Итоги областного социологического мониторинга «Жизненная позиция и
социальное самочувствие молодежи Ярославского региона – 2020»
Комплексный мониторинг «Жизненная позиция и социальное самочувствие
молодежи Ярославского региона» проводился государственным автономным
учреждением Ярославской области «Дворец молодежи» в августе – сентябре 2020
года совместно с социальными учреждениями молодежи в муниципальных
образованиях Ярославской области. Предыдущие мониторинги «Жизненная
позиция и социальное самочувствие молодежи Ярославского региона» были
проведены в 2009 – 2019 годах.
Молодежь объективно является активным и заинтересованным участником
происходящих преобразований в мире, она является стратегическим ресурсом
изменений человечества, его инновационной силой, поэтому так важно знать и
учитывать жизненную позицию молодых людей. В современном мире активная
жизненная позиция становится необходимым условием успешной самореализации
личности.
Под

«жизненной

позицией»

в

данном

исследовании

понимается

совокупность отношений индивида или группы к значимым ценностям, а также
соответствующие социально-психологические установки, в том числе как
субъекта деятельности.
Исследование жизненной позиции молодежи региона дает возможность
проследить актуальные в настоящее время ценности и ориентиры молодых
людей, что помогает четко охарактеризовать реальные групповые потребности и
связанные с ними групповые интересы на текущий момент, позволяет определить
наиболее актуальные направления развития молодежной политики региона.
Социальное самочувствие является важным комплексным показателем, в
котором

отражается

оценка

индивидом

и

социальной

группой

уровня

удовлетворения социально-экономических и духовных потребностей, реализации
интересов, а также своего социально-экономического положения в сравнении с
другими людьми.
Актуальность изучения динамики социального самочувствия молодежи

связана с тем, что молодежь в силу возрастных, социальных, психологических
особенностей в большей степени, чем другие возрастные группы, восприимчива к
изменениям и переменам, происходящим в обществе.
Целью исследования является выявление иерархии значимых ценностей, на
основании которой можно было узнать о доминирующих ориентациях молодежи
и сделать выводы о наиболее актуальных направлениях реализации молодежной
политики в данный момент, а также о социальных процессах, протекающих в
молодежной среде, динамике настроений молодежи, оценке социальной
действительности и уровне социального оптимизма.
Объем выборки исследования составил 2800 человек в возрасте от 14 до 30
лет, опрошенных по

пропорциональной

квоте во всех

муниципальных

образованиях Ярославской области. Из них в возрасте от 14 до 18 лет – 41,3%
опрошенных, от 19 до 22 лет – 29,3%, от 23 до 30 лет – 29,4%. Из всех
респондентов мужчины составили 41,5%, девушки – 58,5%.

14 - 18 лет

41,5%

41,3%

19 - 22 лет

29,3%

23 - 30 лет

29,4%

58,5%

Для анализа полученных в ходе исследования данных, оценки и жизненные
приоритеты молодых респондентов были сведены в пять групп показателей:
 социально-психологический портрет молодежи Ярославского региона;
 отношение

молодых

людей

к

профессиональной

деятельности,

профессиональному образованию и трудоустройству;
 социальная активность и отношение к институтам молодежной политики;
 динамика социального самочувствия молодежи;

 динамика отношения молодежи к общественно-политической жизни.
I. Социально-психологический портрет молодежи
Ярославского региона
Под

социально-психологическим

портретом

в

данном

контексте

понимается, прежде всего, иерархия жизненных приоритетов молодежи региона,
отношение к будущему, а также степень просоциальности (выстраивание своих
интересов соответственно интересам общества в целом) и характеристики
конформности (склонность индивида усваивать нормы, привычки и ценности,
изменять свои первоначальные оценки под влиянием мнения других).
При ответе на вопрос «Что Вы считаете жизненным успехом?» респонденты
отметили наиболее важные для себя факторы, которые являются показателями
успеха. Иерархия жизненных ценностей из года в год носит довольно устойчивый
характер. Однако в 2019 году эта иерархия претерпела небольшие изменения.
Понятие «Жизненный успех»

Семейное благополучие 60,1%
Интересная работа,
возможность заниматься
любимым делом 57,8%
Крепкое здоровье, долголетие
49,6%

Финансовое благополучие
46,2%
Наличие друзей 39,8%
Слава и влияние 11,1%

На

первом

месте

по-прежнему

остается

семейное

благополучие

(взаимопонимание, поддержка, отсутствие конфликтов) – 60,1% (в 2019 году –
61,6%, в 2018 году – 62,5%). На втором – интересная работа, возможность

заниматься любимым делом – 57,8% (в 2019 году – 58,5%, в 2018 году – 46,2%).
На третьем – крепкое здоровье, долголетие – 49,6% (в 2019 году – 60,2%, в 2018
году – 41,4%).

Финансовое благополучие в 2020 году у респондентов на

четвертом месте – 46,2% (в 2019 году – 46,9%, в 2018 году – 41,4%). На пятом
месте – наличие друзей – 39,8% (в 2019 году – 42,6%, в 2018 году – 30,1%). Слава
и влияние так же остаются на последнем месте – 11,1% (в 2019 году – 8,1%, в
2018 году – 10,7%).
Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом снизилась
значимость почти всех показателей, кроме показателя «Слава и влияние», его
значимость увеличилась на 3% по сравнению с 2019 годом. Можно
предположить, что это связано с развитием социальных сетей, в частности с
возможностью «монетизировать» свою славу и известность.
Характерные проблемы молодежи региона: мнение участников опроса

Финансовые трудности

40,5%

Социальное одиночество, отсутствие интересов и
стремления к близкому общению

38,2%

Ухудшение физического состояния здоровья молодых
людей, наличие врожденных, хронических заболеваний

37,6%

Недостаточность жизненных перспектив, возможности
профессионального продвижения

35,7%

Увеличение уровня употребления алкоголя, сигарет,
наркотиков
Неорганизованность досуга молодежи

Низкий уровень патриотизма молодежи
Увеличение уровня правонарушений в молодежной
среде

33,9%

26,6%

23,8%

20,5%

Примечание: технология исследования предполагала выбор 2 – 3 вариантов ответа.

В 2020 году на первом месте среди проблем молодежи оказались
финансовые трудности – 40,5% (в 2019 году – 40,4%, в 2018 году – 29,8%). На

втором месте – социальное одиночество, отсутствие интересов и стремления к
близкому общению – 38,2% Ухудшение физического состояния здоровья
молодых людей, наличие врожденных, хронических заболеваний оказалось на
третьем месте, и составило 37,6% (2019 году – 36%, в 2018 году – 25,5%).
Четвертое

место

заняла

недостаточность

жизненных

перспектив,

возможностей профессионального продвижения – 35,7% (в 2019 году – 39%, в
2018 году – 26,3%). На пятом месте – увеличение уровня употребления алкоголя,
сигарет и наркотиков в молодежной среде – 33,9% (в 2019 году – 36%, в 2018 году
– 25,5%). Меньше трети респондентов считают характерными для своего района
такие проблемы как «Неорганизованность досуга молодежи» – 26,6% (в 2019 году
31,8%, в 2018 году – 22,1%), «Низкий уровень патриотизма молодежи» – 23,8% (в
2019 году – 23,8%, в 2018 году – 25,5%), «Увеличение уровня правонарушений в
молодежной среде» – 20,5% (в 2019 году 17,7%, в 2018 году – 20,4%).
Следует отметить, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, выделяют
такую проблему, как «Социальное одиночество, отсутствие интересов и
стремления к близкому общению» – 41,9% и 32,9% соответственно. Мужчины, в
свою очередь, чаще женщин выделяют такую проблему, как «Ухудшение
физического

состояния

здоровья

молодых

людей, наличие врожденных,

хронических заболеваний» – 38,1% и 37,3% соответственно.
Кроме того, выраженность проблем молодежи, по мнению участников
опроса, разнится в зависимости от муниципального субъекта области.
В приведенной ниже таблице можно увидеть, что ухудшение физического
состояния здоровья молодых людей чаще всего беспокоит респондентов из
Любимского муниципального района (50%). Социальное одиночество, отсутствие
интересов и стремления к близкому общению наиболее актуальны для
респондентов городского округа Переславль-Залесский (50,6%). Низкий уровень
патриотизма, в большей степени волнует респондентов из Первомайского
муниципального

района

(39,5%).

41,2%

респондентов

Борисоглебского

муниципального района ответили, что их беспокоит неорганизованность досуга в
муниципальном районе. Недостаточность жизненных перспектив и возможностей
волнует респондентов города Ярославля (49,4%) чаще, чем респондентов других

субъектов региона. Увеличение уровня правонарушений в молодежной среде
чаще других выделяют опрошенные из Мышкинского муниципального района
(34,5%). Кроме того, респонденты этого муниципального района чаще других
отмечают, что для их района характерна такая проблема, как «Финансовые
трудности» (70,1%). Проблема увеличения уровня употребления алкоголя,
сигарет и наркотиков наиболее актуальна для города Ярославля (54,9%).

Даниловский МР

Мышкинский МР

Некоузский МР

Некрасовский МР

Первомайский МР

ГО ПереславльЗалесский

Пошехонский МР

Ростовский МР

Г. Рыбинск

Тутаевский МР

Угличский МР

Ярославский МР

43,7

47,7

44,6

50

41,9

22,6

40,7

33,3

36,5

33,1

28,8

44,7

43,5

20,4

44,2
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19,8

41,2

44,5

49,6

26,2

35

32,3

39,3

26,3

50,6

25,4

39,1

35,9

45,8

32,8

33,3

49

13,8

31,1

24,2

19,8

13,9

31,6

25,8

26,9

39,5

20,6

24,6

26,2

20,6

30,4

21,9

24,5

17,9

16,4

41,2

29,7

28,9

22,9

35,9

14,5

23,4

28,1

28,3

33,1

24,9

21,3

29,8

29,2

25,8

25,5

50

29,4

35,2

38,8

13,1

35

28,2

24,1

39,5

33,9

34,7

29,2

38,7

42,8

32,8

36,1

49,4

3,4

34,5

16,4

25,6

19,7

31,6

16,9

14,5

17,5

15

16,9

20,2

22,1

26,8

29,2

27,2

19,1

5,2

36,9

47,7

48,7

12,3

46,1

21,8

16,6

29,8

13,3

34,7

37,8

30

45,8

31,4

52,4

54,9

24,1

51,3

36,7

37,2

36,1

70,1

41,1

26,2

53,5

13,3

45,8

49,4

32,4

48,2

29,9

44,2

59,4

Г. Ярославль

Гаврилов-Ямский
МР

16,4

Любимский МР

Борисоглебский МР

Ухудшение физического состояния
здоровья молодых людей, наличие
врожденных, хронических заболеваний
Социальное одиночество, отсутствие
интересов и стремления к близкому
общению
Низкий уровень патриотизма
молодежи
Неорганизованность досуга молодежи
Недостаточность жизненных
перспектив, возможности
профессионального продвижения
Увеличение уровня правонарушений в
молодежной среде
Увеличение уровня употребления
алкоголя, сигарет, наркотиков
Финансовые трудности

Большесельский МР

Характерные проблемы молодежи региона в муниципальных районах Ярославской области:

Досуг молодежи Ярославской области
Затрудняюсь
ответить;
8,5%

В основном
пассивный;
16,2%

В основном
активный; 35,5%

В зависимости от
самочувствия; 39,8%

Результаты

оценки

своего

досуга

респондентами,

отличаются

от

результатов 2019 года незначительно.
Большая

часть молодых

людей предпочитает проводить отдых в

зависимости от самочувствия – 39,8% (в 2019 году – 40,3%, в 2018 году – 42,4%).
Активно предпочитают проводить свой досуг 30,9 % (в 2019 году, в 2018 году –
33,3%). Практически не изменилась доля тех, кто проводит свой досуг пассивно –
16,2% (в 2019 году – 16,3%, в 2018 году – 13,5%). 9,9% респондентов
затрудняются ответить на данный вопрос.
С возрастом молодые люди меняют предпочтения по степени активности
досуга: 13,5% респондентов в возрасте от 14 до 18 лет, 15,9% молодых людей
в возрасте от 19 до 22 лет и 20,4% в возрасте 23 – 30 лет определяют свой досуг
как пассивный. Однако следует отметить, что почти одинаковое количество
респондентов всех возрастных категорий оценивают свой отдых как активный: в
возрасте 14 – 18 лет активный отдых выбирают 35,9%, в возрасте 19 – 22 года –
35%, в возрасте 23 – 30 лет – 35,4% респондентов.

Формы проведения досуга молодежи Ярославского региона
Встречаюсь с друзьями,
родственниками

57,3%

Слушаю музыку

42,8%

Посещаю кружки, секции, клубы по
интересам

29,9%

Провожу время за компьютером

28,9%

Смотрю телевизор

28,3%

Хожу в кино, театры, на выставки

23,9%

Посещаю спортивные мероприятия

23,7%

Читаю книги
Помогаю другим людям
Хожу в бары, ночные клубы

23%
22,2%
14,7%

Примечание: технология исследования предполагала выбор 2 – 3 вариантов ответа.

Важным показателем является круг интересов молодежи. То, что интересует
молодых людей, находит свое отражение, в первую очередь, в способах
проведения досуга. Сравнение показателей, полученных при ответе на этот блок
вопросов, показывает, что молодые люди довольно статичны в своем выборе.
На первом месте у молодых людей находятся встречи с друзьями,
родственниками – 57,3 (в 2019 году –58,5%). Прослушивание музыки у молодых
людей стоит на втором месте – 42,8% (в 2019 году – 36,7%). Посещают кружки,
секции, клубы по интересам 29,9% (в 2019 году – 31,2%) респондентов.
Предпочитают проводить время за компьютером или просмотром телевизора чуть
больше 28% респондентов. В свободное время ходят в кафе, театры, кино 23,9%
(в 2019 году – 25,5%) респондентов, а 23,7% посещают спортивные мероприятия.
Наименее популярными способами проведения досуга молодые люди
назвали чтение книг (22,2%) и походы в бары и ночные клубы (14,7%).
В свободное время женщины чаще мужчин предпочитают встречаться с

друзьями и родственниками (64,5% и 47,2% соответственно). Отметим, что
мужчины чаще женщин посещают спортивные мероприятия (28,3% и 20,4%
соответственно).
Также прослеживается тенденция, что с возрастом молодые люди реже
посещают кружки, секции, клубы по интересам, и в то же время чаще посещают
спортивные мероприятия. Активнее всех посещают кружки, секции, клубы по
интересам респонденты в возрасте 14 – 18 лет – 35,4%, в возрасте 19 – 22 года –
28,3%, в возрасте – 23,7%. Это связано с тем, что молодые люди старше 23 лет
уже приобрели профессию и большую часть дня проводят на работе, в то время
как у школьников и студентов имеется больше свободного времени в течение дня.
II. Отношение молодых людей к профессиональной деятельности,
профессиональному образованию и трудоустройству
В условиях нестабильности экономических процессов растут требования к
качеству труда, что вызывает ужесточение требований, предъявляемых в процессе
трудовой деятельности к уровню профессиональной подготовки молодежи,
личностному развитию и состоянию здоровья молодых людей. Несоответствие
индивидуальных

особенностей

(профессиональная

непригодность)

человека
может

требованиям
быть

профессии

источником

самых

неблагоприятных последствий для физического и психического здоровья, что
отражается

на

социальном

самочувствии.

Профессиональная

ориентация,

отношение к трудовой деятельности являются немаловажными показателями
жизненной позиции молодых людей.
Участникам исследования было предложено оценить факторы, которые
учитываются (или были учтены) ими при выборе профессии и устройстве на
работу, по степени их важности.

Иерархия факторов при выборе образования

Востребованность профессии,
62,2%
Соответствие интересам и
способностям,
50,4%

Небольшой конкурс на место,
44,1%
Престиж профессии в обществе,
26%
Финансовые преимущества
профессии,
15,8%

Примечание: технология исследования предполагала выбор нескольких вариантов
ответа.

При выборе специальности, по которой респонденты планируют получать
или получили профессиональное образование, наибольшее значение имеет
востребованность профессии на рынке труда. Так считают 62,2% респондентов.
Также при

выборе будущей

профессии респонденты отслеживают

соответствие профессии интересам и способностям человека – 50,4%.
Третьим по значимости в иерархии факторов является небольшой конкурс
на место – 44,1%. Престиж профессии в обществе считают важным менее трети
респондентов – 26%. Наименее популярным фактором среди респондентов стали
финансовые преимущества выбираемой профессии – такой вариант выбрали всего
15,8% респондентов.
На основании ответов на следующий вопрос можно построить иерархию
характеристик профессиональной деятельности по значимости для молодых
людей. Она будет выглядеть следующим образом:

Иерархия факторов выбора профессиональной деятельности

Имеются перспективы роста
должности и оплаты труда, 4,1

Работа вам интересна, 3,9

Работа является престижной, 3,9

Работа приносит пользу обществу, 3,9
Работа соответствует вашей
специальности, 3,8
Работа высоко оплачивается, 3,8
Примечание: технология исследования предполагала ранжирование факторов по
степени важности и подсчет среднего значения по каждому фактору.

Иерархия наиболее значимых факторов в 2020 году кардинально
изменилась. Наибольшее внимание молодые люди уделяют содержательной и
перспективной составляющим своей работы.
Первое место занимает наличие перспектив должностного роста и
увеличения уровня оплаты труда – 4,1 балла, на втором месте расположились
сразу 3 критерия: желание, чтобы выбранная работа была интересной; престиж;
желание приносить пользу обществу – 3,9 балла.
На третьем месте – соответствие работы полученной специальности и
высокая оплата труда – 3,8 балла.
Следует отметить, что перспективы карьерного роста и повышения оплаты
труда наиболее значимы для девушек-респондентов, чем для юношей (3,9 и 4,3
балла соответственно).

Необходимость получения образования для устройства на желаемую
должность: мнение молодежи
Затрудняюсь
ответить
15,9%
Да, образование
необходимо
56,1%

Профессиональн
ое образование
не так важно
27,9%

Получение образования признается большинством молодых людей как
необходимое условие для достойного трудоустройства – 56,1% (в 2019 году –
58,8%, в 2018 году – 53,8%). Однако 27,9% респондентов все же считают, что
полученное образование при поиске работы не имеет большого значения (в 2019
году – 28,7%, в 2018 году – 34,2). 15,9% респондентов затруднились с ответом на
этот вопрос.
Женщины (58,7%) отмечают, что профессиональное образование важно,
чаще, чем мужчины (52,4%).
Можно отметить, что по сравнению с прошлым годом снизилось количество
молодых людей, которые считают, что наличие профессионального образования
не так важно при устройстве на работу.
Необходимость
особенностями

сфер

получения

образования

деятельности,

привлекательными для молодых людей.

которые

также

обуславливается

являются

наиболее

Популярность различных сфер деятельности среди молодежи региона

Творческая работа

32,8%

Собственное дело

16,6%

Управление, работа с документами

15,8%

Работа на производстве

12,3%

Сфера обслуживания

Фриланс (внештатный работник)

Наука

10,7%

6,2%

5,6%

Самой привлекательной сферой деятельности для респондентов является
«Творческая работа» – этот вариант ответа выбрала почти треть респондентов
(32,8%). 16,6% респондентов ответили, что хотят иметь собственное дело. 15,8%
респондентов выразили желание развиваться и работать в сфере управления и
работы с документами, а 12,3% респондентов привлекает работа на производстве.
Наименее популярны и привлекательны среди респондентов такие сферы, как
«сфера обслуживания» – 10,7%, фриланс (работа вне штата) – 6,2%, работа в
сфере науки – 5,6%.
Можно отметить, что творческая работа более привлекательна для женщин,
чем для мужчин (39,2% и 23,9% соответственно). С возрастом наблюдается
увеличение числа респондентов, которых привлекает собственное дело: этот
вариант ответа отметили привлекательным 15,9% респондентов в возрасте 14 – 18
лет, 19,3% в возрасте 19 – 22 года, и 22,3% в возрасте 23 – 30 лет.

III. Социальная активность и отношение к институтам молодежной
политики
В данном блоке представлены вопросы мониторинга, ориентированные на
анализ степени социальной зрелости и уровня гражданской активности молодых
жителей области. Также молодых людей опрашивали на предмет оценки
функционирования институтов молодежной политики и предпочтительных
направлений деятельности молодежных общественных организаций.
Для того чтобы изучить, насколько респонденты социально активны,
молодым людям предлагалось ответить на вопрос «Как Вы думаете, в чем
проявляется активная жизненная позиция молодежи?»
Проявление активной жизненной позиции: мнение молодежи

Повышение своего образования

46,9%

Здоровый образ жизни, занятия спортом

44,3%

Стремление оказать помощь другим людям

40%

Повышение благосостояния семьи
Участие в деятельности общественных и
политических организаций

36,6%

25,5%

Соблюдение законов

24,1%

Выражение своих мыслей в
СМИ/Интернете

23,7%

Примечание: технология исследования предполагала выбор нескольких вариантов
ответа.

Наибольшая часть респондентов считает, что активная жизненная позиция
проявляется в повышении своего образования – 46,9%. Здоровый образ жизни и
занятия спортом являются проявлением активной жизненной позиции для 44,3%

молодых людей. 40% опрошенных считают, что активная жизненная позиция –
это стремление оказать помощь другим людям, а 36,6% считают, что повышение
благосостояния своей семьи – это тоже проявление активной жизненной позиции.
Меньше трети респондентов считают, что активная жизненная позиция
проявляется как участие в деятельности общественных и политических
организаций (25,5%), соблюдении законов (24,1%) и выражении своих мыслей в
СМИ/Интернете (23,7%).
Участие в мероприятиях общественных институтов молодежной
политики

Вхожу в состав одного из
институтов молодежной
политики

31%
24,7%

Посещаю мероприятия,
которые проводят эти
институты
Что-то о них слышал (а), но в
мероприятиях участия не
принимал (а)

18,8%
25,4%

Не участвую

Одним из показателей социальной активности молодых людей выступает
участие в молодежных мероприятиях. Почти половина молодых людей никогда
не участвовали в мероприятиях – 49,9% (в 2019 году – 38%, в 2018 году – 39,2).
49,1% в той или иной степени принимают участие в молодежных
мероприятиях (в 2019 году – 42,1%, в 2018 году – 40%). Из них входят в состав
одного из институтов молодежной политики 24,7% молодых людей и 25, 4%
респондентов посещают мероприятия, которые проводят институты молодежной
политики.
Еще одним важным показателем, который должен быть учтен при
разработке программ по привлечению молодежи к участию в деятельности

институтов молодежной политики, является принадлежность молодых людей к
одному из трех социальных типов.
Для определения типов были разработаны две шкалы: одна из них
показывала либо «ориентацию молодого человека исключительно на себя», либо
«ориентацию в своих интересах на общество, общественную пользу», вторая
шкала показывала либо «высокую степень влияния мнения окружающих на
поведение человека (конформность)», либо «низкую степень конформности
(готовность преодолевать неодобрение окружающих)».
Респондентам были предложены 3 высказывания:
 «Я считаю, что в жизни стоит ориентироваться только на свои интересы и
потребности, не думая о благополучии других людей и всего общества»
(ориентированный на себя, преодолевающий);
 «Я считаю, что в жизни следует ориентироваться на свои интересы и
потребности, учитывая при этом интересы других людей и общества»
(ориентированный на себя, поддающийся);
 «Я считаю, что каждый человек должен приносить пользу другим людям и
обществу даже в тех случаях, когда это мешает реализации его собственных
интересов» (просоциальный, преодолевающий).
Распределение респондентов по социальным типам
16,2%

19%

Ориентированный на себя,
поддающийся

Ориентированный на себя,
преодолевающий

64,8%

Просоциальный,
преодолевающий

На основании полученных ответов были выделены 3 условных типа молодых
людей:



ориентированный на себя, преодолевающий (ориентация на себя, низкая
конформность) – 64,8% респондентов;



ориентированный на себя, поддающийся (ориентация на себя, высокая
конформность) – 19% респондентов;



просоциальный,

преодолевающий

(ориентация

на

общественную

полезность, низкая конформность) – 16,2%.
Мужчин, ориентированных на себя и обладающих низкой конформностью,
меньше, чем женщин (57,7% и 69,8% соответственно). Мужчин, ориентированных
на себя, с высокой комформностью больше, чем женщин (23,3% и 16%
соответственно).
Соотношение респондентов, ориентированных на себя и социально
ориентированных
83,8%

16,2%

Ориентированные на
себя

Соотношение

молодых

людей,

Просоциально
ориентированные

ориентированных

на

себя

и

ориентированных на общество, распределилось следующим образом: 83,8%
респондентов ориентированы на себя, а просоциально ориентированы всего
16,2%. По сравнению с прошлым годом, доля просоциально ориентированных
молодых людей уменьшилась.
Степень гражданской активности молодых жителей региона определялась
таким показателем как готовность респондентов к участию в жизни своего
родного города или села.

Готовность респондентов к участию в жизни своего населенного пункта

Участие в волонтерской работе

44,4%

Благоустройство города

35%

Организация досуга населения

30%

Гражданское воспитание и воспитание
молодежи

28,9%

Внедрение здорового образа жизни

28,5%

Общественный контроль за
деятельностью представителей
исполнительной и законодательной
власти

20,3%

Примечание: технология исследования предполагала выбор 2 – 3 вариантов ответа.

В 2020 году самыми популярными направлениями, в рамках которых
респонденты готовы внести личный вклад в развитие своего населенного пункта,
являются такие направления, как участие в волонтерской работе – 44,4% (в 2019
году – 34,9%, в 2018 году – 27%), программы по благоустройству города – 35% (в
2019 году – 36,6%, в 2018 году – 48,2%). 30% (в 2019 году – 29,4%, в 2018 году –
23,4%) респондентов указали, что готовы оказывать помощь в организации досуга
для жителей своего населенного пункта.
Гражданское воспитание как способ участия в жизни своего населенного
пункта интересует 28,9% опрошенных (в 2019 году – 29,6%, в 2018 году – 26,5%).
28,5% респондентов выразили свою готовность внедрять в массы здоровый
образ жизни (в 2019 году – 34,2%, в 2018 году – 29,2%). Осуществлять
общественный контроль за деятельностью представителей исполнительной и
законодательной власти готовы 19,9% молодых людей (в 2019 году – 19,9%, в
2018 году – 20,1%).

Женщины чаще мужчин выражают готовность участвовать в волонтерской
работе (51% и 35,1% соответственно), мужчины, в свою очередь, чаще готовы
осуществлять

общественный

контроль

за

деятельностью

представителей

исполнительной и законодательной власти (22,5% и 18,7% соответственно).
Также следует отметить, что с возрастом у респондентов уменьшается
готовность участвовать в благоустройстве города: в этом готовы участвовать
37,4% респондентов в возрасте 14 – 18 лет, 35,3% в возрасте 19 – 22 года, 31,4% в
возрасте 23 – 30 лет.
Отношение молодежи к возможностям реализации своих идей и проектов в
рамках деятельности институтов молодежной политики
25,1%
16,9%

15,3%

14,3%
10,8%
6,9%

Да, стал бы

Да, но мне
Не стал бы,
Не стал бы,
У меня
Затрудняюсь
необходима потому что их потому что не никогда не
ответить
помощь в
деятельность верю, что это бывает таких
разработке неэффективна
кому-то
идей, мне это
проекта
интересно
неинтересно

Одним из наиболее важных критериев жизненной позиции является
отношение молодежи к возможностям реализации своих идей и проектов в рамках
деятельности институтов молодежной политики.
Доля тех, кто стал бы реализовывать свои проекты в рамках деятельности
органов молодежной политики, снизилась на 18,1% по сравнению с 2019 г. и
составила 32,2% (в 2019 году – 50,3%, в 2018 году – 48%).
6,9% респондентов считают, что деятельность институтов молодежной
политики не является эффективной (в 2019 году – 5,8%, в 2018 году – 16,3).
Увеличилось число респондентов, которые не верят, что их идеи могут показаться
кому-то интересными и достойными реализации – 14,3% (в 2019 году – 10,2%, в

2018 году – 15,2%). При этом число молодых людей, у которых никогда не было
собственных проектов и им эта деятельность не интересна, осталось почти на том
же уровне – 10,8% (в 2019 году – 10,3%, в 2018 году – 10,1%).
Следует отметить, что женщин, готовых реализовать свои проекты, среди
респондентов больше, чем мужчин (45,8% и 39,6% соответственно).
Отношение опрошенных молодых людей к возможностям реализации
собственных проектов в сфере молодежной политики может зависеть от того, как
респонденты

оценивают

перспективы

развития

молодежной

политики

в

ближайшие 10 лет.
Перспективы развития молодежной политики в ближайшие 10 лет:
мнение молодежи

Молодежная политика улучшится, сейчас есть проблемы,
но в скором времени все изменится

32,8%

Молодежная политика останется без изменений,
мероприятия и реформы будут проводиться по мере
необходимости

22%

Затрудняюсь ответить

18,3%

Молодежная политика улучшится, она и сейчас на
высоком уровне

12,9%

Молодежная политика сегодня недостаточно
удовлетворяет потребности молодых жителей области, и
вряд ли что-то изменится в будущем
Молодежная политика ухудшится

9,7%

4,3%

В целом можно сказать, что респонденты оптимистично настроены в
отношении перспектив развития молодежной политики. 32,8% респондентов
считают, что в настоящее время в сфере молодежной политики есть проблемы, но
в ближайшее время все изменится. 22% опрошенных считают, что молодежная
политика останется без изменений, мероприятия и реформы будут проводиться по
мере необходимости. 12,9% считают, что молодежная политика улучшится, она и

сейчас на высоком уровне.
Однако 14% респондентов настроены пессимистично: 9,7% считают, что
молодежная политика недостаточно удовлетворяет потребности молодых людей и
вряд ли что-то изменится в будущем; 4,3% считают, что молодежная политика со
временем ухудшится.

IV. Динамика социального самочувствия молодежи
Как для отдельных индивидов, так и для групп населения существует некий
стандарт социального самочувствия, который обеспечивает эмоциональнокомфортное

существование

и

уверенность

в

будущем,

основанные

на

приемлемых условиях жизни в целом, учебы, работы и отдыха. Таким образом,
социальное самочувствие молодых людей выступает комплексным показателем
социально-экономического положения молодежи.
Параметры

социального

самочувствия

в

данном

исследовании

анализировались по двум видам индикаторов социально-экономического статуса
респондентов: «прямые» (связанные с прямой оценкой респондентами своего
социально-экономического положения) и «косвенные» (данные о материальных
возможностях молодых людей обеспечивать себя пищей, одеждой и др.).
Одним из показателей социального самочувствия молодых респондентов
является их оценка уровня развития различных сфер социально-экономического
функционирования региона, составляющих жизненные условия молодежи
Ярославской области.
Динамика социально-экономического положения молодежи региона
Оценка положения
2014
Изменилось к
38,5%
лучшему
Осталось прежним
46,0%
Изменилось к
15,6%
худшему
Уменьшилось количество

2015

2016

28,4%

28,9% 34,6% 36,7% 35,4% 32,3%

51,6%

45,7% 47,6% 37,2% 40,8%

42,8

20,1%

25,7% 17,7% 25,9% 23,9%

24,9

респондентов,

2017

для

2018

которых

2019

2020

социально-

экономическое положение изменилось к лучшему – 32,3% (в 2018 году – 35,4%, в

2018 году – 36,7 %). Увеличилась доля респондентов, у которых социальноэкономическое положение не изменилось за последний год 42,8% (в 2018 году –
40,8%, в 2018 году – 37,2%). Увеличилось количество респондентов, у которых
положение ухудшилось – 24,9% (в 2018 году – 23,9%, в 2018 году – 25,9%).
Еще одним показателем для оценки социального самочувствия является
оценка молодежью Ярославской области своего материального положения в
настоящее время.
Оценка молодежью Ярославской области своего положения
в настоящее время
Полностью
удовлетворен;
19,9%

Скорее
удовлетворен;
47%

Затрудняюсь
ответить;
16,8%
Совершенно
не
удовлетворен;
6,7%

Скорее не
удовлетворен;
9,5%

Как и в прошлом году, большинство респондентов в той или иной мере
удовлетворены тем, как складывается их жизнь – 66,9%. Однако эта цифра
уменьшается уже 2 года подряд. Полностью удовлетворены – 19,9% опрошенных
(в 2019 – 23,7%, в 2018 году – 22,4%). Скорее удовлетворены – 47% (в 2019 году –
47,5%, в 2018 году – 52,3%), скорее не удовлетворены – 9,5% (в 2019 году –
17,8%), совершенно не удовлетворены – 6,7 (в 2019 году – 4,5%) и затрудняются
ответить – 16,8%.
Женщин, которые в той или иной степени удовлетворены тем, как
складывается их жизнь, в настоящее время больше, чем мужчин (74,3% и 63,7%
соответственно). А неудовлетворенных тем, как складывается их жизнь, больше
среди мужчин, чем среди женщин (17% и 15,6% соответственно).

Также следует отметить, что наиболее удовлетворены тем, как складывается
их жизнь в настоящее время, респонденты в возрасте 19 – 22 года – 70%. В
возрасте 14 – 18 лет удовлетворены 68,5% респондентов, в возрасте 23 – 30 лет –
61,1%.
Сферы жизнедеятельности, требующие первоочередного внимания
(мнение респондентов)
Здравоохранение

53,4%

Жилищный вопрос

41,7%

Образование

39,4%

Инфраструктура (связь, транспорт, энергетика и
т.д.)

34,4%

Экономика

32,9%

Культура

29,7%

Экология

27,1%

Физическая культура и спорт
Демографическая ситуация

24,7%
10,3%

Примечание: технология исследования предполагала выбор 2 – 3 вариантов ответа.

По мнению молодежи, первоочередного внимания в нашем регионе требует
сфера здравоохранения – так ответили 53,4% респондентов (в 2019 году – 49,2%,
в 2018 году – 54,6%). На втором месте среди сфер, требующих внимания, –
жилищный вопрос, эту проблему отметили актуальной для своего района 41,7%
респондентов (в 2019 году – 36,2%, в 2018 году – 30,6%). Сфера образования
волнует 39,4% респондентов (в 2019 году – 31,2%, в 2018 году – 35,5%).
На четвертом месте среди сфер жизнедеятельности, которые нуждаются во
внимании, находится инфраструктура – так считают 34,4% опрошенных (в 2019
году – 27,5%, в 2018 году – 16,3%).
32,9% (в 2019 году – 31,2%, в 2018 году – 24, %) опрошенных считают, что
в первую очередь необходимо обратить внимание на развитие экономики региона.
Такие сферы жизнедеятельности, как культура, экология, физическая

культура и спорт, волнуют меньше трети респондентов. Наименьшего внимания,
по мнению респондентов, требует демографическая ситуация, этот показатель
выбрали всего 10,3% опрошенных.
Следует отметить, что респонденты более юного возраста внимательнее
относятся к теме экологии: 32,8% респондентов в возрасте 14 – 18 лет считают,
что эта сфера жизнедеятельности требует первоочередного внимания, в возрасте
19 – 22 года эту сферу считают первоочередной 24,2% респондентов, а в возрасте
23 – 30 лет всего 21,8%.
Оценка молодежью Ярославской области
своих жизненных перспектив
3,3%

Однозначно оптимистичное

7,4%
Скорее оптимистичное, чем
пессимистичное

25,3%

Скорее пессимистичное, чем
оптимистичное

39,1%

Однозначно пессимистичное

24,9%
Мое будущее не определено

Доля респондентов, оценивающих отношение к своему будущему как
оптимистичное, уменьшилась по сравнению с прошлым годом – 64% (в 2019 году
– 68,3%, в 2018 – 60,8%). Из них 24,9% опрошенных однозначно оптимистично
охарактеризовали

свое

будущее,

39,1%

–

скорее

оптимистично,

чем

пессимистично. В 2019 году по этим показателям доля респондентов составила
28,4% и 39,9% соответственно.
7,4% (в 2019 году – 6,3%) опрошенных охарактеризовали свое отношение к
будущему как скорее пессимистичное, чем оптимистичное, 3,3% (в 2019 году –
2%) опрошенных отметили, что их будущее однозначно пессимистичное, 25,3% (в
2019 году – 23,8%) опрошенных отметили, что их будущее не определено.
Женщины более оптимистично оценили свое будущее, чем мужчины:

однозначно оптимистично настроенных мужчин – 23,1%, а женщин – 26,2%.
Скорее оптимистично настроены 35,6% мужчин и 41,7% женщин. Мужчин,
которые пессимистично охарактеризовали бы свое будущее, больше, чем
женщин, на 6,3% (14,4% и 8,1% соответственно).
С возрастом доля оптимистично настроенной молодежи уменьшается: так в
возрасте 14 – 18 лет оптимистично настроены 66% респондентов, в возрасте 19 –
22 года – 65,2%, в возрасте 23 – 30 лет – 61% респондентов.
Доля оптимистично настроенных молодых жителей области в оценке
своего будущего

85%

84%

87%

86%

88%

86%
91%

76%
68,1%

60,8%

68,3%

64%

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

С оценкой своего положения и перспектив тесно связана оценка проблем,
стоящих перед молодежью как социальной группой. На гистограмме видно, что
2018 год был самым кризисным для молодежи: доля молодых людей,
оптимистично

настроенных

в

отношении

своего

будущего,

достигла

минимального значения за последние 10 лет. В 2019 году ситуация значительно
изменилась в лучшую сторону, однако в 2020 году доля оптимистично
настроенных молодых людей снова снижается.

Оценка материального положения населения Ярославского региона

Затрудняюсь
ответить;
7,8%

Высокое;
6,9%
Скорее высокое,
чем низкое;
12,9%

Низкое;
14,8%

Скорее низкое,
чем высокое;
23,5%

Среднее;
33,9%

Мнения молодых людей по поводу материального положения населения
Ярославского региона в текущем году изменились незначительно. Большая часть
молодых людей оценивает материальное положение населения Ярославской
области как среднее – 33,9% (в 2019 году – 35,2%, в 2018 году – 41,4%). 23,5%
респондентов оценивают материальное положение как «скорее низкое, чем
высокое» (в 2019 году – 25,9%, в 2018 году – 24,6%). Материальное положение
населения региона как «скорее высокое, чем низкое» оценивают 12,9% (в 2019
году – 12,4%, в 2018 году – 11,4%). По мнению 14,8% опрошенных, население
Ярославского региона имеет низкое материальное положение (в 2019 году –
15,2%, в 2018 году – 9,2%) и всего 6,9% (в 2019 году – 6,8%) респондентов
оценивают материальное положение региона как высокое.
Мнения

мужчин

и

женщин

в

оценке

материального

положения

различаются. Мужчины более оптимистично оценивают ситуацию в регионе. Так,
23% респондентов мужского пола оценивают материальное положение региона
как «Высокое» или «Скорее высокое». Среди женщин процент ниже – 17,6%.
Однако среди женщин процент тех, кто оценивает материальное положение как
«Среднее», больше, чем среди мужчин (36,5% и 30,4% соответственно).

Динамика материального положения молодежи региона
Ответ
Денег не хватает даже на самые
необходимые продукты питания
Живу от зарплаты до зарплаты
(стипендии), часто приходится
занимать деньги на самое
необходимое
На ежедневные расходы хватает
денег, но покупка одежды, обуви
представляет трудности
Денег в основном хватает, можно
даже кое-что откладывать, но для
покупки дорогих товаров
длительного пользования
сбережений недостаточно
Покупка товаров длительного
пользования не вызывает
трудностей, однако покупка
машины и дорогостоящий отпуск
явно недоступны
В настоящее время можно ни в
чем себе не отказывать

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,8%

5,0%

5,4%

5,0%

4,6%

7,4%

2,3%

2,3%

15,8% 15,7% 14,1% 19,2% 20,4% 22,5%

13%

9,6%

28,0% 21,4% 21,0% 27,8% 28,6% 32,2% 16,6% 16,5%

31,6% 31,2% 36,0% 30,4% 25,7% 25,8%

25%

30,4%

15,1% 19,1% 20,4% 12,3% 14,3%

6,8%

23,6% 27,8%

4,6%

5,2%

14,4% 10,3%

7,6%

3,1%

5,2%

6,4%

Как и в прошлом году, 2,3% респондентов ответили, что их денежных
средств (или денежных средств их семьи) не хватает даже на самые необходимые
продукты питания.
9,6% (в 2019 году – 13%) опрошенных живут от зарплаты до зарплаты, им
часто приходится занимать деньги на самое необходимое.
На ежедневные расходы хватает денег, но покупка одежды, обуви
представляет трудности для 16,5% (в 2019 году – 16,6%) молодых людей, что на
15,6% меньше, чем в 2018 году.
Увеличилась доля респондентов, кому денег в основном хватает на жизнь,
можно даже кое-что откладывать, но для покупки дорогих товаров длительного
пользования сбережений недостаточно – 30,4% (в 2019 году – 25%, в 2018 году –
25,8 %).
Свободная покупка товаров длительного пользования характерна для 27,8%
молодых людей (в 2019 году – 23,6%, в 2018 году – 6,8%).
Доля тех, кто может ни в чем себе не отказывать, составила 10,3%, что на

4,1% меньше, чем в прошлом году.
Оценка перспектив изменения своего материального положения
молодежью в ближайшие 12 месяцев
Ответ

2016

2017

2018

2019

2020

Материальное положение улучшится
Материальное положение останется на том же
уровне
Материальное положение ухудшится
Затрудняюсь ответить

28,1%

31,4%

30,1%

25,4%

24,5%

40,3%

44,7%

43,8%

41,3%

35,8%

12,7%
18,8%

9,9%
14%

8,5%
17,6%

16,5%
16,8%

14,1%
25,5%

Почти треть молодых людей рисуют оптимистичную картину: материальное
положение улучшится – 24,5% (в 2019 году – 25,4%, в 2018 году – 31,1%). 35,8%
респондентов уверены в том, что их материальное положение останется на том же
уровне (в 2019 году – 41,3%, в 2018 году – 43,8%). Доля тех, кто считает, что их
материальное положение ухудшится, снизилась на 2,4%. (в 2019 году – 14,1%, в
2018 году – 8,5%).
25,5% респондентов затруднились с ответом. В 2020 году этот вариант
достиг максимального значения за последние 5 лет. Можно предположить, что
это связано с нестабильной экономической и эпидемиологической ситуацией в
стране и мире.
Молодые люди, которые считают, что их материальное положение
улучшится или останется на том же уровне, по-прежнему составляют
подавляющее большинство, однако их количество снизилось по сравнению с
прошлым годом.
Индекс удовлетворенности молодежи показателями уровня жизни
Показатель
Ваши отношения с друзьями
Отношения в семье
Жилищные условия
Ваша работа, учеба
Доступность спортивных учреждений
Доступность и качество образования
Развитие сферы досуга

Среднее значение
(по всем испытуемым,
максимальное значение - 5)
2018 год 2019 год 2020 год
3,3
3,3
3
2,9
2,8
2,8
2,8

3,9
3,8
3,5
3,1
3,2
3,2
3,1

4
3,9
3,7
3,4
3,4
3,5
3,4

Уровень дохода в вашей семье
Доступность и качество медицинского обслуживания
Возможности для самореализации
Благоустройство города
Работа Администрации города
(муниципального района)

2,4
2,5
2,6
2,7
2,7

3,2
3,2
2,9
3
2,9

3,4
2,9
3,1
3,2
3,1

Традиционно наиболее полно респонденты удовлетворены отношениями с
друзьями, этот показатель достиг максимального значения за последние 3 года (4
балла). Близок по значению такой показатель, как «Отношения в семье» – 3,9.
Менее всего молодые люди удовлетворены доступностью и качеством
медицинского обслуживания, индекс удовлетворенности этим показателем
составляет всего 2,9.
V. Динамика отношения молодежи к общественно-политической жизни
В данном разделе представлены показатели отношения молодых жителей
Ярославской области к общественно-политической сфере. Для характеристики
особенностей восприятия молодежью общественно-политической жизни, помимо
процентных распределений симпатий к конкретным политическим фигурам и
движениям, готовности респондентов к формам общественной активности,
использовался такой показатель, как индекс интереса молодежи к политике.
Динамика заинтересованности молодежи в освещении политических
событий
Ответ
Очень интересуюсь, всегда в
курсе всех политических событий
Мало интересуюсь, но основные
политические события
отслеживаю
Хотел бы быть в курсе
политических событий, но не
хватает времени
Нет, не интересуюсь

Доля

респондентов,

2013

2014

6,8%

16,7% 14,4% 13,3% 13,2% 13,8% 10,9% 13,9%

43,5% 49,8%

2015

57%

2016

2017

2018

активно

2020

52,2% 52,3% 46,6% 36,7% 39,5%

49,7% 33,6% 28,7% 34,5% 34,4% 39,5%

которые

2019

интересуются

18%

15,4%

34,9

31,2%

политическими

событиями, увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом. Снизился

процент тех, кто не интересуется политикой вообще – 31,2%. Число тех, кто мало
интересуется политикой, увеличилось на 2,8%. 15,4% респондентов ответили, что
хотели бы быть в курсе политических событий, но не хватает времени.
Среди респондентов, которые активно интересуются политикой, почти в 2
раза больше мужчин, чем женщин (19,2% и 10,3% соответственно).
Готовность молодых людей к различным формам выражения своих
политических интересов
Ответ

2013

Участие в общественнополитических движениях
Митинг
Политический диалог
Вооруженное сопротивление
Забастовка
Акции протеста
Нет, не считаю возможным
участвовать ни в одном из этих
действий

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15,4% 25,9% 15,5% 19,6% 28,7% 22,9%

31,7%

20,2%

26,9% 29,9% 24,6% 31,3% 28,4% 36,4%
10,4% 16,9% 13,0% 13,8% 20,7% 19%
8,0% 5,0% 6,4% 10,4% 14,5% 9,6%
16,1% 16,5% 10,8% 13,8% 11,8% 18,2%

30,2%
22,9%
9%
16,1%
21,1%

16,4%
16,1%
4,8%
10,8%
13,2%

52,6% 43,8% 55,1% 45,2% 35,2% 36,6%

4,2%

58,3%

Примечание: технология исследования предполагала выбор 2 – 3 вариантов ответа.

В 2020 году наблюдается снижение показателей готовности молодых людей
к различным формам выражения своих политических интересов. Доля молодых
респондентов, не готовых к активным формам выражения политических
интересов, значительно возросла и составила 58,3%.
Наиболее

популярной

формой

политической

активности,

которую

предпочитают молодые жители региона, по-прежнему является участие в
общественно-политических движениях – доля опрошенных, готовых к участию в
такой форме, составила 20,2%, что на 11,5% меньше, чем в прошлом году.
Снизилась доля тех, кто готов принимать участие в митингах – 16,4% и
политическом диалоге – 16,1%.
К участию в акциях протеста выразили готовность 13,2%, а к забастовке –
10,8%.
Готовность молодых людей к выражению своих политических интересов

посредством такой формы, как «Вооруженное сопротивление», достигла
наименьшего значения за последние 8 лет и составила всего 4,8% респондентов.
В 2020 году выборка исследования позволила более подробно изучить
ситуацию в муниципальных субъектах Ярославской области.

Готовность молодых людей к различным формам выражения своих политических интересов в
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Из данных, приведенных в таблице, можно увидеть, что наибольшую готовность ко всем формам выражения своих
политических интересов показали респонденты из городского округа города Переславль-Залесский.
Также высокая готовность к выражению политических интересов различными способами наблюдается в городском
округе городе Ярославль.
Респонденты таких муниципальных субъектов, как Большесельский муниципальный район, Борисоглебский
муниципальный район, Мышкинский муниципальный район, напротив, выразили наименьшую готовность к различным
формам выражения своих политических интересов.

Отношение молодежи к родному городу/муниципальному образованию
В целом я доволен, но многое не
устраивает

39,8%

Я рад, что живу здесь

15,8%

Не испытываю особых чувств по этому
поводу

24,2%

Хотел бы уехать в другой регион России

11,8%

Хотел бы вообще уехать из России

39,8%

молодых

людей

в

8,4%

целом

довольны

ситуацией

в

своем

городе/муниципальном образовании, но многое их не устраивает (в 2019 году –
36,6%, в 2018 году – 41,6%). На 1,4% увеличилась доля тех, кто рад, что живет
здесь – 15,8% (в 2019 году – 14,4%, в 2018 году – 25,6%). 24,2% молодых людей
не испытывают особых чувств по этому поводу (в 2019 году – 24,8%, в 2018 году
20,1%). На 0,5% снизилась доля тех, кто хотел бы уехать в другой регион – 11,8%
(в 2019 году – 12,3%, в 2018 году – 7,2%). 8,4% респондентов хотели бы уехать из
России, что меньше на 1,1% прошлогоднего показателя.
Женщины чаще мужчин выбирали вариант ответа «В целом я доволен, но
многое не устраивает» (42,2% и 36,5% соответственно), мужчины, в свою
очередь, чаще отмечают, что испытывают положительные чувства к месту своего
проживания (15,2% и 13,9% соответственно).
Выводы
Исследование, проведенное ГАУ ЯО «Дворец молодежи», позволило изучить
основные интересы, ценности и потребности молодежи Ярославской области, а
также отношение молодых людей к различным сферам жизнедеятельности в
настоящий период времени.
Для большинства респондентов главными жизненными ценностями
являются семейное благополучие (60,1%), интересная работа и возможность
заниматься любимым делом (57,8%).
Как и в прошлом году, больше половины респондентов удовлетворены тем,
как

складывается

их

жизнь

в

настоящее

время,

однако

количество

удовлетворенных своей жизнью уменьшается уже два года подряд. Также
уменьшилась на 4,3%, доля оптимистично оценивающих свои жизненные
перспективы респондентов.
Наиболее характерной проблемой для молодежи региона респонденты
считают низкие заработные платы, стипендии и пенсии (62,3%), рост цен
(51,8%) и безработицу (40,7%).
Однако, несмотря на то, что самой характерной проблемой для молодежи
являются финансовые трудности, в иерархии факторов при выборе образования
финансовые преимущества профессии находятся на последнем месте (15,8%).
При выборе профессии респонденты руководствуются в первую очередь
востребованностью профессии (62,2%) и ее соответствием интересам и
способностям человека (50,4%). Наиболее популярной сферой деятельности
среди опрошенных молодых людей является творческая работа (32,8%).
Одним из критериев социальной зрелости анкетируемых является
активная жизненная позиция. Показателем социальной активности молодых
людей может выступать участие в молодежных мероприятиях. В 2020 году
количество респондентов, которые никогда не участвовали в мероприятиях
сферы молодежной политики, увеличилось на 11,8%, по сравнению с 2019 годом.
Основная причина этого – введение режима самоизоляции и отмена
значительной части мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой в
стране. При этом следует отметить, что в целом респонденты настроены
оптимистично в отношении развития молодежной политики в будущем.
Еще одним критерием социальной зрелости респондентов является
отношение молодых людей к общественно-политической жизни. В 2020 году
треть респондентов по-прежнему не интересуется политическими событиями,
на 3% увеличилась доля тех, кто активно интересуется политикой, но доля тех,
кто не интересуется политикой, тоже увеличилась на 2,8%.
Несмотря на то, что 39,8% респондентов в целом относятся к своему
родному городу положительно, но некоторые аспекты жизни их все-таки не
устраивают, в 2020 году наблюдается снижение показателей готовности
молодых людей к различным формам выражения своих политических интересов.

Однако молодые люди выражают готовность вносить свой личный вклад в
развитие своего населенного пункта. Молодые люди готовы вносить личный
вклад по средствам участия в волонтерской работе – 44,4%, программах по
благоустройству города – 35%, а также 30% респондентов готовы оказывать
помощь в организации досуга для жителей своего населенного пункта.

