гражданско-патриотического
воспитания (20% против средних 16%). Ранее вовлеченная молодежь чаще других заявляет о том, что в
патриотическом воспитании нет нужды (35%). Не вовлеченная категория чаще других затрудняется с
ответом (21%) и считает важность воспитания по всем возможным направлениям (20%).
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Вовлеченность в общественную работу коррелирует с вниманием к политическим новостям и
вопросам. Ранее вовлеченные молодые люди в 60% случаев проявляют интерес к большинству
политических новостей или стараются следить за главными трендами. Те, кто занимается
общественной работой на момент опроса, проявляют такой же интерес только в 47% случаев, а не
вовлеченные – только в 37%. Не вовлеченные молодые люди сравнительно чаще намеренно ограждают
себя от политических новостей (13%) или просто не интересуются политикой (21%).

Вопрос о планах на миграцию также имеет свои особенности в разрезе категорий вовлеченности.
Молодые люди, ранее имевшие опыт общественной деятельности, значительно чаще других категорий
хотели бы уехать в другой город России (31% против средних 20%). Не вовлеченные молодые люди чаще
других хотят остаться в Ярославле (31% против средних 29%), а вовлеченные заявляют о своем желании
остаться в 28% случаев. Ранее вовлеченные хотят остаться в Ярославле реже других категорий – 23%
против средних 29%. Планы эмиграции в другую страну у вовлеченных и ранее вовлеченных молодых
людей сравнительно выше – 19% против средних 17%. Важно отметить, что среди вовлеченной
молодежи сравнительно больше процент тех, кто затрудняется ответить на вопрос о планах покинуть
Ярославль – 22% против средних 19%.
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Причины, по которым вовлеченные и ранее вовлеченные молодые люди хотели бы покинуть
Ярославль, почти не отличаются по степени значимости от средних показателей по всей массе
опрошенных.

Работающая молодежь, вовлеченная или ранее вовлеченная в общественную деятельность, чаще
других отмечает достаток выше среднего (47% против средних 44%) и выше не вовлеченной молодежи
(47% против 42%). Также не вовлеченная молодежь чаще других испытывает крайнюю нужду – 11%
против средних 10% и против 8% вовлеченных и ранее вовлеченных. При этом не вовлеченная
молодежь чуть чаще декларирует максимально высокий достаток – 7% против средних 6% и против 5%
вовлеченной и ранее вовлеченной молодежи.
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Ранее вовлеченная молодежь оценивает минимально необходимую заработную плату существенно
выше среднего – 67,2 тыс. руб. против 63,3 тыс. руб. При этом те, кто на момент опроса относился к
категории вовлеченной молодежи, демонстрировали потребности чуть менее среднего – 61,9 тыс. руб.
Наиболее близким значением к среднему по молодежи является оценка не вовлеченной молодежи –
62,6 тыс. руб.

Молодые люди, не вовлеченные в общественную деятельность, гораздо реже видят себя в качестве
индивидуального предпринимателя или владельца бизнеса в Ярославле в ближайшие 3-5 лет – всего
25% против средних 32%. При этом вовлеченная молодежь отмечает интерес к перспективе уйти в
бизнес в 38% случаев, а ранее вовлеченная – в 36%.
Вовлеченность молодежи в деятельность общественных организаций и волонтерских объединений
имеет влияние на их общественно-гражданскую позицию и планы на миграцию из города, а также
потенциально обеспечивает сравнительно лучшие условия для самореализации в различных
сферах, влияет на планы по развитию предпринимательского потенциала.
Вовлеченные молодые люди чаще позиционируют себя как патриоты, лояльнее относятся к
целенаправленному патриотическому воспитанию со стороны государства, системы образования и
НКО. Вовлеченные молодые люди чаще, чем не вовлеченные, интересуются политикой и следят за
соответствующими новостями, реже ограждаются от подобной информации. Молодые люди этой
категории чаще других затрудняются сказать, готовы ли они остаться в Ярославле или уехать из
города. При этом не вовлеченная молодежь чаще среднего твердо намерена оставаться жить в
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Ярославле. Вовлеченная молодежь значительно чаще не вовлеченной заявляет о готовности
реализовать свой предпринимательский потенциал в ближайшие 3-5 лет.
При этом ранее вовлеченные молодые люди чаще демонстрирует отказ от позиционирования себя
как патриотов, активнее других отмечают отсутствие необходимости патриотического воспитания.
Ранее вовлеченные значительно чаще вовлеченных следят за информацией о политических
событиях. Молодые люди этой категории чаще других заявляют о планах уехать из Ярославля в
целом и в другой город России в частности. Также они, наравне с вовлеченными, чаще среднего
заявляют о планах покинуть страну. Вовлеченная и ранее вовлеченная молодежь чаще декларирует
более высокий материальный достаток и реже находится за критической чертой бедности по
сравнению с не вовлеченной молодежью и общими средними значениями.
Ранее вовлеченная молодежь демонстрирует зарплатные потребности выше среднего значения, а
вовлеченная – несколько ниже среднего. Наиболее близка к средним показателям не вовлеченная
молодежь.
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В среднем у большинства молодых людей самые легкие и доверительные отношения с родителями
(74%). Свыше трети отмечают доверительность отношений с братьями и сестрами (34%), бабушками и
дедушками (33%). При этом 6% молодых людей в среднем отмечают, что у них не складывается легких
и доверительных отношений ни с кем из родственников.
В разрезе возрастных категорий видно, что чем старше человек, тем реже у него возникают легкие
доверительные отношения с родителями – у молодежи 31-35 лет это наблюдается только у 56% против
81% у 14-17-летних.
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Молодые люди 18 лет и старше, состоящие в браке, реже имеют легкие и доверительные отношения с
родителями, чем те, кто в брак не вступил – 62% против 75% соответственно. При этом 88% молодежи,
состоящей в браке, отмечает доверительные отношения с мужем/женой. Также стоит отметить, что у
части молодежи наиболее доверительные отношения складываются с детьми – 42% у тех, кто состоит
в браке.
Конфликт поколений в целом не характерен для молодежи Ярославля – большинство молодых
людей вне зависимости от возраста сохраняют легкие и доверительные отношения с родителями.
Высокая степень доверительных отношений с родителями в целом сохраняется после вступления в
брак, при этом в большинстве случаев они распространяются также и на мужа/жену.
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Значительное количество молодых людей (29%) знают о случаях домашнего насилия среди своих
родных и знакомых, при этом 7% отказались отвечать на данный вопрос, и есть вероятность, что они
также относятся к этой категории. В среднем 17% молодых людей сталкивались с насилием или
реальной угрозой насилия в своей семье – наиболее высокий этот показатель у категории 18-22 лет
(19%). Примечательно, что 10% респондентов предпочли не отвечать на данный вопрос – больше всего
отказавшихся в категории 14-17 лет (15%).

Мужчины несколько чаще женщин заявляют о том, что сталкивались с насилием или реальной
угрозой насилия в своей семье – 18% против 16% соответственно. При этом женщины чаще
отказываются отвечать на этот вопрос – 11% против 8% мужских отказов. Молодые люди старше 18 лет,
состоящие в браке, реже сталкиваются с насилием или его реальной угрозой по сравнению с теми, кто
в браке не состоит – 12% против 19% соответственно. Также молодые люди вне брака чаще
отказываются отвечать на этот вопрос – 11% респондентов не захотели рассказать, сталкивались ли с
насилием.
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Большая часть молодых людей не рассчитывает на помощь официальных структур (полиции, школы,
общественных организаций и т.п.) в случае семейного насилия по отношению к ним – 42% на помощь
не рассчитывает, а еще 27% затрудняется с ответом на этот вопрос. Скептиков больше всего в
категориях 18-22 и 31-35 лет – 43% и 46% соответственно. Чаще других на помощь государственных и
общественных институтов рассчитывают молодые люди 14-17 и 23-30 лет – 35% и 36% соответственно.
Проблема домашнего насилия актуальна для молодежи города – не менее 17% молодых людей
сталкивались с ним в своей семье, еще минимум 29% знают о таких случаях в семьях знакомых и
друзей. Менее трети опрошенных рассчитывает на помощь официальных структур (полиции,
школы/вуза, профильных НКО) в случае семейного насилия по отношению к ним.
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За последний год 67% молодых людей становились участниками конфликтов, которые чаще всего
выражались в виде спора и разногласий (59%), оскорблений (29%), принимали форму травли и
издевательств (13%). Наиболее уязвимой в этом плане категорией стала молодежь 14-17 лет. Молодые
люди этого возраста чаще других сталкивались с конфликтом, который выражался в драках (8%),
угрозах (11%), обнародовании личной информации (15%), оскорблениях (40%). Особенно стоит отметить
буллинг – 30% молодежи 14-17 лет отметили эту форму конфликта, это значительное отличие от других
категорий и среднего показателя. Стоит отметить, что чем старше молодые люди, тем реже они
сталкиваются с конфликтами в тех или иных его формах. Отметим, что категория 23-30 лет чаще
других отказывалась от ответа на данный вопрос – 7% против средних 4%.
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Чаще всего конфликт проходил только офлайн – в среднем это характерно для 38% случаев. Онлайнконфликты, не выходящие за пределы Сети, чаще других случались у молодых людей 23-30 лет и реже
у 14-17 летних и 31-35-летних (14% и 13% соответственно). Стоит отметить, что чем старше молодые люди,
тем реже конфликт перетекает из интернета в онлайн или наоборот. Это может говорить о том, что с
возрастом опыт решения конфликтных ситуаций помогает в большинстве случаев локализовать
конфликтную ситуацию.
Отметим, что 18% респондентов предпочли не указывать, где столкнулись с конфликтом –
сравнительно чаще от ответа уходили молодые люди 31-35 лет (30%).

О своей роли в конфликте предпочитают умолчать в среднем 23% молодых людей – чаще других это
делают респонденты в возрасте 31-35 лет. Роль нейтрального наблюдателя в конфликте чаще других
характерна для молодежи 18-22 и 23-30 лет – в конфликт не вмешивались соответственно 18% и 17%
респондентов. Жертвой конфликта себя чаще других называют молодые люди 14-17 лет – 24% против
средних 16%. В этой же категории молодежь чаще выступает в роли медиатора – 26% пытались
примирить конфликтующие стороны или защитить жертву. У категории 18-22 лет таких медиаторов
почти столько же – 25%. Участниками конфликта не в статусе жертвы были в среднем 25% молодых
людей, больше всего таких в категории 23-30 лет (33%).
Большая часть молодежи города в 2020-21 гг. сталкивалась с конфликтами в различных формах. Чем
моложе респонденты, тем чаще они попадали в конфликтную ситуацию и становились ее жертвами.
Среди молодежи категории 14-17 лет значительно чаще других распространен наиболее опасный вид
конфликта – травля и буллинг, который выражается в систематическом и длительном негативном
воздействии на человека. Чем старше молодые люди, тем реже они попадали в конфликт, и тем чаще
могли локализовать его там, где он возник (онлайн или офлайн), не допустив его распространения..
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К однополым отношениям как современному явлению нейтрально относится 48% молодежи, 24%
воспринимает это положительно, а 21% - негативно. Еще 7% отказались от ответа на вопрос или
затруднились с обозначением своей позиции. Отметим, что женщины заметно более позитивно
смотрят на однополые отношения – 28% против 12% среди мужчин. Мужчины же заметно чаще (33%)
воспринимают это явление негативно. Чем моложе молодые люди, тем они терпимее и более
положительно смотрят на вопрос – среди 14-17-летних положительно к однополым отношением
настроены 36% респондентов, наименьшая поддержка явления у категории 31-35 лет – всего 3%.
Негативное восприятие явления растет с возрастом – если у 14-17-летних этот показатель 11%, то у 3135-летних – уже 49%. Вообще, заметна достаточно четкое возрастное разграничение уровня одобрения
– он сравнительно выше у молодежи 14-22 лет и существенно ниже у молодых людей 23-35 лет.
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Чайлдфри – сознательный отказ от заведения детей. К данному явлению в среднем больше половины
молодежи нейтрально (55%), а 27% оценивает его положительно. Еще у 11% оно вызывает негатив, а 7%
не смогли или не захотели обозначить свою позицию по отношению к нему. Чайлдфри вызывает
больше негатива у мужчин, чем у женщин – 16% против 10%. Женщины же, напротив, заметно чаще
позитивно оценивают это явление – 30% против 17% у мужчин.
Высокая положительная оценка явления характерна для категорий 14-17 лет и 18-22 лет – 35% и 36%
соответственно. У категорий 23-30 и 31-35 лет позитивная оценка чайлдфри существенно падает (20% и
7% соответственно), резко растет негативное отношений к явлению (15 и 25%), а также наблюдается
максимально высокая нейтральная оценка – 64%.
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К движению за гендерное равенство нейтрально относятся 45% молодых людей. Еще 37% оценивают
его положительно, 10% - негативно, а 8% затрудняются с позицией или не хотят ее обозначать. У
мужчин это явление вызывает заметно больше негатива, чем у женщин – 19% против 8%. Напротив,
женщины значительно чаще мужчин оценивают это движение позитивно – 40% против 29%. Отметим,
что мужчины несколькоо чаще затрудняются с позицией – 9% против средних 5%.
Положительная оценка явления сравнительно выше у молодых людей 14-17 и 18-22 лет – 46%. При этом
позитивная оценка выше, чем нейтральная – это примечательно. У молодежи категорий 23-30 и 31-35
лет гораздо чаще проявляется нейтральная позиция (52% и 63% соответственно), падает
положительная оценка (27% и 20%) и заметно выше негативная оценка – 14%.
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К сторонникам экологичного образа жизни в среднем положительно относятся 70% молодых людей, и
во всех возрастных категориях положительная оценка превалирует. Максимальный показатель
поддержки у молодежи 31-35 лет – 78%.

Треш-стримы – онлайн-трансляции, где ведущие могут за донаты совершать различные действия со
своими гостями, в том числе оскорблять их, избивать и т.п. Подавляющее большинство молодых
людей (83%) негативно относится к этому интернет-явлению. Положительная оценка наиболее высока
в категории 23-30 лет – 3%. Наиболее нейтральна к явлению молодежь 14-17 лет – 10%, при этом 7%
респондентов в данной категории затрудняются оценить его.
Большинство современных явлений, таких как однополые отношения, чайлдфри, движение за
гендерное равенство, экологическое движение, воспринимается молодыми людьми в среднем с
высокой степенью терпимости – чаще нейтрально или положительно. При этом женщины заметно
чаще мужчин воспринимают данные явления позитивно. Примечательно, что в оценке данных
явлений четко видна возрастная граница – молодежь 14-22 лет воспринимает их более позитивно,
чем молодые люди 23-35 лет, у которых сравнительно выше негативная или нейтральная оценка.
Треш-стримы в среднем молодежь оценивает негативно, при этом у молодых людей 14-22 лет
заметно выше нейтральная оценка явления или затруднения с ответом на вопрос. В целом картина
свидетельствует о высоком уровне толерантности у молодежи Ярославля в целом, и сравнительно
более высокой терпимости среди младших категорий молодежи.
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В среднем более половины молодых людей употребляют алкоголь (58%). Среди тех, кто алкоголь не
употребляет, чуть больше мужчин, чем женщин – 47% против 40%. Среди молодых людей 14-17 лет
алкоголь употребляет треть респондентов (34%). От 61% до 65% молодежи старше 18 лет заявляют, что
употребляют алкогольные напитки.
Зависимость от алкоголя чувствуют всего 3% молодых людей. Отметим, что 29% тех, кто не
употребляет алкоголь, употребляли его ранее, то есть в какой-то момент отказались от этого продукта.
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Всего 19% молодых людей заявили о том, что курят – подавляющее большинство молодежи не имеют
этой привычки. Среди мужчин курильщики встречаются значительно чаще женщин – 27% против 16%.
Самой курящей возрастной категорией стали молодые люди в возрасте 23-30 лет – среди них курит
22%. Меньше всего курящих среди 14-17-летних – 16%. Из тех, кто не курит сейчас, 18% курили ранее и
оставили эту привычку. Отметим, что 47% тех, кто курил на момент опроса, хотели бы бросить.
Больше половины молодых людей употребляют алкоголь, и при этом подавляющее большинство не
считает себя зависимым от него. Употребление алкоголя несколько чаще встречается у женщин, чем
у мужчин. При этом почти треть молодежи, не употребляющей алкоголь на момент опроса, ранее
употребляла его, но отказалась от него в прошлом. Менее 20% молодежи курит (мужчины заметно
чаще женщин), при этом почти половина курящих хотели бы отказаться от этой привычки.
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Молодые люди демонстрируют широту интересов и вкусов относительно кино и сериалов. Всего три
ответа совпали у более чем 5% респондентов – на первом месте франшиза «Гарри Поттер» (8%), сериал
«Друзья» (6%) и фентези «Властелин колец» (5%). Отечественных картин в топе гораздо меньше, чем
зарубежных. Отметим, что 88 респондентов не указали свой любимый фильм, в диаграмму не вошли
также 449 фильмов и сериалов, набравших 1 и менее % голосов от голосовавших респондентов.
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Лидерами среди любимых книжных произведений стали роман «Мастер и Маргарита» (17%), серия книг
о Гарри Поттере (11%) и «Преступление и наказание» (6%). В топе произведений можно отметить
значительное присутствие русскоязычных авторов. При этом 125 респондентов не указали ни одной
книги или заявили, что книг не читают. В диаграмму не вошли 427 вариантов, набравших 1 и менее %.

Самой «читающей» категорией потенциально можно считать молодежь 31-35 лет, в остальных же ни
одной любимой книги не указали от 27% до 30% респондентов.

112
© ЯГМОО «Молодежный Совет города Ярославля»

122 человека не указали свои любимые музыкальные группы и исполнителей. Среди тех, кто оставил
ответ на данный вопрос, наблюдается яркая и широкая линейка музыкальных предпочтений, в
которой подавляющее большинство исполнителей – русскоязычные музыканты. В среднем на первом
месте группа «Нервы» (8%), вторая строчка у Макса Коржа (7%). Третью строчку делят легенда русского
рока группа КИНО, панк-команда Порнофильмы и Noise MC.
Молодежь Ярославля демонстрирует широкий спектр предпочтений в кино, музыке и литературе.
Большой выбор и практически свободный доступ к произведениям способны удовлетворить самые
разнообразные вкусы. В среднем в музыке лидерство чаще принадлежит отечественным
исполнителям, в кино – чаще западным франшизам и сериалам. В среднем свыше четверти молодых
людей не указали любимых книг, большая часть таких отказов приходится на категории 14-17 и 18-22
лет. Среди любимых произведений чаще всего фигурируют книги русских, американских и
европейских классиков.
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Среднее значение по
контрольной группе

2020 (к)

2021 (к)

Общее среднее
значение

2020 (с)

2021 (с)

Минимальный размер месячной зарплаты для 1
взрослого человека, достаточной для нормальной
57,92
65,66
59,2
64,13
жизни современной семьи из 2-х взрослых (где оба
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
работают и получают примерно одинаково) и 2-х
детей до 18 лет
За год средний минимальный размер зарплаты, достаточный для нормальной жизни семьи из 4
человек, где есть 2 детей и 2 взрослых, оба которых работают и получают одинаково, заместно
вырос. Среднее значение по массе повысилось с 59,2 тыс. руб. до 64,13 тыс. руб. (+8%), среднее
значение по контрольной группе повысилось с 57,92 тыс. руб. до 65,66 тыс. руб. (+ 13%).
В целом наблюдается рост оценки уровня зарплаты, необходимой для минимально нормальной
жизни молодой семьи.
2020 (к)

2021 (к)

2020 (с)

2021 (с)

Зарплаты не хватает даже на базовые вещи: питание,
оплату жилья, ЖКХ, проезд, связь и одежду

9

5

6

10

Зарплаты хватает на базовые вещи, однако на
путешествия, культуру, приобретение дорогой
техники, мебели, модной одежды средств не хватает

32

41

43

40

Зарплаты хватает на базовые вещи, могу позволить
путешествия, приобретение техники, однако на
покупку квартиры или машины средств не хватает.

55

50

46

44

Средств хватает практически на всё, есть возможность
приобрести автомобиль или квартиру.

5

5

5

6

Уровень зарплаты работающих респондентов (%)

В контрольной группе наблюдается сокращение крайне бедных молодых людей и молодых людей с
достатком выше базового. Уменьшился на 4% сегмент молодых людей, которые не могли
обеспечить себе базовые потребности, выросло на 9% число тех, кто может позволить себе базовые
потребности, однако испытывает трудности в приобретении дорогостоящей техники, путешествий
и т.п.
Среднее значение по массе среди тех, кто не может обеспечить себе даже базовые потребности,
увеличилось на 4%. Число тех, у кого хватает денег только на базовые потребности, снизилось на 3%,
а тех, у кого доход выше базового – уменьшилось на 1%. Также на 1% выросло число тех, кто может
позволить себе практически все, включая дорогостоящие приобретения типа квартиры или
автомобиля.
В целом наблюдается снижение уровня доходов молодых людей, сокращение числа молодежи,
готовой позволить себе расходы, не входящие в перечень базовых (связь, еда, одежда, жильё,
транспорт, ЖКУ).

Места для проведения свободного времени (%)
У себя дома, дома у родных
Парки, скверы
Лес, загородная территория, дача
Торговые центры, магазины

2020 (к)
68
55
43
42

2021 (к)
72
43
26
47

2020 (с)
62
50
34
50

2021 (с)
67
45
35
42
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Кино
Исторический центр города
Двор, улицы своего микрорайона

40
38
38

25
43
34

37
38
44

27
30
36

Кафе, рестораны, кальянные
Вечеринки у друзей, вписки, квартирники
Пляж, река, озеро, карьеры
Спортивный зал, фитнес-центр
Антикафе, тайм-кафе, коворкинги
Театр, музей, выставка, концертный зал

25
21
19
15
13
9

26
15
13
19
4
26

32
19
17
11
8
17

34
14
19
13
9
19

Бассейн, аквапарк
Парки развлечений, аттракционы
Баня, сауна
Зоопарк
Ночные клубы, дискотеки
Стадионы, спортивные арены

6
6
4
2
2
2

9
6
6
0
4
2

2
6
3
2
4
5

5
9
4
2
4
7

В контрольной группе наблюдается заметный рост популярности проведения досуга дома у себя или
у родных (+5%), в историческом центре города (+5%) и в культурных центрах – на выставках, в театрах,
музеях (+17%).
Отмечено снижение востребованности парков и скверов (-12%), загородных
территорий (-17%) как пространства для досуга. Также резкое падение отмечается у кинотеатров (15%), антикафе и коворкингов (-9%). Реже стали посещаться и дружеские вечеринки и вписки у друзей
(-6%).
Среднее значение по массе говорит о том, что на 5% повысилась популярность собственного жилища
как места проведения досуга. Незначительный рост в 1-3% наблюдается у культурных заведений
(театры, выставки и т.п.), бассейнов, спортивных арен, парков аттракционов. Упала популярность
парков и скверов (-5%), торговых центров и магазинов (-8%), кинотеатров (-10%), исторического центра
города (-8%), дворов и улиц своего микрорайона (-8%), а также вписок и вечеринок у друзей (-5%).
В целом можно отметить, что среди молодежи наблюдается некоторое падение популярности
открытых общественных пространств (дворов, улиц, скверов), кинотеатров, а также дружеских
вечеринок. Вместе с тем немного выросла популярность времяпровождения у себя дома и в
закрытых тематических пространствах с конкретным досуговым сценарием – спорт, посещение
спектаклей, музеев, выставок, парков развлечений и т.п.
Каких локаций для проведения досуга не хватает
городу (%, топ-10 вариантов)
Благоустроенных дворов
Лесного массива, мест для пикников
Арт-пространств, граффити-легалов
Парков, скверов в черте города
Пляжей
Антикафе, тайм-кафе, коворкингов
Парков развлечений, аттракционов
Бассейнов, аквапарков
Стадионов, спортивных арен
Театров, музеев, концертных залов

2020 (к)

2021 (к)

2020 (с)

2021 (с)

68
58
47
42
32

68
60
49
53
36

61
47
52
43
27

67
56
43
46
25

23
23
17
17
11

25
28
15
9
11

21
25
15
15
14

19
23
15
15
15

В контрольной группе отмечается неизменно высокий спрос на благоустройство дворов (68% оба
года), рост востребованности парков и скверов в черте города (+11%), парков развлечений и
аттракционов (+5%). Наблюдается незначительный (на 1-4%) рост востребованности лесного массива
и мест для пикников, арт-пространств и граффити-легалов, пляжей, антикафе и коворкингов.
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Помимо этого, заметно падение востребованности стадионов и спортивных арен (-8%), бассейнов и
аквапарков (-2%).
Среднее значение по массе отмечает рост востребованности благоустроенных дворов (+6%), лесного
массива и мест для пикников (+9%), парков и скверов в черте города (3%). Отмечается падение
востребованности арт-пространств и граффити-легалов (-9%), а также небольшое (1-2%) падение
востребованности пляжей, антикафе и коворкингов, парков развлечений и аттракционов.
Исследование отмечает растущую потребность в благоустройстве дворовых территорий –
востребованность в данных территориях стабильно сохраняет лидерство. Отмечается также рост
востребованности зеленых общественных территорий – парков и скверов в черте города, зеленого
массива и мест для пикников. Отметим, что запрос на такие пространства, как бассейны,
аквапарки, театры, музей и выставки остается стабильным на уровне 9-15%, что в целом может
говорить либо о слабой востребованности данных пространств, либо о том, что спрос на них у
большинства молодежи удовлетворен.
На какие информационные ресурсы органов
молодежной политики подписаны респонденты (%)
Дворец молодежи
Управление по молодежной политике Ярославля
Ни один из вариантов
Молодежный портал Ярославской области
ИС «Добровольцы России»/Добро.ру
Центр добровольчества «Волонтеры Ярославии»
Информационная система «Молодежь России»
Волонтерский корпус Ярославля (группа в ВК)
Прочее

2020 (к)

2021 (к)

2020 (с)

2021 (с)

55
43
23
32
30

49
36
36
28
23

51
30
28
21
22

40
24
40
17
26

30
17
21
6

23
21
17
4

23
12
18
3

14
13
15
0

В контрольной группе отмечается общее снижение на 4-7% числа респондентов, подписанных на
ресурсы Дворца молодежи, Управления по молодежной политике, Молодежного портала
Ярославской области, ИС «Добровольцы России»/сайт Добро.ру, Центр добровольчества «Волонтеры
Ярославии», Волонтерского корпуса Ярославля. Выросло лишь число пользователей ресурсов АИС
Молодежь России (+4%). При этом на 13% выросло число респондентов, не подписанных ни на один из
ресурсов официальных и крупнейших субъектов молодежной политики и добровольчества в стране,
регионе и городе Ярославле.
В среднем по массе также отмечается падение подписки на ресурсы молодежной политики – от 3 до
9% по всем субъектам, кроме АИС Молодежь России (+1%) и ИС Добровольцы России/Добро.ру (+4%).
На 12% выросло число молодых людей, не подписанных ни на один ресурс молодежной политики и
добровольчества.
В 2021-м году по сравнению с 2020-м годом все крупнейшие официальные ресурсы молодежной
политики и добровольческого движения региона и города Ярославля потеряли своих подписчиков.
Небольшой рост интереса наблюдается только к федеральным информационным каналам, в
частности, к АИС Молодежь России. Выросло число молодых людей, которые не подписаны ни на
один из информационных ресурсов федеральной, региональной и местной молодежной политики,
либо были подписаны в 2020-м году, но в 2021-м отказались от этой подписки.
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Приоритетные направления для НКО и органов
молодежной политики (%)
Профориентация школьников, организация
стажировок на рабочих местах
Содействие саморазвитию молодых людей: курсы,
тренинги, семинары
Помощь в трудоустройстве выпускников ССУЗов, вузов
Создание арт-пространств, содействие творческой
реализации
Помощь молодым людям в реализации их социальных
проектов
Профориентация и карьерные консультации
работающей молодежи
Проведение массовых молодежных событий:
фестивалей, гуляний, забегов, шествий
Организация временных трудовых мест для
подростков
Организация молодежных пространств, клубов, мест
досуга
Поддержка молодежного предпринимательства,
самозанятости
Создание молодежной инфраструктуры: центров,
площадок, учреждений
Поддержка научных инициатив, изобретательства,
технического творчества
Воспитание гендерной культуры молодежи,
просвещение в вопросах половой и семейной жизни
Поддержка малоимущих молодых семей, семей,
попавших в трудную ситуацию
Профилактика молодежной преступности, помощь
«трудным» подросткам
Содействие в освоении школьной программы, помощь
в подготовке ЕГЭ
Содействие в приобретении и строительстве жилья
Проведение любительских спортивных соревнований,
слётов
Юридическая помощь, финансовые консультации
Психологическое консультирование молодых семей,
поддержка семейных клубов
Поддержка принципов уважения к различным нациям
и религиям в молодежной среде
Воспитание экологической культуры молодежи
Воспитание цифровой культуры молодежи
Индивидуальная поддержка и продвижение талантов:
ярких лидеров, творцов, активистов
Поддержка волонтерских инициатив, вовлечение в
добровольчество
Поддержка и содействие созданию молодежных
организаций, движений
Содействие в лечении заболеваний,
профилактические осмотры
Воспитания нетерпимости к употреблению табака,
алкоголя, различных наркотиков

2020 (к)

2021 (к)

2020 (с)

2021 (с)

68

55

61

53

62

47

44

40

60

53

51

42

57

51

48

41

55

40

40

34

49

38

33

34

49

23

32

31

47

47

46

39

47

47

40

36

45

49

34

31

45

45

32

33

45

43

33

32

42

38

35

32

36

38

36

33

36

36

34

28

36

25

27

25

32

34

23

27

32

23

22

24

30

42

27

30

28

38

27

32

28

28

22

19

26
26

45
28

42
23

42
22

26

26

30

29

26

17

21

19

26

17

21

16

25

36

28

30

25

21

22

22
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Вовлечение молодых людей с инвалидностью в
молодежные проекты
Информационное обеспечение молодежи, помощь в
поиске нужных данных
Поддержка гражданской и политической активности
молодых людей
Организация и поддержка спортивных секций,
сообществ, команд
Воспитание ответственного отношения к родине,
культуре, истории

23

28

31

27

23

23

17

17

23

23

20

19

21

26

30

27

21

21

21

18

Желтым цветом обозначены ячейки со значимыми изменениями, в которых значение в сравнении
с предыдущим периодом уменьшилось. Зеленым – ячейки с изменениями, в которых значения в
сравнении с предыдущим периодом увеличились.
В контрольной группе существенно изменились показатели востребованности тех или иных
направлений молодежной политики. Наиболее заметные изменения: выросла востребованность и
актуальность юридической помощи и финансовых консультаций молодых людей (+12%),
психологического консультирования молодых семей и поддержки семейных клубов (+10%),
воспитание экологической культуры молодежи (+19%), содействие в лечении заболеваний,
профилактических осмотрах (+11%). Заметно упала востребованность у профориентации
школьников, организации стажировок на рабочих местах (-13%, при этом направление продолжает
лидировать в перечне), помощи молодым людям в реализации их социальных проектов (-15%),
проведения массовых молодежных событий: фестивалей, гуляний, забегов, шествий (-26%),
профориентация и карьерные консультации работающей молодежи (-11%), содействия в освоении
школьной программы, помощь в подготовке ЕГЭ (-11%).
В среднем по массе разница в показателях 2020-го и 2021-го года не такая большая, как в контрольной
группе. Наиболее значимые изменения: отмечается рост актуальности направления
психологического консультирования молодых семей, поддержка семейных клубов (+5%), содействие
в приобретении и строительстве жилья (+4%), оказания юридической помощи, финансовых
консультаций (+3%), проведения любительских спортивных соревнований, слётов (+2%), а также
содействия в лечении заболеваний, профилактические осмотры (+2%). При этом снизилась степень
актуальности направления профориентации школьников, организации стажировок на рабочих
местах (-8%), помощь в трудоустройстве выпускников ССУЗов, вузов (-9%), организация временных
трудовых мест для подростков (-7%), создание арт-пространств, содействие творческой реализации
(-7%), помощь молодым людям в реализации их социальных проектов (-6%), профилактика
молодежной преступности, помощь «трудным» подросткам (-6%), поддержка и содействие созданию
молодежных организаций, движений (-5%).
В целом в 2021 году по сравнению с 2020-м годом несколько снизилась степень актуальности
содействия в профориентации, стажировках и трудоустройстве молодых людей, создания артпространств и содействия в творческой реализации, содействия саморазвитию через курсы и
тренинги. Также ниже стала актуальность в направлениях по поддержке развития молодежных
объединений, вовлечения молодежи в добровольчество и поддержка в реализации социальных
проектов. Выросла потребность в оказании финансовых и юридических консультаций, содействии
в лечении и проведении профилактических осмотров состояния здоровья молодежи,
психологическом консультировании молодых семей и развитии семейных клубов, поддержке в
приобретении и строительстве жилья. Можно предположить, что эти изменения связаны с
актуальностью темы здоровья на фоне пандемии коронавируса, а также изменением образа жизни
в связи с карантинными мерами, когда значительное количество молодых людей и молодых
семей были вынуждены проводить время дома.
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Ключевые городские проблемы (%)
плохое состояние дорог и тротуаров
низкие зарплаты
высокие тарифы на проезд, оплату коммунальных
услуг
проблема раздельного сбора мусора, свалок
проблемы с освещением улиц
низкий уровень бесплатной медицины
нет конструктивного диалога между органами власти
и жителями
разобщенность горожан, низкая инициативность,
слабая самоорганизация
плохая уборка города
Пробки
мало мест для досуга, интересных событий
коррупция в органах власти
мало объектов инфраструктуры: парков, бассейнов и
т.п.
дорогое жилье, дорогая ипотека
неудовлетворительная работа общественного
транспорта
Безработица
преступность, безопасность на улицах
низкое качество образовательных услуг
мало детских садов, школ

2020 (к)
77
70

2021 (к)
89
62

2020 (с)
83
62

2021 (с)
87
62

57

45

50

44

45
43
43

45
45
40

49
35
45

41
34
43

42

43

38

37

42

32

35

27

40
38
36

75
30
30

45
30
40

66
35
35

32

38

33

33

32

17

30

27

30

28

29

34

25

32

21

32

21
11
9
8

19
9
15
4

25
17
21
8

20
15
20
9

В контрольной группе наблюдается значительный рост актуальности проблемы некачественной
уборки города (+35%), плохого состояния дорог и тротуаров (+12%), неудовлетворительной работы
общественного транспорта (+7%), коррупции в органах власти (+6%) и низкого качества
образовательных услуг (+6%). Вместе с тем отмечается падение степени остроты проблемы нехватки
объектов инфраструктуры (парков, бассейнов и т.п.) (-15%), высоких тарифов на проезд, оплату
коммунальных услуг (-12%), разобщенности горожан, низкой инициативности и слабой
самоорганизации (-10%), пробок (-8%), отсутствия мест для досуга и интересных событий (-6%).
В среднем по массе молодежи по сравнению с 2020-м годом увеличилась острота проблемы уборки
города (+11%), неудовлетворительной работы общественного транспорта (+11%), пробок (+5%), высокой
стоимости жилья и ипотеки (+5%). Остается антилидером и растет в глазах молодежи проблема
состояния дорог и тротуаров (+4%). Отмечается снижение степени актуальности проблемы
раздельного сбора мусора, свалок (-8%), разобщенности и низкой инициативности горожан (-8%),
высоких тарифов на проезд, оплату коммунальных услуг (-6%), пробок (-5%), нехватки мест для досуга
и интересных событий (-5%), безработицы (-5%).
В 2021-м году по сравнению с 2020-м среди проблем, волнующих молодежь, резко выросла проблема
некачественной уборки города. Также молодые ярославцы стали чаще обращать внимание на
некачественные дороги и тротуары, неудовлетворительную работу общественного транспорта.
Сравнительно ниже стала актуальность высоких тарифов на проезд и ЖКУ, разобщенности и
безынициативности горожан, пробок, нехватки интересных событий и мест для досуга, а также
снизилась степень актуальности проблемы безработицы.
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Планы молодых людей уехать из Ярославля (%)
Затрудняюсь ответить
Нет, хотел бы остаться в Ярославле

2020 (к)
19
38

2021 (к)
24
21

2020 (с)
17
28

2021 (с)
19
29

19
23
23
20
Да, в другой город России
0
4
1
1
Да, в другой город Ярославской области
19
17
19
17
Да, в другую страну
5
11
12
14
Да, но пока не знаю, куда
Среди респондентов контрольной группы на 17% снизилось число тех, кто однозначно хотел бы
остаться в Ярославле, и на 4% выросло число тех, кто хотел бы уехать в другой город России или
другой город Ярославской области. Еще на 6% увеличилось количество тех, кто не знает, куда хотел
бы уехать, но уехать хочет. На 5% выросло число молодых людей, затрудняющихся обозначить свои
планы на миграцию. Число желающих покинуть страну упало с 19% до 17%.
В среднем по массе опрошенных на 1% выросло число желающих остаться в Ярославле, снизилось
число тех, кто хотел бы уехать в другую страну (17% против 19% в 2020-м). На 3% меньше молодых
людей хотели бы уехать в другой город России. Вместе с тем, на 2% выросло число тех, кто хотел бы
уехать, но пока не знает куда, и на 2% выросло число затруднившихся с ответом.
В целом число молодежи, желающей остаться в Ярославле, стабильно год к году. Число молодых
людей, желающих покинуть Россию, сократилось на 2%. При этом немного выросло число молодых
людей, которые бы хотели уехать из Ярославля, но пока не имеют минимально ясных планов по
направлению миграции, и тех, кто затрудняется оценить свою готовность оставаться в городе или
уехать из него.
Причины, по которым молодые люди хотели бы
уехать из Ярославля (%)
в городе низкие зарплаты, нет возможности
обеспечить себя
город неблагоустроен: плохие дороги, освещение,
коммунальное хозяйство
хотел(а) бы уехать по личным причинам
не нравятся городские власти, работа
административных служб
сложно или совсем нет возможности трудоустроиться,
найти работу мечты
в городе не могу получить образование, которое мне
интересно, должного качества и содержания
не нравятся жители города, их менталитет,
общественное мнение
нет возможности реализовать свой творческий,
интеллектуальный потенциал, раскрыться
скучно: мало интересных мест для развлечений, зон
отдыха и т.п.
в городе тяжело развиваться в качестве
предпринимателя, бизнесмена
город слишком дорогой: высокие платежи, тарифы,
цены
не нравится климат
Иное
город слишком большой и шумный, надоедают
туристы, машины, торговые центры
любимый человек живет в другом городе
сложности в общении с родственниками в Ярославле

2020 (к)

2021 (к)

2020 (с)

2021 (с)

61

45

54

47

43

62

42

56

43

28

40

28

30

38

32

35

30

24

41

27

22

21

30

22

17

28

27

18

17

28

26

28

17

28

34

40

9

14

16

17

9

7

7

8

8
4

3
3

0
6

2
2

не было
представлено

7

не было
представлено

3

не было
представлено
не было
представлено

7

не было
представлено
не было
представлено

6

7

7
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В контрольной группе среди ключевых предложенных причин, по которым молодые люди хотели бы
покинуть Ярославль, наблюдается рост недовольства плохим благоустройством города (+19%),
работой городских властей (+8%), менталитетом жителей (+11%), отсутствием возможности
реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал (+11%), скукой и отсутствием
интересным мест и зон отдыха (+11%). Немного выросло значение по проблеме сложности
реализации предпринимательского потенциала (+5%). При этом значимость некоторых причин
снижается, например уровень зарплат и возможности обеспечить себя (-16%), сложности с
трудоустройством (-6%). Отметим, что снижение значения по варианту «хотел(а) бы уехать по
личным причинам» на 15% вероятно обусловлено появлением трех дополнительных пунктов в
опросе 2021-го года, которые были призваны более точно обозначить характер личных причин
желания уехать (см. последние 3 пункта в таблице).
В среднем по массе молодежи наблюдается рост актуальности проблемы благоустройства (+14%),
скукой и малым количеством мест для отдыха (+6%). Также есть небольшое увеличение
недовольства работой городской власти (+3%), а также тем, что в городе нет возможности
реализовать свой творческий, интеллектуальный потенциал (+2%), сложно реализовать себя как
предпринимателя (+1%). Снижается актуальность проблемы низких зарплат (-7%), проблем с
трудоустройством (-14%), получением нужного образования (-8%), а также проблема менталитета
жителей города (-9%).
В целом молодые люди, желающие покинуть Ярославль, несколько по-новому взглянули на
степень актуальности причин, по которым они хотели бы уехать. Выросла значимость проблемы
благоустройства города, отсутствия достаточного количества мест для досуга и развлечений.
Немного выросло также недовольство работой городских властей, а также проблема реализации
творческого, интеллектуального и предпринимательского потенциала. При этом несколько
снизилась актуальность проблем поиска интересной работы и получения достойной заработной
платы. Также несколько ниже стала актуальность проблемы получения в Ярославле образования
должного содержания и качества. Можно предположить, что данные изменения произошли в
связи с изменением структуры занятости в период ковидных ограничений, когда значительная
часть работодателей активно стала переходить к найму удаленных сотрудников, что, возможно,
снизила в глазах молодых людей остроту потенциальной проблемы трудоустройства и низких
заработков. Также возможно, что ухудшение состояния городского благоустройства и сокращение
возможностей интересного досуга в Ярославле в период пандемии сыграло свою роль и
отодвинуло проблемы трудоустройства и заработка на второй план.
Отношение к ряду современных явлений в обществе однополые отношения (%)
нейтрально
положительно
негативно

2020 (к)

2021 (к)

2020 (с)

2021 (с)

34
30
28
6

51
27
19
2

48
24
21
4

2021 (к)

2020 (с)

2021 (с)

60
21

55
28

55
25

56
27

11
4
4

11
4
2

15
2
3

11
4
3

38
26
30
2

затрудняюсь
4
2
1
3
не отвечаю
В целом у молодежи отмечается снижение нейтральной позиции по отношению к однополым
отношениям. Вместе с тем наблюдается небольшой рост числа молодых людей, которые
затрудняется обозначить свою позицию по отношению к этому явлению. Значение контрольной
группы и ответы молодежи в среднем по массе не дают однозначного ответа, усилилось ли
неприятие – в контрольной группе наблюдается снижение негативного отношения на 2%, тогда
как в среднем по массе виден его рост на 3%.
Отношение к ряду современных явлений в обществе чайлдфри (%)
нейтрально
положительно
негативно
затрудняюсь
не отвечаю

2020 (к)
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В контрольной группе и в среднем по массе показатели разнятся – совпадение только по
параметру роста положительного отношения к чайлдфри. При этом подавляющее большинство
молодых людей продолжает относиться к этому явлению нейтрально, негатив остается на
прежнем уровне или ниже, положительно явление оценивает в среднем около четверти молодых
людей.
Отношение к ряду современных явлений в обществе движение за гендерное равенство (%)
нейтрально
положительно
негативно
затрудняюсь
не отвечаю

2020 (к)

2021 (к)

2020 (с)

2021 (с)

42
38
8
9
4

38
45
8
8
2

44
39
10
2
5

45
37
10
5
3

Движение за гендерное равенство сравнительно стабильно в показателе негативного отношения
– он одинаковый в контрольной группе и в среднем по массе в оба года исследования. Наблюдается
снижение числа молодых людей, отказавшихся отвечать на вопрос. Однако в вопросах
нейтрального отношения и поддержки динамика в контрольной группы и в среднем по массе
оказалась разная. В контрольной группе количество нейтральных оценок снижается, а
положительных растет (4% и 7% соответственно), в среднем по массе всё наоборот (1% и 2%
соответственно). В целом, берем на себя смелость констатировать, что принципиальных
изменений по этому вопросу за год не произошло.

Какой социальной сетью пользуются молодые люди (%)

ВК

Постоянно
Часто
Иногда
Крайне редко
Никогда

81
13
2
4
0

Какой социальной сетью пользуются молодые люди (%)
Постоянно
Часто
Иногда
Крайне редко
Никогда

ВК
66
26
6
2
0

2020 - контрольная группа
ИН
ТГ
ТТ
49
17
11
34
26
6
4
21
4
6
13
11
8
23
68
2021 - контрольная группа
ИН
43
34
8
9
6

ТГ
25
26
23
9
17

ТТ
11
19
15
17
38

ЮТ
28
32
28
9
2
ЮТ
32
36
26
6
0

По контрольной группе отмечается небольшое падение популярности Инстаграма, также заметное
падение популярности социальной сети ВКонтакте. При этом заметный рост по частоте
использования показал Телеграм, несколько увеличилось использование ТикТока. Частота
пользования Ютубом также несколько увеличилось.
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2020 - среднее значение
Какой социальной сетью пользуются молодые люди (%)
Постоянно
Часто
Иногда
Крайне редко
Никогда
Какой социальной сетью пользуются молодые люди (%)
Постоянно
Часто
Иногда
Крайне редко
Никогда

ВК
79
13
6
1
1
ВК
69
22
7
2
0

ИН
56
25
7
5
7

ТТ
11
9
12
11
57

ЮТ
33
36
22
6
3

2021 - среднее значение
ИН
ТГ
ТТ
47
25
18
23
25
18
13
25
12
7
11
12

ЮТ
39
29
22
7

10

ТГ
23
20
25
12
20

14

40

3

В среднем по массе молодежи наблюдается незначительное снижение активности использования
Ютуба, также небольшое снижение востребованности ВКонтакте, значительно падение использования
Инстаграма. Наблюдается небольшой рост использования Телеграма и ТикТока.
В 2021-м году по сравнению с 2020-м годом наблюдается некоторое перераспределение внимания
молодых людей от социальных сетей Инстаграм и ВКонтакте в пользу Телеграма, Ютуба и ТикТока.
При этом чаще всего молодежь не отказывалась совсем от использования той или иной сети, а просто
снижала интенсивность своего пользования ею. Некоторым исключением здесь можно назвать
Инстаграм – это единственная сеть, у которой увеличилось число пользователей, которые стали
крайне редкой ей пользоваться или совсем отказались от сервиса, при этом число постоянных или
частых использований также снизилось.
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Респонденты
В рамках исследования в апреле 2021 года организаторы опубликовали в социальных сетях онлайнанкету, включающую 95 вопросов. В июне 2021 года анкета была закрыта, и для анализа были отобраны
ответы 409 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Респонденты проживают преимущественно в
городе Ярославле (98%), а также в Ярославском районе (2%). Среди респондентов 38% – работающая
молодежь, еще 35% являются студентами вузов и СПО, 20% учатся в школе. Ещё 7% респондентов не
работают и не учатся на момент исследования, либо находятся в декретном отпуске. Три четверти
респондентов – женщины, и из-за этой диспропорции гендер учитывался при анализе ответов только
на те вопросы, где он был принципиально значим (отношение к однополым бракам, домашнее насилие
и т.п.).
В рамках исследования из общего числа респондентов выделяются 4 возрастные категории:
•
•
•
•

14-17 лет (25%);
18-22 года (24%);
23-30 лет (27%);
31-35 лет (14%).

В рамках исследования из общего числа респондентов выделяются категории по отношению к
вовлеченности в деятельность детских и молодежных организаций, волонтерских объединений:
•
•
•

состоящие на момент опроса в каком-либо объединении – «вовлеченные» (33%)
не состоящие на момент опроса в каком-либо объединении, но входившие в подобные
объединения раньше – «ранее вовлеченные» (20%)
не состоящие и никогда не состоявшие в объединениях – «не вовлеченные» (47%).

Большинство респондентов не состоят в официальном или неофициальном браке (77%) и не имеют
детей (85%).
Образование

Мы оценивали условия получения образования в Ярославле, а также степень сформированности
базовых образовательных планов школьников – будущих абитуриентов.
Подавляющее число респондентов на момент опроса уже имеют или получают высшее образование.
Исследование показывает, что в Ярославле на протяжении значительного количества лет
сохраняются стабильные условия, обеспечивающие для большей части молодежи возможность
очного бесплатного образования, в первую очередь высшего.
Большая часть молодых людей школьного возраста в целом определилась с тем, на образование какого
уровня она нацелена после окончания школы. Около трети респондентов планируют получить среднее
профессиональное образование, большая часть планирует поступать в вузы. Процент молодежи с
неопределенной траекторией на данном уровне профессионального выбора – не более 10%.
Работа и материальное положение

Мы изучали характер занятости молодежи Ярославля, условия трудоустройства, уровень
материальной обеспеченности и оценка молодежью минимально необходимого уровня заработка.
Здесь же уточняли, как обстоят дела с решением жилищного вопроса. Также нас интересовало видение
молодых людей на перспективы роста дохода и планы по открытию собственного дела.
Свыше трети молодых людей подрабатывают, параллельно получая образование или находясь в
декретном отпуске. Участники рынка труда в Ярославле находятся в неравных условиях – те, кто
занимается подработкой, значительно чаще трудоустроены неофициально (46%), тогда как на
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постоянную работу молодые люди оформляются почти всегда в соответствии с требованиями
трудового кодекса (96%).
Если говорить о тех, кто уже закончил образование и работает, то можно отметить, что по большей
части респонденты заняты в сегментах, требующих высокой квалификации и высшего образования –
это инженерия и проектирование (25%), наука и образование (19%), IT и коммуникации (16%).
Половина молодых людей из числа работающей молодежи на сегодняшний день находится в
неудовлетворительном финансовом положении – у 10% денег не хватает даже на базовые расходы
(питание, одежда, жилье, транспорт, связь), а 40% может удовлетворить на свою зарплату только
минимально необходимые потребности, и не имеет возможности приобретать дорогостоящую
технику, путешествовать, тратить деньги на культуру. Отметим, что навыки долгосрочного
планирования бюджета для молодежи города неактуальны – чаще всего горизонт такого
планирования от недели до нескольких месяцев.
Респондентам был задан вопрос о том, какую минимальную заработную плату они считают
необходимой для достойной жизни семьи из 4 человек, где оба взрослых воспитывают двоих детей,
работают и получают примерно одинаково. Респондентам была представлена шкала от 30 тысяч
рублей с шагом в 10 тысяч рублей. Выявленное среднее значение – 64,13 тыс. руб, что почти в полтора
раза выше среднего уровня заработной платы по региону в 2021-м году (41,43 тыс. руб.). Размер
желаемой заработной платы потенциально связан с готовностью завести детей, и колеблется в
промежутке от 50 до 80 тысяч.
Относительно перспектив повышения своего заработка в Ярославле в ближайшие годы мнения
молодых людей разделились ровно пополам – 50% ожидает роста, 50% не ожидает.
Среди опрошенных в среднем 32% заявляют о том, что видят себя в качестве индивидуального
предпринимателя или владельца бизнеса в Ярославле в ближайшие 3-5 лет. Наиболее активна в этом
вопросе молодежь категории 18-22 лет (35%), а вот среди респондентов 14-17 лет наблюдается
наименьший процент тех, кто видит себя предпринимателем (26%).
Собственное жилье, отдельное от родительского, характерно для 36% молодых людей 18 лет и старше,
еще 12% проживают в съемном. При этом 44% опрошенных совершеннолетних живёт с семьей
«старшего поколения» - родителями, бабушками и дедушками. Отметим – среди старших возрастных
категорий такой процент довольно большой: 27% среди 23-30-летних, 20% среди 31-35-летних. Вопрос
улучшения жилищных условий остро стоит у почти половины молодых людей в Ярославле (49%), и в
значительной степени определяет готовность молодежи к вступлению в брак и заведению детей.
Молодежь в информационном пространстве

Нам важно было понять, какими социальными сетями преимущественно пользуются молодые люди,
какие мессенджеры используют, какой контент их привлекает. Также интересовались, кто является
для них лидером мнений в России и в Ярославле.
Лидерами среди социальных сетей в среднем у молодежи стали ВКонтакте, Instagram и Youtube, за
исключением категории 14-17 лет – там на третьей строчке TikTok.
У молодежи 18-22 лет сравнительно выше других интерес к ВКонтакте и Youtube, а у 23-30-летних – к
Instagram и Telegram. Для 30-35-летних характерен сравнительно более высокий интерес к Facebook и
Яндекс.Дзен. Интенсивность использования социальных сетей с возрастом меняется – она растет от
категории 14-17 лет к категории 18-22 лет, и далее последовательно снижается.
В среднем самым привлекательным контентом для молодых людей стали картинки и текст в постах,
на третьем месте истории. В зависимости от возраста приоритетность этих трех типов контента может
отличаться.
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Среди мессенджеров лидерство у ВКонтакте, на втором месте Телеграм – ими для общения чаще всего
пользуются молодые люди всех возрастных категорий. WhatsApp чаще применим для категорий 23-35
лет, реже для 17-22-летних. Viber заметно чаще других используют молодые люди 31-35 лет.
Для молодежи города характерно отсутствие лидеров мнений. Подавляющее большинство молодых
людей не может назвать известных людей, чье мнение для них важно и значимо. При этом локальных
ЛОМов у молодежи существенно меньше, чем условно «федеральных». Также отметим, что среди тех,
кто готов назвать значимого для себя лидера мнений, нет единства в оценках – не более 10%
ответивших на вопрос выделяют одну и ту же персону. Лидером среди условно «федеральных» лидеров
стали Юрий Дудь (10%), Илья Варламов (7%) и Александра Митрошина (5%). В Ярославле верхние строчки
с 2% разделили Андрей Алексеев и Захар Кармалита.
Cаморазвитие

Здесь мы задавали вопросы о том, в каких сферах молодым людям интересно было бы развиваться, и
старались детализировать их предпочтения
В среднем для молодежи города наиболее значимыми направлениями для саморазвития являются
творчество и искусство (52%), а также психология, отношения и семья (51%). Третье место у изучения
иностранных языков (41%).
В зависимости от возраста в топ-3 входят также коммуникация и публичные выступления (53% у
категории 14-17 лет), современные цифровые технологии (49% у категории 23-30 лет), здоровье и
правильное питание, спорт и физкультура (44% и 41% соответственно у категории 31-35 лет).
В целом, раскрывая свои интересы в сфере творчества и спорта, молодые люди чаще выбирают те виды
и направления, которыми можно было бы заниматься преимущественно индивидуально и без
жесткой привязки к конкретной локации и инфраструктуре: фотография (51%), рисование и графика
(47%), дизайн (41%), а также бег (53%), велосипед, ролики, скейт (42%), фитнес (41%).
В направлении психологии, отношений и семьи молодые люди хотели бы узнать больше про развитие
личностных качеств (71%), борьбу с внутренними страхами и преодоление проблем (66%),
гармонизацию внутреннего мира (65%). Более половины отметили важность погружения в тематику
семейных отношений (53%), еще для многих важны вопросы отношений с противоположным полом и
воспитание детей (46% и 43% соответственно).
Обозначенные приоритеты серьезно разнятся в зависимости от возраста респондентов. Так, вопросы
воспитания детей ожидаемо более важны для старшего возраста – 23-30 и 31-35 лет (48% и 66%
соответственно). Важность изучения вопросов отношения с противоположным полом обозначили
молодые люди 14-17 лет (61%) и 18-22 лет (50%). Борьба с внутренними страхами и проблемами наиболее
актуальна для младшей категории 14-17 лет (80%).
Эти возрастные различия необходимо учитывать при выстраивании сетки услуг в сфере молодежной
политики, дополнительного образования и консультирования.
Досуг

В этом разделе мы уточняли, чем любят заниматься молодые люди, где именно они чаще проводят
свой досуг, и каких пространств для досуга не хватает в Ярославле. Нам важно было также узнать,
каким молодежь видит идеальное общественное пространство, что может привлечь молодого
человека на мероприятие и каким оно должно быть.
Наиболее характерными формами проведения досуга для молодежи в Ярославле являются общение с
друзьями (61%), просмотр фильмов и сериалов (59%), прогулки (51%). Также значительная часть
респондентов отмечает интерес к прослушиванию музыки, просмотру социальных сетей (49% и 47%
соответственно). 40% молодых людей в свободное время любит читать, заниматься самообразованием.
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Топ способов проведения свободного времени в целом сохраняется у молодежи разных возрастных
категорий, меняется лишь степень приоритетности.
Главным пространством для досуга у большинства молодых людей является свой дом (67%), а также
базовые общественные пространства – парки и скверы (45%), торговые центры и магазины (42%). Чуть
более трети респондентов отмечают, что проводят свободное время во дворах и на улицах своего
микрорайона (36%), за городом на даче и на природе (35%), а также в кафе, ресторанах, кальянных (34%).
Разные категории по-разному выбирают пространства для досуга. В сравнении для молодежи 14-17 лет
чаще других характерно проводить досуг в крупных торговых центрах и магазинах, а также во дворах
своего микрорайона. Молодые люди 18-22 лет чаще других проводят досуг в парках и скверах города и
в кинотеатрах. Категория 23-30 лет активнее других бывает в кафе и историческом центре города, а
также посещает театры, музеи, выставки и концертные залы. Молодые люди 31-35 лет чаще других
проводят время на загородной территории и даче.
Большая часть опрошенных отмечает, что Ярославлю в качестве пространства для проведения досуга
не хватает благоустроенных дворов (67%), лесных массивов с местом для пикников (55%). Значительная
часть молодежи говорит о нехватке парков и скверов (46%), арт-пространств и мест для современного
творчества (43%).
Говоря об идеальном общественном пространстве, молодые люди в большинстве отмечают базовые
элементы, необходимые любому пространству. Менее половины респондентов отметило варианты,
которые бы наполняли площадку каким-то конкретным содержанием (например, спортивный
инвентарь, сцена и т.п.). Это может говорить о том, что в Ярославле не хватает пространств,
обеспеченных минимально необходимой современной инфраструктурой (туалет, беседки, лавочки), а
также о том, что респонденты в определенной степени готовы самостоятельно выстраивать сценарий
отдыха и досуга на площадке.
Главные факторы, которые стимулируют молодых людей к посещению мероприятий, близких им по
теме и содержанию: невысокая стоимость участия/бесплатное участие и готовность друзей и
знакомых посетить его (57%), а также содержательная сторона – на мероприятии должна даваться
интересная и полезная информация (56%). Такде значимую роль играет локация, в которой проходит
событие – она должна быть интересной и необычной (48%), ещё у мероприятия должны быть свои
информационные ресурсы – сайт, страница в соцсетях (44%). Также на мероприятии делается что-то
полезное для общества, города – это важно для 43% молодежи. Транспортная доступность и наличие
мерча и сувенирки важно 33% респондентов. У каждой возрастной категории есть свои отличительные
особенности в перечне стимулов к участию, которые подробно отражены в соответствующей главе
исследования. Мы рекомендуем организаторам мероприятий учитывать эти данные.
Также стоит отметить базовые составляющие качественного мероприятия по мнению молодых
людей. Это наличие базовых элементов комфорта – туалет (80%), чистота и эстетика площадки (72%),
место для отдыха и свободного общения (72%). Также для большинства важна хорошо организованная
навигация на событии, программа (72%), информационная стойка или ведущий, который четко
организует процесс (63%). Еще для 69% молодых людей важно, чтобы на мероприятии можно было
перекусить и выпить чая или кофе, 54% хотели бы слышать музыку, а еще для 49% важно наличие
розетки для подзарядки гаджетов.
Стоит отметить, что красота и эстетика площадки больше других важна молодым людям 18-30 лет,
молодежь 23-30 лет требовательнее других относится к наличию ясной навигации на площадке.
Фотозона важнее для молодых людей 14-17 и 23-30 лет (47% и 48% соответственно). Для категории 31-35
лет существенно важно наличие детской анимации или игровой комнаты (42%).
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Молодежь – взгляд на город

Мы спрашивали респондентов о том, какие проблемы города их беспокоят, и готовы ли они
самостоятельно предложить идеи и проекты для развития Ярославля. Также мы оценивали
знакомство молодых людей с механизмами публичных слушаний, активность в решении
общедомовых вопросов, осведомленность о депутатах Муниципалитета. Отдельно уточняли интерес к
изучению города и наиболее предпочтительные способы знакомства с городским пространством.
Анализ видения городских проблем молодыми людьми показывает, что ключевыми для всех
категорий молодежи остаются проблемы благоустройства: некачественные дороги и тротуары (87%),
неудовлетворительная уборка города (66%), проблема обращения с мусором (41%). Вместе с тем высокую
значимость имеет проблема низких зарплат на рынке труда в Ярославле (62%) и высокие тарифы на
проезд и ЖКУ (44%). Отдельно отметим значимость проблемы качественной бесплатной медицины
(43%).
Степень актуальности тех или иных проблем различается в зависимости от возраста и социального
статуса респондентов. Например, молодых людей 22-30 лет, выходящих в самостоятельную жизнь и на
рынок труда, больше других волнует стоимость жилья и ипотеки и невысокие зарплаты, тогда как
молодежь условно студенческого возраста (18-22 года) чаще других категорий озабочена нехваткой
интересных событий и пространств для досуга. При этом топ-3 проблем (дороги, уборка, зарплаты)
сохраняются в каждой исследуемой категории, за исключением молодежи возраста 31-35 лет.
В рамках исследования каждому респонденту предлагалось назвать конкретные проблемы
микрорайона/района, в котором он проживает. Треть участников дали ответы на этот вопрос. Чаще
всего молодые люди говорят про низкое качество дорог, мусор и отсутствие продуманной логистики
и социальной инфраструктуры в микрорайонах. Отмечается и асоциальное поведение жителей,
которые оставляют мусор и распивают алкогольные напитки на улице, не убирают за своими
питомцами во время выгула.
При этом 25% респондентов однозначно не готовы предложить самостоятельно проект или идею,
способную решить или смягчить городскую проблему. Готовность к инициативам выразили 27%
молодых людей, а еще 48% затруднились ответить на этот вопрос. Инициативность и проактивность
падает с возрастом – чем старше человек, тем они ниже. Среди молодежи 14-17 лет – 32% готовы
предложить свои идеи, среди молодых людей 31-35 лет – всего 22%.
Отметим, что в среднем 64% опрошенных готовы на добровольной основе включиться в реализацию
чужих общественно значимых идей. Энтузиазм падает с возрастом – если к такой работе готовы 74%
молодежи 14-17 лет, то в категории 31-35 лет уже только 54%.
В среднем 51% молодых людей, готовых предложить свою идею для решения городских проблем, не
знает ни о каких механизмах поддержки со стороны структур мэрии, муниципальных учреждений,
НКО и бизнеса. Чем старше респонденты, тем выше процент неосведомленных. В среднем 30% знают о
структурах мэрии Ярославля, которые занимаются поддержкой инициатив, 28% знают о возможностях
поддержки в общественном секторе, 24% отмечают муниципальные учреждения, а еще 18% –
коммерческие компании.
Молодые люди в большинстве своем не рассматривают Муниципалитет и местных депутатов как
значимый для себя институт – 71% опрошенных не знает, как зовут депутата, представляющего его
избирательный округ.
Менее половины молодежи (41%) декларируют полную или хотя бы частичную готовность к участию в
публичных слушаниях по важным городским вопросам.
Большая часть молодых людей не принимало участие в организации жизни своего дома или улицы –
40% однозначно никогда не присутствовали на собраниях жильцов и не принимали участие в
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обсуждении общедомовых вопросов, еще 17% указали, что таких собраний не проводится или им о них
ничего неизвестно. Постоянное участие отмечают только 9% респондентов.
Таким образом, молодежь Ярославля слабо осведомлена о существующих механизмах и институтах
общественного участия в решении городских проблем, либо они для нее неактуальны. При этом
наблюдается средний потенциал к выдвижению молодыми людьми собственных общественно
значимых идей и проектов, и достаточно высокая готовность к добровольной поддержке чужих
инициатив. При этом молодежь в большинстве не знакома с механизмами поддержки, которые есть в
государственном, коммерческом и некоммерческом секторе.
В целом большая часть молодых людей проявляет интерес к настоящему и прошлому города, и готова
дополнительно знакомиться с его пространством, в первую очередь современным. Главными
формами здесь могут стать интерактивные современные механики – офлайн-экскурсии с живым
гидом, тематические квесты, квизы.
Гражданская и политическая активность молодежи

Молодежь в этом разделе отвечала на вопросы о своем интересе к политическим новостям, готовности
участвовать в выборах, построить карьеру чиновника или муниципального служащего.
Интерес к политической сфере и соответствующим новостям проявляет в разной степени больше
половины молодых людей. 19% постоянно в курсе большинства политических событий и имеют свою
точку зрения по актуальным вопросам, 26% следят за главными событиями и иногда изучают
аналитику, а 27% обращают внимание на эту сферу изредка. Свыше четверти молодежи политикой не
интересуются вообще (27%), при этом 10% принципиально ограждает себя от соответствующей
информации.
Отмечается поляризация интереса к политическим новостям внутри возрастных категорий 14-17, 1822 и 23-30 лет. От 26% до 29% молодежи в каждой группе не проявляет интереса к политике или
намеренно ограждает себя от соответствующей информации, в то время как от 42% до 50% стараются
быть в теме по большинству вопросов или хотя бы по самым ключевым. Молодежь категории 31-35 лет
выделяется сравнительно самым высоким процентом людей, которые лишь изредка обращают
внимание на политическую повестку (61%). С учетом того, что 23% молодежи этого возраста вовсе не
интересуется политикой, то эту категорию можно смело отнести к числу наиболее «аполитичных».
Большая молодых людей готова реализовать свое активное избирательное право, всего 19% не желает
принимать участие в выборах разных уровней. Ответы показывают высокий интерес молодежи к
выборам руководителей органов исполнительной власти, при этом у молодых людей 14-22 лет гораздо
выше интерес к федеральному уровню (выборы президента), нежели к выборам регионального и
местного значения. Та же тенденция наблюдается при оценке готовности к участию в выборах в
представительные органы – молодежь 23-35 лет более активно выступает на выборах депутатов
Государственной и Областной думы, а также Муниципалитета Ярославля. Возможно, это говорит о
разнице в понимании и оценке значимости выборов разных уровней для разных возрастных категорий
молодежи.
Молодежи города почти не интересна карьера муниципального служащего или сотрудника
муниципального учреждения – всего 16% говорят о желании работать в муниципальном учреждении,
а 14% - стать чиновником в мэрии или районной администрации.. Интерес к работе в органах власти
сравнительно выше у категории 23-35 лет, и ниже всего у молодых людей условно студенческого
возраста (18-22 года). Готовность реализовать свое пассивное избирательное право на выборах
различных уровней декларирует до 11% молодых людей. Все это говорит о высоких рисках кадрового
голода и отсутствия притока молодых мотивированных специалистов в отрасль государственного и
муниципального управления.
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Миграционные процессы

Здесь мы спрашивали молодых людей, хотят ли они уехать из Ярославля, уточняли направления
миграции и ключевые причины желания покинуть город.
Почти половина молодых людей, приехавших в Ярославль – уроженцы соседних регионов и регионов,
связанных с городом Северной железной дорогой. Еще четверть приезжих – это внутренняя миграция
Ярославской области. Поток миграции показал заметный рост во втором десятилетии XXI века по
сравнению с первым, а основу его составляют преимущественно абитуриенты.
О своем намерении остаться жить в Ярославле заявляет 29% опрошенных. Более половины молодых
людей (52%) заявляет о своем желании уехать из Ярославля, при этом как минимум треть таких
молодых людей пока не имеет стартового представления о возможном направлении миграции.
Наиболее сильным желание покинуть город остается у группы молодых людей 14-22 лет (60%).
Главными причинами желания уехать является низкая благоустроенность Ярославля (дороги, пробки,
плохая уборка, проблема обращения с мусором), невысокие заработные платы, низкое качество
медицины и высокие тарифы.
Средняя потребность в заработной плате у молодых людей, желающих покинуть Ярославль – 67,25 тыс.
руб., что несколько выше среднего по молодежи и существенно выше реальной средней заработной
платы по региону.
Главными направлениями возможной миграции внутри страны стали столичные города – СанктПетербург (33%) и Москва (29%). Среди стран, куда хотели бы уехать молодые люди, выделяются в целом
европейские государства, страны Северной Европы, а также США и Канада. Лидером является Испания
(12%).
Молодежь и молодежная политика

В этом разделе мы спрашивали респондентов разной степени вовлеченности, что ее мотивирует к
общественной деятельности. А также уточняли, насколько молодые люди знакомы с учреждениями
молодежной политики города, и откуда получают информацию об услугах и проектах для молодежи.
Важным стали вопросы относительно патриотизма и патриотического воспитания. А еще мы
сравнили портреты молодых людей, вовлеченных и не вовлеченных в общественную деятельность.
Молодые люди разного возраста имеют различную мотивацию с началу и продолжению общественной
деятельности.
Для вовлеченных молодых людей ключевыми стимулами общественной деятельности являются
возможность приобретения нового опыта, навыков и чувства сопричастности к трендам через работу
на крупных знаковых событиях, общения с медийными личностями, расширения сети социальных
контактов, развитие компетенций в процессе работы. Чем старше молодые люди, тем выше
значимость карьерных перспектив, доступа к уникальным мастер-классам, возможности реализовать
собственный проект, а также общественная значимость деятельности.
При этом молодые люди, ранее вовлеченные в общественную деятельность, отмечают для себя
значимость работы на крупных событиях, дружеские связи и комфортное общение, полученные
умения и навыки.
Для не вовлеченных молодых людей стимулами к началу общественной деятельности в первую
очередь могли бы стать полезные для жизни и карьеры связи, развитие важных навыков и умений,
возможность познакомиться с медийными личностями, а также наличие компании – друзей,
знакомых, вместе участвующих в этой деятельности. При этом для молодых людей 14-17 лет
сравнительно важнее общественная значимость и чувство счастья от выполненной работы, чем
другим возрастным категориям. Молодежь 18-22 лет чаще других стимулирует возможность
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реализовать собственную идею, получить мерч и подарки, помочь своей карьере. Стимулы для группы
23-35 лет выражены слабее, однако топ их соответствует среднему показателю – это связи, умения и
навыки и возможность работы на крупных событиях.
Отдельно отметим, что личная книжка волонтера в данный момент не играет роли в стимулировании
молодежи к общественной деятельности, и имеет заметную значимость (33%) лишь для категории 1417 летних молодых людей, ранее не вовлеченных в подобную работу.
Лидером по известности и посещаемости среди учреждений молодежной политики в Ярославле
остается областной Дворец молодежи, а среди муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению по молодежной политике – Ярославский городской молодежный центр. Стоит отметить,
что даже вовлеченные молодые люди не вполне знакомы с ключевыми учреждениями сферы, хотя их
информированность безусловно выше, чем у не вовлеченной молодежи.
Основным источником новостей для подавляющего большинства молодежи являются социальные
сети (75%). При этом молодые люди Ярославля слабо информированы об официальны ресурсах, на
которых традиционно размещаются анонсы городских молодежных проектов, мероприятий и услуг.
Наиболее остро это проявляется у категории не вовлеченной молодежи, где 60% молодых людей вовсе
не подписаны на ключевые паблики и сайты молодежной политики.
Это позволяет сказать, что получение молодежью информации о мероприятиях и проектах
молодежной политики остается по большей части эпизодическим и случайным, несистемным и
нерегулярным. При этом даже молодёжь, вовлеченная в общественную деятельность, использует
далеко не все каналы получения информации. Это может говорить о том, что для значительной части
вовлеченной молодежи на данных ресурсах не находится актуального либо уникального контента.
Респондентам было предложено выбрать направления работы с молодежью, на которых важнее всего
было бы сосредоточить усилия органов молодежной политики и общественных организаций по
мнению молодежи Ярославля. В среднем главными стали направления, связанные с поддержкой в
профориентации, получении практического профессионального опыта и трудоустройстве, а также
создания условий для творческой реализации и многостороннего саморазвития, развитии
инфраструктуры для досуга и поддержка социальных инициатив. Важным является факт, что
воспитание экологической культуры вышло в топ-3 актуальных направлений по мнению молодежи.
Значимость различных направлений отличается в зависимости от возраста и социального статуса
молодого человека, что подробно отражено в соответствующей главе исследования. При этом
отдельные направления, такие как содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве,
затрагивают все возрастные категории.
Отметим, что молодые люди, вовлеченные в общественную деятельность, чаще других обозначают
необходимость развития инфраструктуры молодежной политики, совершенствование мер поддержки
молодых талантов и социальных инициатив. У не вовлеченной молодежи сравнительно выше запрос
на адресную помощь в решении социальных проблем и оказание консультационных услуг широкого
спектра.
Отношение к патриотическому воспитанию как целенаправленной работе школы/вуза и
общественных организаций вызывает неприятие почти у трети молодых людей 14-22 лет. В этой же
категории сравнительно больше молодежи, которая не считает себя патриотами или затрудняется
оценить степень своего патриотизма. По отношению к патриотическому воспитанию и
позиционированию себя как патриота виден заметный возрастной рубеж – молодые люди 23-35 лет
более лояльны к патриотическому воспитанию и чаще называют себя патриотами, чем молодежь
младшего возраста.

Сравнение портретов вовлеченной, ранее вовлеченной и не вовлеченной молодежи:
Вовлеченность молодежи в деятельность общественных организаций и волонтерских объединений
имеет влияние на их общественно-гражданскую позицию и планы на миграцию из города, а также
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потенциально обеспечивает сравнительно лучшие условия для самореализации в различных сферах,
влияет на планы по развитию предпринимательского потенциала.
Вовлеченные молодые люди чаще позиционируют себя как патриоты, лояльнее относятся к
целенаправленному патриотическому воспитанию. Они чаще, чем не вовлеченные, интересуются
политикой и следят за соответствующими новостями, реже ограждаются от подобной информации.
Молодые люди этой категории чаще других затрудняются сказать, готовы ли они остаться в Ярославле
или уехать из города. При этом не вовлеченная молодежь чаще среднего твердо намерена оставаться
жить в Ярославле. Вовлеченная молодежь значительно чаще не вовлеченной заявляет о готовности
реализовать свой предпринимательский потенциал в ближайшие 3-5 лет.
При этом ранее вовлеченные молодые люди чаще демонстрирует отказ от позиционирования себя как
патриотов, активнее других отмечают отсутствие необходимости патриотического воспитания. Ранее
вовлеченные значительно чаще вовлеченных следят за информацией о политических событиях.
Молодые люди этой категории чаще других заявляют о планах уехать из Ярославля в целом и в другой
город России в частности. Также они, наравне с вовлеченными, чаще среднего заявляют о планах
покинуть страну. Вовлеченная и ранее вовлеченная молодежь чаще декларирует более высокий
материальный достаток и реже находится за критической чертой бедности по сравнению с не
вовлеченной молодежью и общими средними значениями.
Ранее вовлеченная молодежь демонстрирует зарплатные потребности выше среднего значения, а
вовлеченная – несколько ниже среднего. Наиболее близка к средним показателям не вовлеченная
молодежь.
Семейные и социальные отношения молодежи

В этом разделе мы спрашивали о том, с кем у молодых людей наиболее доверительные отношения,
изучали опыт участия респондентов в конфликтах, в том числе домашнем насилии.
Большинство молодых людей (74%) вне зависимости от возраста сохраняют легкие и доверительные
отношения с родителями. Высокая степень доверительных отношений с родителями сохраняется
после вступления в брак (62%), при этом в большинстве случаев они распространяются также и на
мужа/жену (88%). Можно сказать, что конфликт поколений в целом не характерен для молодежи
Ярославля.
Проблема домашнего насилия актуальна для молодежи города – не менее 17% молодых людей
сталкивались с ним в своей семье, еще минимум 29% знают о таких случаях в семьях знакомых и
друзей. Менее трети опрошенных рассчитывает на помощь официальных структур (полиции,
школы/вуза, профильных НКО) в случае семейного насилия по отношению к ним.
Большая часть молодежи города в 2020-21 гг. сталкивалась с конфликтами в различных формах. Чем
моложе респонденты, тем чаще они попадали в конфликтную ситуацию и становились ее жертвами.
Среди молодежи категории 14-17 лет значительно чаще других распространен наиболее опасный вид
конфликта – травля и буллинг (30% против средних 13%), который выражается в систематическом и
длительном негативном воздействии на человека. Чем старше молодые люди, тем реже они попадали
в конфликт, и тем чаще могли локализовать его там, где он возник (онлайн или офлайн), не допустив
его распространения.
Проблема конфликтов остается высоко актуальной для категорий молодежи 14-17 и 18-22 лет. При этом
категория условных школьников находится в наибольшей группе риска из-за характера конфликтов,
чаще других выражающихся в оскорблениях, травле, обнародовании личной информации, драках и
побоях.
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Отношение к ряду современных явлений в обществе

Мы задавали вопрос об отношении молодых людей к однополым связям, чайлдфри, движению за
гендерное равенство, экологическому движению и треш-стримам
Большинство современных явлений, таких как однополые отношения, чайлдфри, движение за
гендерное равенство, экологическое движение, воспринимается молодыми людьми в среднем с
высокой степенью терпимости – чаще нейтрально или положительно. При этом женщины заметно
чаще мужчин воспринимают данные явления позитивно. Примечательно, что в оценке данных
явлений четко видна возрастная граница – молодежь 14-22 лет воспринимает их более позитивно, чем
молодые люди 23-35 лет, у которых сравнительно выше негативная или нейтральная оценка. Отметим,
что даже треш-стримы в среднем молодежь оценивает негативно, при этом у молодых людей 14-22 лет
заметно выше нейтральная оценка явления или затруднения с ответом на вопрос.
В целом картина свидетельствует о высоком уровне толерантности у молодежи Ярославля в целом, и
сравнительно более высокой терпимости среди младших категорий молодежи.
Привычки и культурные предпочтения

Здесь мы просили отметить, курят ли молодые люди, употребляют ли алкоголь и что думают делать с
этими привычками. А еще интересовались любимой музыкой, книгами и фильмами.
Больше половины молодых людей (58%) употребляют алкоголь, и при этом подавляющее большинство
употребляющих не считает себя зависимым от него (97%). Употребление алкоголя несколько чаще
встречается у женщин, чем у мужчин (60% против 53%). При этом почти треть молодежи, не
употребляющей алкоголь на момент опроса, ранее употребляла его, но отказалась от него в прошлом.
Менее 20% молодежи курит (мужчины заметно чаще женщин – 27% против 16%), при этом почти
половина курящих хотели бы отказаться от этой привычки.
Молодежь Ярославля демонстрирует широкий спектр предпочтений в кино, музыке и литературе.
Большой выбор и практически свободный доступ к произведениям способны удовлетворить самые
разнообразные вкусы. В среднем в музыке лидерство чаще принадлежит отечественным
исполнителям – «Нервы», Макс Корж, «КИНО», «Порнофильмы», Noise MC. В кино предпочтение отдается
чаще западным франшизам и сериалам – «Гарри Поттер», сериал «Друзья», «Властелин колец».
В среднем свыше четверти молодых людей не указали любимых книг, большая часть таких отказов
приходится на категории 14-17 и 18-22 лет. Среди любимых произведений чаще всего фигурируют
книги русских, американских и европейских классиков – «Мастер и Маргарита», «Гарри Поттер»,
«Преступление и наказание».
Динамика изменений – основные особенности

В этом разделе мы стараемся выявить значимые изменения, которые произошли в социальном
портрете ярославской молодежи за год. Помимо сравнения средних показателей в общей массе
опрошенных, мы даём сравнение ответов контрольной группы из 53 респондентов, которые
участвовали в исследовании оба года.
Материальное положение

Наблюдается снижение уровня доходов молодых людей, сокращение числа молодежи, готовой
позволить себе расходы, не входящие в перечень базовых (связь, еда, одежда, жильё, транспорт, ЖКУ).
При этом растет желаемый уровень зарплаты, необходимый для минимально нормальной жизни
молодой семьи.

Молодежь в информационном пространстве
В 2021-м году по сравнению с 2020-м годом наблюдается некоторое перераспределение внимания
молодых людей от социальных сетей Инстаграм и ВКонтакте в пользу Телеграма, Ютуба и ТикТока. При
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этом чаще всего молодежь не отказывалась совсем от использования той или иной сети, а просто
снижала интенсивность своего пользования ею, за исключением Инстаграма – у этой социальной сети
наблюдается небольшое сокращение количества пользователей.

Досуг

В 2021-м году по сравнению с 2020-м наблюдается некоторое падение популярности открытых
общественных пространств (дворов, улиц, скверов), кинотеатров, а также дружеских вечеринок. Вместе
с тем несколько выросла популярность досуга у себя дома и в закрытых тематических пространствах
с конкретным досуговым сценарием – спорт, посещение спектаклей, музеев, выставок, парков
развлечений и т.п. Исследование отмечает растущую потребность в благоустройстве дворовых
территорий, в парках и скверах в черте города, в лесном массиве и местах для пикников.

Молодежь – взгляд на город

В 2021-м году по сравнению с 2020-м среди проблем, волнующих молодежь, резко выросла проблема
некачественной уборки города. Также молодые ярославцы стали чаще обращать внимание на
некачественные дороги и тротуары, значительно чаще на неудовлетворительную работу
общественного транспорта. Сравнительно ниже стала актуальность высоких тарифов на проезд и ЖКУ,
разобщенности и безынициативности горожан, пробок, нехватки интересных событий и мест для
досуга, а также снизилась степень актуальности проблемы безработицы.

Миграционные процессы

В целом число молодежи, желающей остаться в Ярославле, стабильно год к году. Число молодых
людей, желающих покинуть Россию, сократилось на 2%. При этом немного выросло число молодых
людей, которые бы хотели уехать из Ярославля, но пока не имеют планов по направлению миграции, и
тех, кто затрудняется оценить свою готовность оставаться в городе или уехать из него.
Относительно причин миграции динамика следующая: выросла значимость проблемы
благоустройства города, отсутствия достаточного количества мест для досуга и развлечений. Немного
выросло также недовольство работой городских властей и проблема реализации творческого,
интеллектуального и предпринимательского потенциала. При этом несколько снизилась
актуальность проблем поиска интересной работы и получения достойной заработной платы,
получения в Ярославле образования должного содержания и качества.

Молодежь и молодежная политика

В 2021-м году по сравнению с 2020-м годом все крупнейшие официальные ресурсы молодежной
политики и добровольческого движения региона и города Ярославля потеряли своих
подписчиков/посетителей. Небольшой рост интереса наблюдается только к федеральным
информационным каналам, в частности, к АИС Молодежь России. Выросло число молодых людей,
которые не подписаны ни на один из информационных ресурсов федеральной, региональной и
местной молодежной политики, либо были подписаны в 2020-м году, но в 2021-м отказались от этой
подписки.
В целом несколько снизилась степень актуальности содействия в профориентации, стажировках и
трудоустройстве молодых людей, при этом она остается лидером среди приоритетных направлений
молодежной политики. Сравнительно ниже актуальность создания арт-пространств и содействия в
творческой реализации, содействия саморазвитию через курсы и тренинги. Выросла потребность в
оказании финансовых и юридических консультаций, содействии в лечении и проведении
профилактических осмотров состояния здоровья молодежи, психологическом консультировании
молодых семей и развитии семейных клубов, поддержке в приобретении и строительстве жилья

Отношение к современным явлениям в обществе

В целом у молодежи отмечается снижение нейтральной позиции по отношению к однополым
отношениям. Вместе с тем наблюдается небольшой рост числа молодых людей, которые затрудняется
обозначить свою позицию по отношению к этому явлению.
Наблюдается небольшой рост положительного отношения к чайлдфри. Без значимых изменений
остается отношение к движению за гендерное равенство.
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