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Введение 

По заявке управления по молодежной политики мэрии города Ярославля специали-

сты МКУ «ИРСИ» провели исследование, направленное на выявление ценностных ориен-

таций современной молодежи. 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 Определить актуальные настроения в молодежной среде; 

 Выявить жизненные устремления молодых людей; 

 Рассмотреть мнение молодых людей о комфортности жизни в России  

и в Ярославле; 

 Выявить заинтересованность ярославской молодежи в участии в обществен-

ной и политической жизни города.  

В исследовании приняло участие 424 человек в возрасте от 14 до 30 лет (молодежь 

города Ярославля). Выборка случайная, бесповторная и статистически репрезентативная 

по полу и возрасту (см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1 
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Социальное самочувствие молодежи  

Молодежь, в силу своих социальных, возрастных, психологических особенностей 

является чутким индикатором, характеризующим состояние всего общества. Поэтому 

особенно интересно узнать, что чувствуют современные молодые люди, какие настроения 

преобладают в их среде.   

На сегодняшний день большинство молодых людей (69%) ощущают себя счастли-

выми, тогда как практически треть респондентов (28%) сказать о себе подобного не мо-

жет.   

Диаграмма 2 

 

Результаты исследования показали, что настроение молодых людей в определенной 

степени зависит от возраста человека: подростки 14–17 лет чаще, чем их старшие товари-

щи, говорили о том, что счастливы (см. диаграмму 3). Возможно в данном возрастном пе-

риоде, молодые люди еще не обременены большим количеством забот (вопросом заработ-

ка, построения семейных отношений, финансовыми тратами и т.п.).  

Диаграмма 3 
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Молодых людей, которые не могли назвать себя счастливыми (28%), спросили  

о том, что на сегодняшний день мешает им позитивно смотреть на свою жизнь1. Основные 

причины были связаны с финансовыми проблемами (38%) и со страхом за свое будущее 

(38%). 

Диаграмма 4 

 

Финансовые проблемы в равной степени беспокоят как юношей, так и девушек. 

При этом стоит отметить, что молодые люди среди причин, мешающих называть себя 

счастливыми, называют наличие проблем  у их близких. Возможно, юноши чувствуют 

свою ответственность перед родными, вкладывают силы, чтобы помочь им. Девушки же 

чаще жалуются на общее угнетенное состояние (см. диаграмму 5). 

  

                                                 
1 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов 
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Диаграмма 5 

 

Также из диаграммы 5 видно, что юноши чаще девушек сталкиваются с проблема-

ми, связанными с учебой, работой, тогда как девушки в большей степени переживают  

из-за межличностных отношений.  

Относительно возраста респондентов можно отметить, что все молодые люди без 

исключения переживают о своем будущем, но при этом имеются и различия:  

 Ребята 14–17 лет чаще других сталкиваются с проблемами на учебе. В данный 

возрастной период подростковая рассеянность приводит к снижению успевае-

мости, однако выпускные экзамены требуют особой концентрации – от них  

во многом зависит будущий путь человека.  

 Для молодых людей 18–23 лет в большей степени, чем другим, свойственно 

угнетенное эмоциональное состояние. Возможно, наличие данных проблем 

связано с так называемым «кризисом четверти жизни». Молодые люди испы-

тывают страх, рассеянность, потерянность перед выбором того, какой шаг сде-

лать на пути во взрослую жизнь.  

 Молодые люди 24–30 лет чаще другого обеспокоены финансовыми проблема-

ми. Возможно, это связано с большой ответственностью, которую они несут: 

на момент опроса 61% респондентов в возрасте от 24-30 лет состояли  

в браке или имели детей.  
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В завершении вопроса об актуальных настроениях среди ярославской молодежи, 

важным представлялось узнать, какой видят свою жизнь молодые люди спустя три года. 

Большинство респондентов (63%) верит, что их жизнь в ближайшее время изменится в 

лучшую сторону. Такой позитивный настрой имеют не только респонденты, которые мо-

гут назвать себя счастливыми, но и те, кто сегодня чувствуют себя несчастными (38% из 

них верят в лучшее).  

Диаграмма 6 

 

Среди респондентов 6% полагают, что их жизнь изменится в худшую сторону. 

Формирование данного представления не зависело от той проблемы, которая на сегодня 

волновала человека: об этом в равной степени говорили и те, кто имел финансовые труд-

ности, и те, кто был не доволен своим здоровьем, и те, у кого были проблемы на учебе, 

работе.  

Жизненные устремления молодежи  

Говоря о современных молодых людях, важным является анализ ценностей значи-

мых для этой возрастной группы. Респондентов спросили о том, что для них является 

наиболее важным в жизни. Ответы представлены в диаграмме 7.2  
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Диаграмма 7 

 

Как видно из диаграммы, для большинства молодых людей важно здоровье их и их 

близких, гармоничные отношения в семье и материальное благополучие.  

Рассматривая ответы респондентов по полу и возрасту, важно отметить, что прио-

ритетность ценностей различается. Так, из таблицы 1 видно, что для юношей в жизни 

важнее всего материальное благополучие, тогда как для девушек – здоровье. 

Таблица 1 

Ценностные приоритеты: распределение по полу (ТОП-3) 

Юноши Девушки 

1. Материальное благополучие – 55%; 

2. Здоровье – 51%; 

3. Дружба – 49% /Семья – 48%.  

1. Здоровье – 71%; 

2. Семья – 65%; 

3. Материальное благополучие – 54%.  

Для ребят 18-30 лет приоритетные ценности одинаковы: здоровье, семья, матери-

альное благополучие. В отличие от них для ребят 14-17 лет финансовое благосостояние не 

имеет большого значения, гораздо важнее для них в этом возрасте дружба (см. таблицу 2).  

Таблица 2 

Ценностные приоритеты: распределение по возрасту (ТОП-3) 

14 – 17 лет 18 – 23 года 24 – 30 лет 

1. Семья – 63%; 

2. Здоровье – 57%; 

3. Друзья – 46%.  

1. Здоровье – 63%; 

2. Семья – 60%; 

3. Материальное благопо-

лучие – 58%.  

1. Здоровье – 65%; 

2. Материальное благопо-

лучие – 59%; 

3. Семья – 56%.  
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Для человека ценность является ориентиром в этом мире, но в жизни свое поведе-

ние он во многом подчиняет целям, к которым стремится.  

У молодых людей спросили, какие жизненные цели они ставят перед собой. Отве-

ты респондентов приведены в диаграмме 8.3 

Диаграмма 8 

 

Из диаграммы видно, что каждый второй молодой человек (50%) ставит перед  

собой цель – создать счастливую семью. И для юношей, и для девушек создание семьи 

является главной целью в жизни, однако последние мечтают об этом чаще – 38% и 57%  

соответственно. Мечты о путешествиях также больше свойственны девушкам (31%  

и 39%), в то время как юноши чаще ставят перед собой цель стать богатым (29% и 21%). 

Цель создать счастливую семью занимает приоритетную позицию вне зависимости 

от возраста респондентов, однако после 24 лет молодые люди начинают думать о семье 

чаще: в возрастной группе 24–30 лет 56% опрошенных хотят создать счастливую семью, 

тогда как в других возрастных категориях данный показатель составляет 44%.  

Вопрос о семье имеет большое значение, польку она является естественной частью 

жизни каждого человека. Поэтому было интересно узнать, что же для тех молодых людей, 

которые не выбрали в качестве своей жизненной цели создание семьи, важнее и ценнее. 

Было установлено, что на первом месте для таких людей стоит цель – побывать  

в разных странах мира (46%). Реже респонденты указывали на то, что стремятся к богат-
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ству (29%) и хотят посвятить жизнь самосовершенствованию (24%). Возможно, молодые 

люди думают, что семья ограничит их свободу, помешает реализации заветной мечты.   

Важной частью на пути к достижению целей являются ресурсы, инструменты,  

которыми обладает человек.  

У молодых людей спросили, что именно им необходимо для того, чтобы реализо-

вать свои цели. Ответы приведены в диаграмме 9.4 

Диаграмма 9  

 

Из диаграммы видно, что большинство молодых людей (57%) считают, что для до-

стижения поставленных целей им необходимо проявить личные способности. Несколько 

реже респонденты надеются на помощь родных, друзей (41%) и на стартовый капитал 

(34%). Последний «инструмент» в большей степени необходим тем молодым людям,  

которые ставят перед собой цель стать обеспеченным человеком.  

Интересно отметить, что среди молодых людей только четверть (25%) готова упор-

но работать для достижения поставленной цели (в равной степени об этом говорили  

и юноши, и девушки). Столько же респондентов (26%) верят, что их жизнь может изме-

нить удачное стечение обстоятельств. Стоит заметить, что молодые люди, желающие раз-

богатеть, в большей степени надеются именно на везение, нежели выражают готовность 

самоотверженно трудиться для достижения цели.  

                                                 
4 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов 
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Завершая разговор о жизненных устремлениях молодежи, респондентам задали во-

прос о том, в какой степени они уверены в осуществлении своих жизненных планов  

(см. диаграмму 10).   

Диаграмма 10 

 

Абсолютное большинство молодых людей (83%) уверены в том, что их цели реали-

зуются. В равной степени об этом говорили и юноши, и девушки, вне зависимости от их 

возраста.  

Не зависела уверенность в осуществлении планов и от целей, которые человек ста-

вил перед собой: и те, кто хочет создать счастливую семью, и те, кто мечтают о славе  

и власти, в равной степени уверены в реализации желаемого.  

Миграционные настроения современной молодежи  

С 2015 года по Ярославской области наблюдается увеличение числа горожан,  

покидающих регион.5 В связи с этим особую важность представляет измерение удовле-

творенности молодежи жизнью в городе, стране, поскольку в случае недовольства растет 

риск оттока молодого трудоспособного населения.  

Проведенное исследование выявило, что большая часть молодых людей (65%)  

считает, что сегодня в России молодежи сложно добиться успеха в жизни, реализовать  

себя. Респонденты 18–30 лет убеждены в этом больше, нежели подростки 14–17 лет.  

Каждый второй опрошенный (53%) считает, что основной трудностью, с которой 

сталкиваются молодые люди в нашей стране, является проблема трудоустройства. Чуть 

меньше половины респондентов (46%) также убеждены, что в России все «решают связи», 

поэтому попасть на хорошее рабочее место с достойной оплатой непросто  

(см. диаграмму 11).  

                                                 
5 Ростат: общие итоги миграции населения ярославской области за 2015–2017 годы. Адрес обращения:  

http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/statistics/population/ 
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 Диаграмма 11 

 

Практически каждый второй молодой ярославец (45%) хотел бы в будущем пере-

ехать: 22% думает о смене города, 16% о переезде в другую страну, 7% рассматривают 

оба варианта.  

Молодые люди, которые хотели бы переехать в другой город, в основном называли 

такие варианты переезда, как Москва (41%) и Санкт-Петербург (43%). Те, кто планируют 

покинуть Россию, чаще всего хотят жить в европейских странах (47%), в основном в Гер-

мании, и в Америке (33%).  

О переезде в равной степени думают и юноши, и девушки. Среди возрастных групп 

данное намерение ярче проявляется у респондентов 14–23 лет (каждый второй желает пе-

реехать).  

На желание респондентов сменить город, страну проживания во многом влияло  

наличие детей. Так, среди молодых людей, которые являлись родителями – 36% думало  

о переезде, тогда как среди «свободной» молодежи несколько больше – 46%.   

Чтобы понять, является ли намерение переехать в другой город, страну серьезным, 

а не просто желанием, молодых людей спросили, в течение какого времени они планиру-

ют свой переезд.  
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Диаграмма 12 

 

Из диаграммы видно, что большинство из тех, кто думает о переезде (61%),  

не имеют четких представлений о том, когда они хотят это сделать.  В связи с этим можно 

предположить, что для данной группы респондентов желание сменить город, страну про-

живания – просто мысль, которая не приводит к конкретным действиям.  Таким образом, 

реальный процент молодых людей, думающих и планирующих переезд, составляет  

не 45%, как было указано ранее, а 17%.  

Активней о смене места жительства думают молодые люди, которые хотят уехать 

из Ярославля в другой российский город, нежели те, кто хочет вовсе покинуть страну.  

На диаграмме 13 показано, сколько молодых людей, планирующих переезд, хотят реали-

зовать свое намерение в ближайшие 3 – 10 лет.  

Диаграмма 13 

 

Несмотря на то, что практически каждый второй молодой ярославец хочет уехать 

из страны или города, большинство довольно своей жизнью здесь (см. диаграмму 14).   
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Диаграмма 14 

 

Удовлетворенностью жизнью в России и в Ярославле не зависит от пола и возраста 

респондентов.  

И среди тех, кому нравится жизнь в России и в Ярославле есть те, кто хочет уехать. 

Чаще об этом говорят респонденты, желающие сменить город. Эксперты Высшей школы 

экономики установили, что молодые люди в возрасте от 17 до 21 года массово покидают 

регионы России и уезжают в крупные города, лидером среди которых является Санкт-

Петербург.6 Основные причины переезда – желание учиться в хорошем, престижном вузе 

и найти высокооплачиваемую работу.  

Гражданская активность молодежи  

На сегодняшний день только каждый десятый молодой человек (9%) считает, что 

его гражданской обязанностью является участие в общественной и политической жизни 

страны и города. В основном респонденты считают, что главную ответственность они 

несут за создание семьи (см. диаграмму 15).7  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 ВШЭ: российская молодежь массово переезжает в Петербург. Адрес обращения:  

https://www.hse.ru/news/192820999.html 
7 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов 

73

63

21

30

6

7

Жизнь в Ярославле

Жизнь в России

Нравится ли молодым людям..., в%

Нравится Не нравится Затруднились ответить



 

 
«Молодежь Ярославля: состояние, потребности, пути развития» 

 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2018 г. 
 

15 

Диаграмма 15 

 

При сравнении ответов относительно пола респондентов, можно отметить,  

что юноши чаще девушек видят свою обязанность в том, чтобы «жить по-человечески»  

(36% и 28% соответственно). Возможно, под этим молодые люди понимают материальное 

благополучие, создание комфортных условий для семьи – «чтобы никто ни в чем не нуж-

дался». Девушки же в большей степени уверены, что их гражданской обязанностью явля-

ется помощь близким людям (40% и 25%) и воспитание детей (31% и 14%).   

Как было установлено ранее, только 9% считают для себя важным участвовать  

в общественной и политической жизни страны и города. Вместе с этим процент респон-

дентов, реально принимающих участие в данной сфере жизни за последние 2 года  

несколько выше – 20% респондентов сказали о том, что были задействованы в мероприя-

тиях данных направленностей. В основном молодые люди участвовали в выборах прези-

дента (49%).  

Стоит отметить, что на процент политически-активной молодежи мог повлиять тип 

выборов. Выборы федерального уровня всегда привлекают большее число участников, 

нежели региональные и муниципальные. Возможно, если бы опрос был проведен до дан-

ного события,  показатель активности был бы ниже.  

Активней в политической и общественной жизни страны, города себя проявляют 

девушки, нежели юноши (25% и 14% соответственно). 
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О том, что молодежь на сегодняшний день обладает довольно низкой гражданской 

активностью, говорит и тот факт, что среди опрошенных молодых людей только 8%  

(35 человек из 424) являются членами молодежных и общественных организаций.  

Респонденты являются участниками следующих организаций:  

 Волонтерские организации (напр., поисковый отряд «Лиза Алерт») – 3%; 

 ПО ЯОМОО «Союз студентов» – 2%; 

 ЯООО «Российский Союз Молодежи» – 1%; 

 Профсоюзная организация студентов ЯрГУ имени П.Г. Демидова – 1%; 

 Другие (ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов», ассоциация юри-

стов России, Молодежный Совет города Ярославля и т.д.) – не более 1%.  

В равной степени участие в деятельности общественных организаций привлекает  

и юношей, и девушек. Относительно же возраста участниками объединений, союзов чаще 

других  являются молодые люди 18–23 лет, в основном студенты.  

Выводы 

Для молодежи города Ярославля семья и ее благополучие стоят на первом месте. 

Молодые люди не просто хотят создать крепкую, счастливую семью, но и считают, что 

это является их главной гражданской и нравственной обязанностью. Среди ценностных 

приоритетов молодежи семья также занимает лидирующую позицию, немного уступая 

лишь здоровью. 

 В целом ярославская молодежь полна оптимизма и верит, что намеченные в жизни 

цели получится реализовать. Вместе с этим есть молодые люди, которые на сегодняшний 

день не довольны своей жизнью. Основной проблемой, с которой они сталкиваются,  

являются финансовые трудности.  

Особенно острым для молодежи является финансовый вопрос. Именно эта причина 

мешает им чувствовать себя счастливыми.  

Каждый второй молодой ярославец убежден, что в России молодым людям сложно 

трудоустроиться. Возможно, в связи с этим высок процент тех, кто хочет уехать жить в 

более экономически развитые регионы.  

Среди молодых людей невелика доля тех, кто осознает важность участия в обще-

ственной и политической жизни страны – 9%.  

 


