
ДОСУГ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Итоги социологического исследования 

(апрель-июнь 2018 г.) 

В статистических отчетах культурно-досуговых учреждений Республики Коми 

(далее — КДУ) за последние годы наблюдается стабильное снижение показателей работы 

с молодежью. Снижается как количество молодёжных клубных формирований и 

участников в них, так и число мероприятий для  молодежи.  

Приведем статистические данные по показателям работы КДУ с молодежью за 

последние 5 лет (2013-2017 г.): 

 

  Число клубных 

формирований 

для молодежи 

Число участников 
в клубных 

формированиях для 

молодежи 

Число культурно-

массовых мероприятий 

для молодежи 

2013 640 8456 16644 

2014 600 8649 15304 

2015 604 8801 13287 

2016 583 8338 12896 

2017 496 7610 12006 

За 5 лет - 144 - 846 - 4638 

 

До 2015 года наблюдается увеличение числа участников клубных формирований. По 

остальным показателям и в целом мы видим отрицательную динамику, особенно это 

касается проведения мероприятий. В связи с этим возникла необходимость изучения 

досуга современной молодежи и получения дополнительной информации о её свободном 

времяпровождении.  

С апреля по июнь 2018 года ГАУ РК «ЦНТ и ПК» было  проведено социологическое 

исследование «Досуг молодёжи Республики Коми» (далее — социсследование). 

Предмет социсследования: предпочтения молодежи при выборе форм досуга. 

Цель социсследования: изучение современных видов, форм досуга молодежи и на их 

основе выявление специфики организации культурно-досуговой деятельности молодежи. 

Задачи социсследования: 

- изучение досуга современной молодежи, форм свободного  времяпровождения; 

- выявление активности молодежи в пользовании КДУ населенного пункта и анализ 

оценок качества его работы; 

-  анализ предложений молодежи по организации культурно-досуговой деятельности 

в родном населенном пункте. 

Методом социсследования стало анкетирование, которое было проведено 

специалистами КДУ в своих населенных пунктах. Анкета состояла в основном из 

вопросов, включающих в себя все возможные варианты ответов, из которых 

опрашиваемому необходимо было  выбрать тот, который более всего соответствует его 

мнению. Кроме того, был вопрос со свободным ответом. Рекомендовано было  провести 

опрос среди школьников, студентов, участников клубных формирований, работающей и 

неработающей молодежи и т.д. Анкетирование проводилось анонимно в целях получения 

наиболее достоверной информации. Всего было обработано 1000 анкет из 10 

муниципальных образований республики: Княжпогостского, Усть-Куломского, 

Прилузского, Сысольского, Усть-Цилемского районов, городов Усинск, Сыктывкар, 

Печора, Воркута, Сосногорск. 

  



Общая характеристика социсследования 

Хватает ли Вам свободного времени? 

Да 59,6 % 

Нет 40,1 % 

Пропущенные ответы 0,3 % 

 

Как вы проводите свободное время? 

Слушаю музыку, смотрю ТВ 47,1 % 

Занимаюсь спортом, активно отдыхаю 29,8 % 

Гуляю, общаюсь с друзьями на улице 53,3 % 

Хожу в пиццерию, кафе 5,8 % 

Читаю книги, журналы 16,9 % 

Занимаюсь декоративно-прикладным, изобразительным 

искусством (вязание, шитье, плетение, вышивание, рисование, 

лепка, роспись по различным материалам и т.д.) 

8,8 % 

Помогаю родителям, выполняю работу по дому 33,9 % 

Посещаю мероприятия (праздники) в Доме культуры (клубе), 

хожу на концерты, в театр  

22,5 % 

Посещаю кинотеатр 3,1 % 

Занимаюсь в кружках/коллективах Дома культуры (клуба) 18,6 % 

Видеоигры 11,9 % 

Сижу в социальных сетях Интернет 38,1 % 

Другое  3,0 % 

 

Нравится ли Вам, как Вы проводите свободное время?  

Да 58,5 % 

Да, но хотелось бы лучше 37,7 % 

Нет 3,7 % 

Пропущенные ответы 0,1 

 

С кем вы предпочитаете проводить свободное время? 

С друзьями 54,9 % 

С семьей 19,1 % 

В одиночестве 10,9 % 

С друзьями и семьей  14,6 % 

Пропущенные ответы 0,5 % 

 

Любите ли Вы читать? 

Да 56,8 % 

Нет 42,7 % 

Пропущенные ответы 0,5 % 

 

Есть ли у Вас хобби?  

Да 40,1 % 

Нет 57,0 % 

Пропущенные ответы 2,9 % 

 

Как часто Вы пользуетесь сетью Интернет? 

Ежедневно 86,3 % 

Несколько раз в неделю 6,9 % 

Иногда (нерегулярно, по необходимости)  5,5 % 

Не пользуюсь 1,0 % 



Пропущенные ответы 0,3 % 

 

С какой целью Вы чаще пользуетесь Интернетом? 

Ищу информацию в целях подготовки к занятиям 56,7 % 

Ищу информацию о товарах и услугах 10,9 % 

Смотрю видео, слушаю музыку 50,5 % 

Играю в игры 18,2 % 

Знакомлюсь, общаюсь, развлекаюсь в социальных сетях 39,7 % 

Бесполезно трачу время 10,2 % 

 

Как организован досуг молодежи в вашем населенном пункте? 

Хорошо 43,1 % 

Хорошо, но я многое бы изменил(а) 13,2 % 

Удовлетворительно 25,3 % 

Плохо 8,8 % 

Меня это не волнует 6,2 % 

Не знаю 2,8 % 

Пропущенные ответы 0,6 % 

 

Посещаете ли Вы местный Дом культуры (клуб)? 

Да 57,4 % 

Нет 14,9 % 

Редко 27,6 % 

Пропущенные ответы 0,1 % 

 

Если Вы редко посещаете или не посещаете Дом культуры (клуб), то назовите 

причины. 

Отсутствие свободного времени 21,1 % 

Другие увлечения  28,5 % 

Отсутствие интересных мероприятий 9,3 % 

Отсутствие информации о мероприятиях клуба 3,1 % 

Отсутствие комфортных условий 2,4 % 

Другое  2,3 % 

Пропущенные ответы 33,3 % 

 

С какой целью Вы посещаете Дом культуры (клуб)? 

Узнать что-то новое 15,5 % 

Провести время с друзьями 24,1 % 

Занятия в кружке 23,1 % 

Отдохнуть 16,8 % 

Посмотреть кино 2,3 % 

«Убить» время 5,6 % 

Свой вариант 1,4 

Пропущенные ответы 11,2 % 

 

Какие формы организации досуга Вам кажутся наиболее интересными? 

Вечера отдыха, танцевальные программы, дискотеки 42,0 % 

Концерты, театральные постановки 23,8 % 

Познавательные мероприятия 11,3 % 

Спортивные мероприятия 19,0 % 

Другое  1,8 % 

Пропущенные ответы 2,1 % 



 

Чем Вы любите заниматься? 

Пение 29,2 % 

Танец 36,5 % 

Театр 15,9 % 

Декламация (искусство выразительного чтения стихов или 

прозы) 

6,0 % 

Стихосложение / написание литературных произведений в 

прозе 

5,8 % 

Прикладное творчество (вязание, вышивка, рисование, лепка, 

выжигание, резьба по дереву, плетение и т. д.) 

19,4 % 

Фото-/видеоискусство 23,1 % 

Другое (укажите) 13,9 % 

Ничем 18,3 % 

 

Ваш пол 

Мужской 38,8 % 

Женский 60,5 % 

Пропущенные ответы 0,7 % 

 

Возраст 

14 лет 19,0 % 

15-16 лет 32,9 % 

17-18 лет 24,5 % 

19-20 лет 5,4 % 

21-22 года 5,8 % 

23-24 года 12,3 % 

 

К какой социальной группе Вы относитесь? 

Школьник 66,9 % 

Студент 13,4 % 

Работающий студент 3,2 % 

Работающий 13,5 % 

Безработный 2,7 % 

Пропущенные ответы 0,3 % 

 

В каком районе (городе) Вы проживаете? 

Княжпогостский район 4,8 % 

Усть-Куломский район 10,2 % 

Усинск 20,3 % 

Прилузский район 21,6 % 

Печора 2,8 % 

Сыктывкар 2,3 % 

Воркута 6,6 % 

Сосногорск 8,8 % 

Сысольский район 10,9 % 

Усть-Цилемский район 11,7 

 

 Социально-демографическая характеристика респондентов 

Социсследование выявило, что среди его участников больше всего школьников   

(66,9 %). Студенты и работающая молодежь составили по 13,5 %. Меньше всего среди 

респондентов работающих студентов (3,2 %) и безработных (2,7 %). Первые, скорее всего, 



редко бывают в родном населенном пункте, что затрудняет их опрос, а вторые сложнее 

идут на контакт. 

Школьников в возрасте от 15 до 16 лет – 32,8 %, от 17 до 18 лет - 24,5 %, 14 лет – 19 

%. Молодые люди в возрасте 23-24 года составили 12,3 %. Меньше всего респондентов от 

19 до 22 лет, приходящемся на студенческий период, а у юношей – на срок обязательной 

воинской службы. 

Респондентов женского пола 60,5 %, мужского – 38,8 %. 

Самое активное участие в опросе приняла молодежь Прилузского района и Усинска 

(более 20 % от числа опрошенных в обоих районах). Меньше всего респондентов из 

Сыктывкара (2,3 %) и Печоры (2,8 %). Остальные районы заняли средние позиции. 

  

Основные результаты 

Предпочтения свободного времяпровождения молодёжи, выбор форм досуга. 

Почти 60 % молодых людей признались, что им не хватает свободного времени. 

Причем половину из них устраивает, как они проводят досуг, а вторая половина хотела бы 

проводить его лучше. Из тех же молодых людей (40 %), которым достаточно свободного 

времени, 67 % нравится, как они его поводят, а 33 % не совсем удовлетворены качеством 

своего досуга.   

Больше половины молодых людей (53,3 %) свободное время посвящает друзьям и 

прогулкам с ними. Причем 83 % из них – школьники от 15 до 18 лет, и только 17 % - 

молодежь постарше. Почти половина респондентов (47,1 %) в свободное время слушает 

музыку и смотрит телевизор. Следующее по популярности занятие – времяпровождение в 

социальных сетях (38,1 %). Чаще всего в соцсетях общаются молодые люди в возрасте от 

15 до 18 лет (они составляют 63 %). 34 % опрошенных выполняют работу по дому и 

помогают родителям. 29,8 % молодежи предпочитает заниматься спортом. 22,5 % 

посещают мероприятия в Доме культуры (далее — ДК), ходят в театр. 18,6 % - 

занимаются в кружках ДК. 16,9 % респондентов считает одним из основных занятий - 

чтение книг и журналов. Хотя на конкретный вопрос об отношении к чтению 57 % 

опрошенных ответили положительно. Остальные занятия у молодёжи менее популярны. 

Их можно увидеть ниже в диаграмме. 

Причем надо отметить, что молодежь не всегда правильно понимает, что является 

досугом, хобби. Так, отвечая на вопрос «Как вы проводите свободное время?», школьники 

называют выполнение домашнего задания или подготовку к ЕГЭ. 

 

Как вы проводите свободное время? 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Прилузский

Усинск

Усть-Цилемский

Сысольский

Усть-Куломский

Сосногорск

Воркута

Княжпогостский

Печора

Сыктывкар



  

На вопрос о хобби, 46 % молодых людей ответили отрицательно, 51 % - 

положительно, 3 % - не стали отвечать. Причем нет увлечений в большей степени у тех, у 

которых достаточно времени для досуга. Среди разнообразных видов хобби лидирует 

занятие спортом (22,1 %), танцы привлекают 14,2 % молодых людей, музыкой и пением 

увлекаются 10,3 %, 9,8 % - рисованием. 16,4 % молодых людей не конкретизировали свое 

увлечение, здесь же единичные ответы (кулинария, нумизматика, написание стихов, 

создание видео, складывание легоконструкторов, кулинария, рыбалка и т.д.). 

 

Есть ли у вас хобби? 

 
На вопрос «С кем Вы предпочитаете проводить свободное время?», более 

половины респондентов (55 %) ответили «с друзьями», что перекликается с ответом на 

вопрос о досуговых предпочтениях. Только 19 % хотят проводить досуг с семьей, 15 % - с 

семьей и друзьями, 11 % - в одиночестве. 

87 % молодёжи ежедневно пользуется сетью Интернет, не использует ее 1 % 

опрошенных, остальные пользуются по необходимости. Интернет нужен молодежи в 

основном с целью подготовки к занятиям (56 %). Также половина молодых людей в сети 

смотрит видео и слушает музыку. Почти 40 процентов знакомится и общается через 

Интернет. 10 % опрошенных признались, что они бесполезно тратят время в Интернете. 

 

С какой целью Вы чаще пользуетесь Интернетом? 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Другое  

Посещаю кинотеатр 

Хожу в пиццерию, кафе 

Занимаюсь ДПИ и изобр. искусством … 

Видеоигры 

Читаю книги, журналы 

Занимаюсь в кружках/коллективах ДК  

Посещаю меропр. в ДК; концерты 

Занимаюсь спортом, активно отдыхаю 

Помогаю родителям; работа по дому 

Сижу в социальных сетях интернет 

Слушаю музыку, смотрю ТВ 

Гуляю, общаюсь с друзьями на улице 
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цветоводство 

создание видеороликов, фотография 
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рыбалка, охота, туризм 

чтение 

декоративно-прикладное творчество 

рисование 

музыка, пение 

танцы 

да, есть хобби 

спорт 



  
Молодежи был задан вопрос о том, чем они любят заниматься. По результатам 

опроса, больше всего молодёжь любит танцевать (36,5 %), чуть меньшая часть 
респондентов любит петь (29,2 %), фото/видеоискусство привлекает 23,1 %, прикладное 
творчество – 19,4 %, театральная деятельность нравится 15,9 % респондентов. 
Декламацией и стихосложением (или написанием в прозе) занимаются 6 % опрошенных. 
90 % ответов «другое» занимает занятие спортом. 

Чем вы любите заниматься? 

 
  

Организация досуга местными КДУ с точки зрения молодежи. 

43,1 % молодежи устраивает организация досуга в их населенном пункте, 25,3 % - 

поставили оценку удовлетворительно, 13,2 % - хорошо, но с условием некоторых 

изменений. 8,8 % признались, что организация досуга у них плохая, а 9 % - вообще не 

интересует данный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как организован досуг в вашем населенном пункте? 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Бесполезно трачу время 

Ищу информацию о товарах 

Играю в игры 

Знакомлюсь, общаюсь в соцсетях 

Смотрю видео, слушаю музыку 

Ищу информацию для занятий 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Стихосложение / написание в прозе 

Декламация 

Другое 

Театр 

Ничем 

Прикладное творчество 

Фото-/видеоискусство 

Пение 

Танец 



 
57 % опрошенных посещает местный ДК (клуб), 27,6 % - посещают его редко, 15 % 

-  не бывают в ДК. Самые популярные причины, по которым молодые люди не ходят или 

посещают редко КДУ – это «другие увлечения» (42,7 %) и «отсутствие свободного 

времени» (31,6 %). 13,9 % считают, что в ДК отсутствуют интересные мероприятия.  

  

  Если редко посещаете или не посещаете Дом культуры, то назовите причины. 

 
 

Молодёжь привлекает в клубе возможность общения с друзьями - так ответили 24,1 

% молодых людей. 23,1 % посещает местный ДК с целью занятий в кружках и участия в 

мероприятиях. 16,8 % ходит в ДК, чтобы отдохнуть, а 15,5 % - узнать что-то новое. Есть и 

такие, которые посещают ДК ради того, чтобы «убить время». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С какой целью Вы посещаете Дом культуры? 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Не знаю 

Меня это не волнует 

Плохо 

Хорошо, но я многое бы изменил(а) 

Удовлетворительно 

Хорошо 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

другое 

Отсутствие комфортных условий 

Отсутствие информации о мероприятиях 

клуба 

Отсутствие интересных мероприятий 

Отсутствие свободного времени 

Другие увлечения 



 
 

Самые востребованные мероприятия ДК — вечера отдыха, дискотеки (42,0 %). На 

втором месте — концерты, театральные постановки (23,8 %). 19 % респондентов желают 

участвовать в спортивных мероприятиях, а 11,3 % - в познавательных. 

 

Какие формы организации досуга Вы считаете наиболее интересными? 

  

Молодежи был задан вопрос, на который они могли ответить в свободной форме: 

«Что бы Вы хотели изменить в организации досуга в местном Доме культуры или в 

Вашем населенном пункте?» На этот вопрос дали ответ 53 % респондентов. Из тех, кто 

ответил на этот вопрос, 48,2 % ничего не хотели бы менять в организации культурно-

досуговой деятельности. 14,9 % - желают улучшения материально-технической базы 

местного КДУ: ремонт или строительство нового КДУ, приобретение необходимого 

оборудования, аппаратуры, костюмов. 10,9 % хотели бы, чтобы в КДУ проводили больше 

разнообразных молодежных мероприятий, поменяли «репертуар» КДУ. Для 4,8 % 

опрошенных не хватает дискотек, 7,5 % хотели бы иметь кинотеатр в своем населенном 

пункте, 4,3 % хотят посещать спортивные мероприятия, спортивную площадку с 

оборудованием, спортивный клуб, тренажерный зал.  

  

 

 

Что бы Вы хотели изменить в организации досуга в местном Доме культуры или в 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Свой вариант 

Посмотреть кино 

«Убить» время 

Узнать что-то новое 

Отдохнуть 

Занятия в кружке 

Провести время с друзьями 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Другое  

Пропущенные ответы 

Познавательные мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Концерты, театральные постановки 

Вечера отдыха, танцевальные программы, 

дискотеки 



Вашем населенном пункте? 

 

 
 

Итоги социсследования 

В нашем социсследовании мы охватили молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. 

Это наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения, свободная от 

стереотипов и предрассудков предыдущих лет. В то же время это очень сложный и 

ответственный период, на него приходятся важные социальные и демографические 

события в жизни человека: завершение общего образования, выбор профессии и 

получение профессионального образования, служба в армии (для юношей), начало 

трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей.  

Одной из первостепенных ценностей для современной молодежи является досуг. 

Именно в сфере досуга молодые люди более чем где-либо выступают в качестве 

свободных индивидуальностей. 

Мы рассматриваем досуг как время, когда человек занимается тем, что не является 

его обязанностью. Основные функции досуговой деятельности: саморазвитие, 

развлечение, отдых, общение. Хотя понятие «досуг» включает в себя и такие виды 

деятельности, как продолжение образования, общественная работа на добровольных 

началах и т.д. Особая ценность досуга заключается в том, что он может помочь молодому 

человеку реализовать то лучшее, что в нем есть. 

Сегодня в области досуга молодёжи предоставлена большая свобода выбора. Если 

ранее свободное время заполнялось отправками в колхозы, стройотряды, различного рода 

партийными собраниями, сборами и т.д., т.е. досуг молодежи был организован, то сегодня 

молодые люди сами себе его организовывают.  

Чем же интересуется современная молодежь? 

  

Общение. Большую часть опрошенных составляют учащиеся старших классов, 

которые предпочитают проводить свободное время вне дома, в компании сверстников. 

Для этой категории людей коммуникация имеет особое значение. Тяга к общению со 

сверстниками, объясняется потребностью молодежи в самовыражении, эмоциональных 

контактах, сопереживании. Даже ДК старшеклассники посещают для того, чтобы 

встретиться с друзьями.  

  

Интернет. Невозможно представить современную жизнь молодежи без Интернета. 

Они проводят массу времени в социальных сетях, на различных форумах. К сожалению, 

порой виртуальный мир так затягивает их, что они начинают путать его с реальностью 

или сужать круг реальных друзей, расширяя при этом круг виртуальных.  

Но не стоит утверждать, что Интернет абсолютно не нужен. Здесь можно найти 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

игровая комната для детей 

походы (на природе, с играми) 

создать торгово-развлекательный центр 

больше кружков (разнообразить виды кл. формирований) 

интернет-кафе,WI-FI 

караоке-клуб,кафе, буфет, бар 

больше спорт. меропр., спорт. оборуд-е, сп. площадка, … 

дискотеки (в т.ч. вечерние, ночные) 

создать кинотеатр 

больше молодежных меропр., обновить мероприятия, … 

улучшить мат-тех базу, ремонт, новый ДК 

ничего 



очень много интересной информации, посмотреть фильмы, онлайн прочитать шедевры 

мировой классики и т.д. Все зависит от того, что делает молодежь, когда «гуляет» по 

просторам глобальной сети. По результатам нашего исследования, молодежь чаще ищет в 

Интернете информацию для подготовки к занятиям. Возможно, наличие Wi-Fi в Домах 

культуры привлекло бы в него больше молодых людей. На сегодняшний день только 52 

КДУ республики (из 358) могут предоставить Интернет для своих посетителей. 

К интересам молодых людей можно отнести и компьютерные игры. Они 

«затягивают» даже взрослых людей, что уж говорить про молодежь. К сожалению, ни 

парни, ни девушки, не задумываются об игровой зависимости. 

В то же время, молодежь намного лучше разбирается во всех технических новинках 

и может помочь людям старшего возраста. 

 

Спорт. Одним из наиболее популярных видов досуга молодежи является спорт, 

обеспечивающий не только здоровье, нормальное физическое развитие, но и умение 

владеть собой, своим телом. Мальчики выбирают в основном футбол, баскетбол, 

волейбол, боевые искусства и т. п., девочки отдают предпочтения танцам и гимнастике. 

По результатам анкетирования выяснилось, что молодежь хотела бы иметь на территории 

своего населенного пункта спортивную площадку, а в Доме культуры тренажерный зал. 

Спортивное оборудование в Клубе в значительной степени способствовало бы 

улучшению его посещаемости. Удобные формы приобщения к физкультуре и спорту - 

спортивные клубы, секции, группы здоровья. 

  

Музыка и пение. Довольно много времени молодежь уделяет прослушиванию 

музыки, предъявляя определенные требования к ней. В своих анкетах молодые люди 

высказывали мнение, что на дискотеках в их ДК не мешало бы поменять музыкальный 

репертуар. Именно через музыку новое поколение стремиться передать свои эмоции, 

чувства, ощущения, взгляды, переживания.  

  

Танцы. Красивый, интересный и приятный досуг, своеобразный вид коммуникации 

в молодежной среде. Занятия танцами раскрепощают тело и душу, помогают 

поддерживать себя в надлежащей физической форме, создают интересный круг 

общения. По данным статистических отчетов последних лет, хоровой и хореографический 

жанры доминируют среди коллективов самодеятельного народного творчества КДУ. 

  

Фото/видеоискусство. Разнообразные устройства с функцией фото/видеосъёмки, 

различные программы по их обработке сегодня общедоступны и привлекают немалое 

количество молодых людей. К сожалению, жанр кинофотолюбителей среди творческих 

коллективов КДУ за последний год (2017) представлен только 12 коллективами по 

республике. 

  

Дискотеки. Самой популярной и востребованной формой организации молодёжного 

досуга по-прежнему остаётся дискотека, позволяющая снять утомление, стресс, нервное 

напряжение, отключиться от всех повседневных забот. Посещение дискотек - 

своеобразная отличительная карточка молодежи в возрасте от 15 лет. Период взросления 

отмечается характерным стремлением к общению со сверстниками и желанием 

понравиться противоположному полу, быть в центре событий, развлекаться и получать 

удовольствие. Несмотря на то, что сочетания познавательного и увлекательного в 

дискотеке ограничены в силу специфики данной формы работы, всё же она позволяет 

реализовать потребность молодежи в полноценном содержательном отдыхе и 

развлечении. Ведь именно в основу дискотеки заложено общение молодых людей. 

Именно на дискотеке собирается разносторонняя молодёжная аудитория с широким 

кругом ориентации и требований. Известно, что посещение дискотечных вечеров 



превышает количество посещений других видов клубных мероприятий. Но внешняя 

легкость в организации танцевальных вечеров породила массу низкосортных дискотечных 

программ. Музыка обычно воспроизводится «нон-стопом». В них фактически 

удовлетворяются не эстетические, духовные потребности молодежи, а скорее 

физиологические. Совершенствование организации танцевальных вечеров обеспечит 

возможность неформального общения молодежи, её творческой самореализации, 

духовного развития, будет способствовать воспитательному воздействию на большие 

группы молодежи. 

Социсследование показывает, большая часть свободного времени молодежи в 

современном обществе занята разными видами отдыха и развлечений. Молодые люди 

предпочитают гулять с друзьями, слушать музыку, смотреть телевидение, общаться в 

социальных сетях. Почти половина респондентов ничем не увлекается. К тому же, 

современная молодежь все реже читает, особенно классические произведения. Всё это 

оборачивается снижением общего уровня культуры.  

Подавляющее большинство опрошенных молодых людей посещает кружки и 

мероприятия в Доме культуры своего населенного пункта, но молодых людей волнует 

состояние материально-технической базы клубов. Сегодня многие Дома культуры 

республики, особенно сельские, находятся не только в  непривлекательном, но и в 

плачевном состоянии. Конечно, создание положительного, привлекательного имиджа 

учреждения культуры позволит привлечь в его стены гораздо больше молодых людей. 

Совершенствование деятельности по организации досуга молодежи сегодня т.ж. 

является актуальной проблемой. Одной из основных причин, по которым молодежь не 

ходит в местный клуб, являются другие интересы, не совпадающие с теми занятиями, 

которые предлагает ДК. Интересы молодежи сегодня разнообразны. Многие занимаются 

спортом, творчеством, пишут песни и снимают на них клипы, изучают иностранные 

языки, коллекционируют различные предметы, интересуются автомобилями и техникой, 

занимаются волонтерством и благотворительностью, увлекаются походами на природу и 

т.д. Наиболее удобные формы для реализации подобного досуга уже выработаны жизнью 

- различные объединения и клубы по интересам. 

Молодежь более склонна к игровой деятельности, захватывающей психику целиком, 

дающей постоянный приток эмоций, новых ощущений. В анкетах молодые люди просят 

проводить в КДУ современные формы мероприятий (квесты, стендапы и т.д.), взамен 

устаревшим и надоевшим (типа КВН). Поэтому надо не только хорошо знать сегодняшние 

культурные запросы молодых, предвидеть их изменение, но и уметь быстро реагировать 

на них.  

Далее мы предлагаем Вам ознакомиться с таблицами результатов по муниципальным 

образованиям. Зачастую проценты по населенным пунктам не пропорциональны общему 

итогу. Таблицы дают возможность изучить интересы, культурные запросы молодёжи 

отдельно взятого района/города и адресно использовать эти данные для организации 

культурно-досуговой деятельности. 

При более детальном изучении таблиц, можно выделить интересные факты: 

- больше всего любят читать в городах республики: в Сыктывкаре, Печоре, Усинске, 

из районов выделяется только Усть-Цилемский;  

- Сыктывкарская молодёжь ежедневно использует Интернет, но никогда не 

использует его в целях игр; 

- меньше всего удовлетворены организацией культурно-досуговой деятельности в 

Княжпогостском районе; 

- чаще других посещает ДК молодежь Сысольского района; 

- самая танцующая молодежь в Воркуте, а театральная деятельность больше всего 

привлекает молодых людей Печоры: 

- молодежь Печоры больше всего желает улучшения материально-технической базы 

ДК, эта же проблема волнует и молодёжь Прилузского и Усть-Куломского районов; 



- молодые люди Княжпогостского района и Усинска желают иметь на территории 

муниципалитета кинотеатры; 

- и т.д. 

  

 

Хватает ли Вам свободного времени? 

Итого 

 

Княжпогост

ский 

Усть-

Куломск

ий 

Усинс

к 

Прилузск

ий 

Печо

ра 

Сыктывк

ар 

Ворку

та 

Сосногор

ск 

Сысольск

ий 

Усть-

Цилемск

ий 

да 63,8% 66,7% 57,9% 54,0% 46,4% 52,2% 63,6% 69,3% 57,8% 63,2% 59,8% 

нет 36,2% 33,3% 42,1% 46,0% 53,6% 47,8% 36,4% 30,7% 42,2% 36,8% 40,2% 

 

 

 

 Как Вы проводите свободное время? 

Всего 

 

Княжпо-

гостский 

Усть-

Кулом

ский Усинск 

Прилуз

ский Печора 

Сыктыв

кар 

Ворк

ута 

Сосно

горск 

Сысоль

ский 

Усть-

Цилемский 

Слушаю музыку, 

смотрю ТВ 

17,8% 20,2% 14,0% 16,2% 10,8% 24,6% 11,6% 14,1% 16,4% 18,3% 47,1 % 

Занимаюсь 

спортом, активно 

отдыхаю 

13,3% 11,0% 8,8% 10,7% 15,4% 15,9% 10,0% 10,0% 8,2% 9,9% 29,8 % 

Гуляю, общаюсь 

с друзьями на 

улице 

18,5% 14,0% 19,0% 17,6% 16,9% 24,6% 15,8% 20,1% 20,1% 18,0% 53,3 % 

Хожу в 

пиццерию, в кафе 

0,7% 1,0% 4,3% 1,3% 3,1% 1,4% 0,5% 2,8% 0,8% 1,7% 5,8 % 

Читаю книги, 

журналы 

3,7% 3,8% 6,0% 6,5% 9,2% 5,8% 3,2% 6,0% 6,2% 6,7% 16,9 % 

Занимаюсь 

декоративно-

прикладным, 

изобразительным 

искусством 

0,7% 2,1% 3,0% 2,5% 4,6% 1,4% 6,3% 3,6% 2,3% 4,1% 8,8 % 

Помогаю 

родителям, 

выполняю работу 

по дому 

14,8% 14,0% 11,7% 12,7% 3,1% 4,3% 6,8% 11,6% 11,3% 11,9% 33,9 % 

Посещаю 

мероприятия  в 

ДК,  хожу на 

концерты, в театр   

1,5% 8,6% 4,7% 11,1% 6,2% ,0% 10,5% 8,0% 9,3% 6,7% 22,5 % 

Посещаю 

кинотеатр 

1,5% 0,3% 0,5% 0,6% 0,0% 5,8% 1,1% 2,0% 1,1% 1,7% 3,1 % 

Занимаюсь в 

кружках/коллект

ивах ДК 

4,4% 8,2% 3,2% 4,9% 13,8% 1,4% 15,3% 9,6% 7,4% 4,9% 18,6 % 

Видеоигры 5,2% 2,1% 7,8% 1,7% 6,2% 1,4% 5,8% 2,8% 3,7% 3,5% 11,9 % 

Сижу в соцсетях 

Интернет 

13,3% 14,4% 15,2% 13,5% 9,2% 13,0% 12,1% 8,4% 12,2% 12,5% 38,1 % 

Другое 4,4% 0,3% 1,8% 0,5% 1,5% 0,0% 1,1% 0,8% 0,8% 0,3% 3,0 % 

 

 

Нравится ли Вам, как Вы проводите свободное время? 

Итог

о 



 

Княжпог

остский 

Усть-

Куломск

ий 

Усин

ск 

Прилузск

ий 

Печо

ра 

Сыктывк

ар 

Ворку

та 

Сосногор

ск 

Сысольск

ий 

Усть-

Цилемский 

да 64,6% 64,7% 47,0

% 

61,6% 46,4

% 

39,1% 74,2% 68,2% 57,8% 56,4% 58,6

% 

да, но 

хотелось 

бы лучше 

31,3% 34,3% 44,1

% 

37,0% 46,4

% 

47,8% 22,7% 29,5% 39,4% 42,7% 37,7

% 

нет 4,2% 1,0% 8,9% 1,4% 7,1% 13,0% 3,0% 2,3% 2,8% ,9% 3,7% 

 

С кем вы предпочитаете проводить свободное время? 

Итого 

 

Княжпогос

тский 

Усть-

Куломск

ий 

Усин

ск 

Прилузск

ий 

Печор

а 

Сыктыв

кар 

Ворку

та 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемск

ий 

с друзьями 46,7% 50,0% 52,5

% 

54,4% 53,6% 78,3% 51,5% 63,6% 63,3% 53,0% 55,2% 

с семьей 24,4% 27,5% 15,3

% 

18,6% 21,4% 4,3% 22,7% 17,0% 11,9% 26,5% 19,2% 

в 

одиночест

ве 

13,3% 8,8% 18,8

% 

7,4% 14,3% 13,0% 13,6% 9,1% 5,5% 8,5% 11,0% 

и с семьёй 

и друзьями 

15,6% 13,7% 13,4

% 

19,5% 10,7% 4,3% 12,1% 10,2% 19,3% 12,0% 14,7% 

 

 Любите ли Вы читать? 

Итого 

 

Княжпогост

ский 

Усть-

Куломск

ий 

Усинс

к 

Прилузск

ий 

Печор

а 

Сыктывк

ар 

Ворку

та 

Сосногор

ск 

Сысольск

ий 

Усть-

Цилемски

й 

да 50,0% 54,5% 67,2% 50,0% 67,9% 73,9% 63,6% 51,1% 46,8% 62,4% 57,1% 

нет 50,0% 45,5% 32,8% 50,0% 32,1% 26,1% 36,4% 48,9% 53,2% 37,6% 42,9% 

 

 

 Есть ли у вас хобби?  

Итог

о 

 

Княжпогостс

кий 

Усть-

Куломск

ий 

Усин

ск 

Прилузс

кий 

Печо

ра 

Сыктыв

кар 

Ворку

та 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемски

й 

Да, есть 

хобби 

10,6% 11,2% 9,5% 7,3% 7,4% 13,6% 9,4% 14,8% 6,5% 8,8% 9,4% 

Нет хобби 44,7% 45,9% 47,0

% 

56,6% 22,2

% 

36,4% 21,9% 50,0% 48,6% 54,9% 47,6

% 

спорт 8,5% 17,3% 14,0

% 

11,2% 7,4% 22,7% 4,7% 8,0% 16,8% 11,5% 12,4

% 

танцы 4,3% 11,2% 4,0% 1,5% 22,2

% 

9,1% 53,1% 5,7% 4,7% 0,9% 7,9% 

рисование 8,5% 4,1% 11,0

% 

2,9% 3,7% 0% 3,1% 8,0% 3,7% 2,7% 5,5% 

музыка, 

пение 

4,3% 3,1% 7,0% 6,8% 7,4% 9,1% 4,7% 5,7% 5,6% 4,4% 5,8% 

театр 0% 0% 0,5% 0,5% 7,4% 0% 3,1% 0% 0,9% 0% 0,7% 

автомобил

и, техника 

17,0% 0% 0,5% 1,0% ,0% 0% 0% 1,1% 0% 0% 1,2% 

волонтерс

тво 

0% 0% 0% 0% 11,1

% 

0% 0% 0% 1,9% 0% 0,5% 

рыбалка 0% 1,0% 0,5% 2,9% 3,7% 4,5% 0% 2,3% 0% 2,7% 1,5% 



туризм 2,1% 0% 0% 0,5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 

видеоигры 0% ,0% 1,5% 0% 7,4% 0% 0% 0% 1,9% 0,9% 0,8% 

чтение 0% 2,0% 3,5% 2,9% 0% 4,5% ,0% 2,3% 0% 3,5% 2,3% 

ДПТ 0% 3,1% 0% 3,9% 0% 0% 0% 2,3% 7,5% 8,0% 3,1% 

Фотограф

ия,  

создание 

видеороли

ков 

0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1,8% 0,6% 

цветоводс

тво 

0% 1,0% 0% 1,0% 0% 0% 0% 0% 1,9% 0% 5% 

 

 Как часто Вы пользуетесь сетью Интернет?   

Итого 

 

Княжпог

остский 

Усть-

Куломски

й Усинск 

Прилузс

кий 

Печо

ра 

Сыктыв

кар 

Ворку

та 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемск

ий 

ежедневно

  

79,2% 90,2% 94,1% 80,4% 88,9

% 

100,0% 87,9% 93,2% 81,7% 80,3% 86,6% 

несколько 8,3% 3,9% 3,9% 7,5% 3,7% 0,0% 7,6% 5,7% 11,9% 11,1% 6,9% 

иногда (по 

необходим

ости) 

10,4% 5,9% 2,0% 9,3% 7,4% 0,0% 4,5% 1,1% 4,6% 7,7% 5,5% 

не 

пользуюсь 

2,1% ,0% ,0% 2,8% ,0% 0,0% ,0% ,0% 1,8% ,9% 1,0% 

 

 

 С какой целью Вы чаще пользуетесь Интернетом? 

Всего 

 

Княжпого

стский 

Усть-

Куломск

ий 

Усинс

к 

Прилузс

кий 

Печор

а 

Сыктывк

ар 

Воркут

а 

Сосног

орск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемск

ий 

Ищу 

информаци

ю в целях 

подготовки 

к занятиям 

29,5% 37,0% 29,0% 31,5% 30,0% 39,0% 33,9% 25,5% 27,2% 28,5% 56,7 % 

Ищу 

информаци

ю о товарах 

и услугах 

6,4% 3,5% 5,0% 7,7% 7,5% 2,4% 4,2% 6,4% 3,3% 9,7% 10,9 % 

Смотрю 

видео, 

слушаю 

музыку 

30,8% 25,5% 29,3% 22,3% 27,5% 24,4% 31,4% 30,6% 28,2% 26,6% 50,5 % 

Играю в 

игры 

3,8% 8,0% 8,2% 13,3% 7,5% 0,0% 8,5% 10,2% 12,7% 10,1% 18,2 % 

Знакомлюсь 

общаюсь, 

развлекаюсь 

в соцсетях 

19,2% 23,0% 20,6% 22,3% 25,0% 17,1% 18,6% 20,4% 23,5% 20,3% 39,7 % 

Бесполезно 

трачу время 

10,3% 3,0% 7,9% 2,8% 2,5% 17,1% 3,4% 7,0% 5,2% 4,8% 10,2 % 

  

 

Как организован досуг молодежи в вашем населенном пункте Итого 



 

Княжпогост

ский 

Усть-

Куломс

кий 

Усинс

к 

Прилуз

ский Печора 

Сыкт

ывкар 

Ворку

та 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемс

кий 

хорошо 20,8% 40,2% 26,6% 50,0% 46,4% 34,8% 32,8% 55,7% 52,3% 61,5% 43,4% 

хорошо, но я 

многое бы 

изменила 

12,5% 21,6% 12,3% 9,4% 21,4% 4,3% 21,9% 12,5% 13,8% 10,3% 13,3% 

удовлетворит

ельно 

16,7% 25,5% 29,1% 30,7% 21,4% 30,4% 34,4% 15,9% 21,1% 19,7% 25,5% 

плохо 25,0% 5,9% 19,2% 2,4% 7,1% 8,7% 3,1% 10,2% 5,5% 4,3% 8,9% 

меня это не 

волнует 

10,4% 3,9% 10,3% 4,7% ,0% 17,4% 7,8% 3,4% 6,4% 2,6% 6,2% 

не знаю 14,6% 2,9% 2,5% 2,8% 3,6% 4,3% ,0% 2,3% ,9% 1,7% 2,8% 

 

 

  

Посещаете ли вы местный Дом культуры? 

Итого 

 

Княжпогос

тский 

Усть-

Куломск

ий 

Усинс

к 

Прилузск

ий 

Печор

а 

Сыктывк

ар 

Ворку

та 

Сосногор

ск 

Сысольск

ий 

Усть-

Цилемск

ий 

да 14,6% 73,5% 25,1% 61,1% 78,6% 26,1% 78,5% 62,5% 82,6% 72,6% 57,5% 

нет 45,8% 5,9% 37,4% 5,6% 7,1% 34,8% 6,2% 12,5% 2,8% 4,3% 14,9% 

редко 39,6% 20,6% 37,4% 33,3% 14,3% 39,1% 15,4% 25,0% 14,7% 23,1% 27,6% 

 

 

 

 Если редко посещаете или не посещаете Дом культуры, то назовите причины 

Итого 

 

Княжпог

остский 

Усть-

Куломск

ий Усинск 

Прилуз

ский Печора 

Сыкты

вкар 

Ворку

та 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемск

ий 

отсутствие 

свободного 

времени 

13,6% 36,1% 12,8% 46,0% 40,0% 14,3% 59,3% 28,1% 29,6% 55,7% 31,6% 

Другие 

увлечения 

52,3% 36,1% 43,0% 46,8% 26,7% 42,9% 33,3% 54,4% 44,4% 30,0% 42,7% 

отсутствие 

интересных 

мероприятий 

25,0% 13,1% 26,8% 4,3% 20,0% 19,0% 3,7% 5,3% 7,4% 7,1% 13,9% 

отсутствие 

информации о 

мероприятиях 

клуба 

4,5% 1,6% 9,5% 0,0% 0,0% 19,0% 0,0% 5,3% 5,6% 1,4% 4,6% 

отсутствие 

комфортных 

условий 

,0% 6,6% 2,8% 1,4% 6,7% 4,8% ,0% 5,3% 9,3% 4,3% 3,6% 

другое 4,5% 6,6% 5,0% 1,4% 6,7% ,0% 3,7% 1,8% 3,7% 1,4% 3,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С какой целью Вы посещаете Дом культуры (клуб)? Итого 



 

Княжпогос

тский 

Усть-

Куломск

ий Усинск 

Прилуз

ский Печора 

Сыкты

вкар 

Ворку

та 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемск

ий 

узнать что-

то новое 

18,2% 14,3% 18,7% 21,1% 30,8% 27,8% 22,2% 15,4% 8,5% 14,3% 17,5% 

провести 

время с 

друзьями 

24,2% 32,7% 30,3% 29,6% 7,7% 22,2% 7,9% 20,5% 27,4% 34,8% 27,1% 

занятия в 

кружке, 

участие в 

мероприяти

ях 

9,1% 30,6% 15,5% 13,6% 50,0% 11,1% 55,6% 39,7% 43,4% 17,9% 26,0% 

отдохнуть 15,2% 14,3% 18,7% 28,6% 7,7% 5,6% 9,5% 12,8% 16,0% 24,1% 18,9% 

посмотреть 

кино 

18,2% 4,1% ,6% ,0% ,0% ,0% 1,6% 5,1% 2,8% 3,6% 2,6% 

"убить " 

время 

15,2% 3,1% 14,2% 6,5% ,0% 11,1% ,0% 6,4% ,0% 5,4% 6,3% 

другое ,0% 1,0% 1,9% ,5% 3,8% 22,2% 3,2% ,0% 1,9% ,0% 1,6% 

 

 

 

 Какие формы организации досуга Вам кажутся наиболее интересными? 

Итого 

 

Княжпого

стский 

Усть-

Куломс

кий 

Усинс

к 

Прилузс

кий 

Печор

а 

Сыкты

вкар 

Ворку

та 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемс

кий 

Вечера 

отдыха, 

танцевальные 

программы, 

дискотеки 

59,8% 49,9% 33,3% 36,5% 29,6% 30,0% 37,9% 32,4% 49% 59,4% 42,0% 

Концерты, 

театральные 

постановки 

4,3% 18,3% 24,2% 23,3% 55,6% 20,0% 39,7% 25% 21,9% 22,1% 23,8% 

Познавательн

ые 

мероприятия 

5,4% 8,2% 16% 14,6% 11,1% 15,0% 5,9% 17,3% 12,4% 5,7% 11,3% 

Спортивные 

мероприятия 

26,1% 20,6% 22,4% 25,2% 3,7% 30,0% 12,2% 25,4% 14,7% 11,9% 19,0% 

Другое 4,3% 2,0% 4% ,0% ,0% 5,0% 3,1% ,0% 1,9% 0,9% 1,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чем Вы любите заниматься? Итого 



 

Княжпого

стский 

Усть-

Куломски

й Усинск 

Прилуз

ский 

Печор

а 

Сыктыв

кар 

Ворк

ута 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемс

кий 

Пение 14,3% 21,6% 16,3% 16,2% 11,4% 23,7% 15,8% 20,3% 16,6% 18,1% 29,2 % 

Танец 20,0% 23,3% 16,6% 16,2% 22,7% 23,7% 37,6% 22,2% 26,6% 22,0% 36,5 % 

Театр 7,1% 9,1% 7,6% 7,2% 36,4% 2,6% 10,5% 9,2% 12,1% 9,3% 15,9 % 

Декламация 1,4% 2,8% 4,9% 2,4% 6,8% 2,6% 1,5% 5,9% 5,5% 1,1% 6,0 % 

Стихосложе

ние/проза 

0,0% 2,8% 5,2% 3,1% 4,5% 0,0% 2,3% 7,8% 1,0% 2,7% 5,8 % 

Прикладное 

творчество 

11,4% 10,8% 11,7% 9,6% 6,8% 5,3% 16,5% 10,5% 11,1% 15,4% 19,4 % 

Фото-

/видеоискус

ство 

12,9% 17,0% 19,1% 14,1% 6,8% 13,2% 8,3% 7,2% 9,5% 15,4% 23,1 % 

Другое 14,3% 6,3% 11,2% 8,6% ,0% 15,8% 3,8% 7,8% 8,5% 5,5% 13,9 % 

Ничем 18,6% 6,3% 7,4% 22,7% 4,5% 13,2% 3,8% 9,2% 9,0% 10,4% 18,3 % 

 

 

Что бы Вы хотели изменить в организации досуга в местном Доме культуры или в Вашем 

населенном пункте? 

Итого 

 

Княжпог

остский 

Усть-

Куломск

ий 

Усинс

к 

Прилуз

ский 

Печор

а 

Сыктыв

кар 

Ворку

та 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемс

кий 

создать 

кинотеатр 

30,0% 9,4% 25,8% 1,4% ,0% ,0% ,0% 3,9% 1,4% 2,1% 7,5% 

создать ТРЦ 10% ,0% 7,2% ,0% ,0% ,0% 2,1% ,0% ,0% 2,1% 2% 

больше спорт. 

мероприятий, 

сп. оборудов., 

сп. площадка, 

сп. клуб 

,0% 13,2% ,0% 2,1% 9,1 % 7,7% 2,1% 9,8% 7,2% 2,1% 4,3% 

ничего 35% 30,2% 46,4% 39,7% 9,1% 84,6% 76,6% 45,1% 59,4% 62,5% 48,2% 

игровая 

комната для 

детей 

,0% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 0,4% 

походы (на 

природу, с 

играми) 

,0% ,0% 1,0% 2,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 0,9% 

дискотеки 

(вечерние, 

ночные) 

5% 5,7% 1,0% 10,3% ,0% ,0% ,0% 2,0% 7,2% 2,1% 4,8% 

Интернет-

кафе,WI-FI 

,0% 5,7% ,0% ,7% ,0% ,0% ,0% 7,8% 2,9% ,0% 1,8% 

улучшить 

мат-тех базу, 

ремонт, 

новый ДК 

,0% 26,4% 1,0% 28,8% 45,5% ,0% 6,4% 17,6% 10,1% 4,2% 14,6% 

больше 

молодежных 

меропр., 

изменить, 

обновить 

мероприятия 

15% 9,4% 14,4% 4,1% 36,4% 7,7% 10,6% 7,8% 11,6% 18,8% 10,9% 

кафе, буфет, 

бар, караоке-

клуб 

,0% ,0% 1,0% 8,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,4% 



больше 

кружков 

(литер. клуб) 

5% ,0% 2,0% ,7% ,0% ,0% 2,1% 5,9% ,0% 6,3% 2% 

 

 

 

 К какой социальной группе Вы относитесь? 

Итого 

 

Княжпогос

тский 

Усть-

Куломск

ий 

Усинс

к 

Прилузс

кий 

Печор

а 

Сыктыв

кар 

Ворку

та 

Сосного

рск 

Сысольс

кий 

Усть-

Цилемск

ий 

школьник 37,5% 66,3% 90,6% 42,1% 71,4% 95,7% 87,9% 65,9% 69,7% 65,0% 67,1% 

студент 60,4% 8,9% 2,0% 17,3% 3,6% 4,3% 10,6% 22,7% 13,8% 9,4% 13,4% 

работаю

щий 

студент 

2,1% 1,0% 3,4% 3,3% 17,9% ,0% 1,5% 3,4% 1,8% 4,3% 3,2% 

работаю

щий 

,0% 19,8% 3,4% 29,9% 7,1% ,0% ,0% 8,0% 12,8% 17,9% 13,5% 

безработн

ый 

,0% 4,0% ,5% 7,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8% 3,4% 2,7% 

 

 Ваш пол 

Итого 

 

Княжпогостс

кий 

Усть-

Куломск

ий 

Усинс

к 

Прилуз

ский 

Печор

а 

Сыктывк

ар 

Ворку

та 

Сосногор

ск 

Сысольск

ий 

Усть-

Цилемск

ий 

мужск

ой 

47,9% 33,3% 45,8% 35,1% 35,7% 17,4% 34,8% 45,5% 36,1% 41,4% 39,1% 

женск

ий 

52,1% 66,7% 54,2% 64,9% 64,3% 82,6% 65,2% 54,5% 63,9% 58,6% 60,9% 

 

 Возраст  

Итого 

 

Княжпог

остский 

Усть-

Куломск

ий 

Усинс

к 

Прилузск

ий 

Печо

ра 

Сыктывк

ар 

Ворку

та 

Сосногор

ск 

Сысольск

ий 

Усть-

Цилемски

й 

14 лет 22,9% 7,8% 5,4% 11,2% 10,7% 8,7% 47,0% 31,8% 33,9% 29,3% 18,9% 

15-16 

лет 

27,1% 41,2% 48,8% 18,1% 46,4% 69,6% 30,3% 36,4% 23,9% 24,1% 32,9% 

17-18 

лет 

35,4% 21,6% 40,4% 18,1% 25,0% 21,7% 18,2% 18,2% 24,8% 15,5% 24,5% 

19-20 

лет 

6,3% 6,9% 1,5% 12,6% 7,1% ,0% 3,0% 3,4% ,0% 6,0% 5,4% 

21-22 

года 

8,3% 1,0% 2,0% 14,9% 3,6% ,0% ,0% 5,7% 3,7% 6,0% 5,8% 

23-24 

года 

,0% 21,6% 2,0% 24,7% 7,1% ,0% 1,5% 4,5% 13,8% 19,0% 12,3% 

 

 

 

 

Подготовила: 

Пятова С.Н., методист ГАУ РК «ЦНТ и ПК» 


