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Введение 
 
 
Отдел молодёжной политики министерства образования и молодёжной 

политики Ставропольского края совместно с государственным бюджетным 
учреждением Ставропольского края «Центр молодёжных проектов» ежегод-
но проводит социологические исследования, включающие в себя обширный 
список вопросов, направленных на составление актуального социального 
портрета молодёжи Ставропольского края. 

 
В общественном понимании молодежь - это самая энергичная, перспек-

тивная социальная группа населения. Нравственное, психологическое, соци-
ально-экономическое, общественно-политическое становление которой в 
процессе активного формирования. Законодательство Российской Федерации 
определяет «молодёжь» как граждан Российской Федерации в возрасте                
от 14 до 30 лет. В этот возрастной период необходимо направлять и помогать 
определить максимально правильные жизненные, гражданские и социальные 
позиции и ориентиры молодежи, такие задачи и ставит перед собой государ-
ственная молодежная политика в Ставропольском крае. 

 
Поведение молодежи при вступлении в самостоятельную жизнь часто 

приобретает асоциальные направления. Исследования показали, что под 
влиянием общественных идеологий, молодежь становится целенаправлен-
ным объектом различного рода манипуляций. В связи с этим особое значение 
приобретает формирование ценностных ориентаций молодёжи, которое осу-
ществляется в процессе социализации. 

 
Государство создает условия для роста политической и нравственной 

культуры молодёжи, для её корректного и точного самовыражения, форми-
руя адекватные собственным потребностям социальные ценности и установ-
ки. При этом спектр этих социальных ценностей и установок является доста-
точно разнообразным - это моральные, эстетические, экономические, религи-
озные, идейно-политические, нравственные и т.п. 

 
Необходимо осуществлять постоянный мониторинг ценностей молодых 

людей, выявлять особенности восприятия ими изменений в социальных, эко-
номических и политических процессах, происходящих в российском общест-
ве, так как ценностные ориентации современной российской молодёжи яв-
ляются одним из важных и приоритетных направлений осуществления как 
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государственной, так и общественной молодёжной политики и в Российской 
Федерации в целом, и в Ставропольском крае. Данная аналитическая работа 
позволит не только следить за показателями эффективности деятельности то-
го или иного института, субъекта осуществления молодежной политики в 
Ставропольском крае для данной возрастной группы, но и корректировать 
формы и механизмы ее реализации. 

 
Отдельным острым вопросом для Ставропольского края традиционно 

является межнациональные взаимоотношения, понятие «толерантности» и 
культурного единства региона. Сегодня молодёжная политика Ставрополь-
ского края направлена на создание благоприятного климата в межнациональ-
ных отношениях. Поэтому крайне актуальным является ежегодный монито-
ринг мнения молодых людей Ставрополья по этому вопросу. 

 
Предмет исследования — оценка уровня патриотических настроений и 

межнациональной конфликтности в молодежной среде Ставропольского 
края, оценка и отношение молодых людей к реализации отдельных направ-
лений молодежной политики на территории Ставропольского края, особен-
ности восприятия процесса формирования ценностных ориентаций и дея-
тельности различных субъектов осуществления молодежной политики, выяв-
ление отношения молодых людей к процессу формирования ценностных 
ориентаций современной российской молодежи и особенностям осуществле-
ния молодежной политики в Ставропольском крае. 

 
Цель исследования — оценка сформированного в молодежной среде 

края уровня патриотизма, а также определение уровня конфликтности моло-
дежи края по отношению к представителям других национальностей. 

В процессе исследования было осуществлено сравнение некоторых его 
результатов с результатами других эмпирических исследований, проведен-
ных в 2004 – 2015 годах комитетом Ставропольского края по делам молоде-
жи и министерством образования и молодежной политики Ставропольского 
края. Кроме того, проходило сравнение и с показателями аналогичного со-
циологического исследования 2016 года. 

 
Целью сравнения результатов исследований было выявление предпола-

гаемой динамики развития, изменения отношения, восприятия и оценки ис-
следуемых феноменов молодежью Ставропольского края за прошедшие го-
ды. 
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Анкетирование проводилось на основе квотной выборки в соответствии 
с несколькими релевантными характеристиками (пол, возраст), пропорцио-
нальными их доле в генеральной совокупности. В основу разработки выбо-
рочной совокупности положены данные территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Ставропольскому краю. 

 
При компьютерной обработке данных использовалась методика, имею-

щая строгое вероятностно-математическое обоснование. Также применялись 
методы выборочного оценивания. 

 
Ошибка выборки составляет с вероятностью Р=0,95 в целом по совокуп-

ности не более + 5% 
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I. Социологическое исследование «Молодежь Ставрополья: 
патриотизм и толерантность» 
 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края в марте-апреле 2017 года провело социологическое исследование «Мо-
лодежь Ставрополья: патриотизм и толерантность» во всех муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края. 

В исследовании приняли участие 5 866 человек в возрасте от 14 до                 
30 лет. 

В таблицах и диаграммах данного отчета за 100% принимаются все от-
ветившие на тот или иной вопрос. 

Обозначим в приведенных ниже диаграммах и комментариях к ним об-
щие характеристики выборочной совокупности при проведении исследова-
ния «Молодежь Ставрополья: патриотизм и толерантность». 

Среди опрошенных 39,80% составляют мужчины, 60,20% - женщины. 
Говоря об уровне доходов участников исследования, отметим, что 

большая часть опрошенных (40,30%) могут без труда приобретать вещи дли-
тельного пользования, но затрудняются с приобретением действительно до-
рогих вещей, 32,1% участников исследования не испытывает трудностей с 
приобретением продуктов и одежды, но покупка товаров длительного поль-
зования является для них проблемой (рисунок 2). 

Рисунок 1. Структура опрошенных  
по половой принадлежности, % 
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Межнациональные отношения являются одной из актуальных тем обще-
ства и молодежной среды, в частности. Россия всегда была многонациональ-
ной страной, Ставрополье – многонациональным краем. 

Молодежь — это одна из основных социальных групп нашего общества. 
Молодые не только постепенно вливаются в ряды более взрослого поколения, 
но и сами принимают активное участие в разных общественных процессах, 
происходящих в стране. И от того, какие взгляды, интересы и ценности преоб-
ладают в молодежной среде, зависит дальнейшее социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие общества и государства в целом.  

 

Рисунок 2. Структура опрошенных по уровню доходов, % 
 
Молодежи в различных сферах деятельности приходится на каждом ша-

гу сталкиваться с людьми самых разных национальностей.  
В условиях многонационального государства, каковым является Россия, 

под воздействием объективных факторов периодически возникают мощные 
миграционные потоки. В результате чего молодежи постоянно приходится 
вращаться в многонациональной среде. И когда они попадают в нее, то 
должны проявлять уважение, терпимость по отношению к нормам поведения, 
обычаям и культуре других народов. В процессе общения между молодежью 
различных национальностей происходит не только обмен определенной ин-
формацией, которой располагают общающиеся стороны, но и идет усвоение, 
переработка, осмысление иных ценностей. И каждый молодой человек дол-
жен понимать, что все народы имеют право на жизнь и собственную культу-

6,30%

13,30%

32,10%

8,10%
Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает 
даже на продукты

На продукты денег хватает, но покупка одежды 
вызывает серьезные затруднения

Денег хватает на продукты и одежду, но покупка 
товаров длительного пользования является для нас 
проблемой

Мы можем без труда приобретать вещи длительного 
пользования, но затруднительно приобретать 
действительно дорогие вещи

Мы можем позволить себе достаточно дорогие 
покупки  - машину, квартиру, дачу и многое другое
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ру. Молодежное межнациональное общение ведет к взаимодействию различ-
ных традиций, языков и нравов. 

Как показало исследование, 69,9% молодых жителей края уверены, что 
межнациональные отношения в населенном пункте, где они проживают, ста-
бильны. О той или иной степени межнационального напряжения засвиде-
тельствовали 23,5% респондентов. В то же время, говоря о межнациональной 
обстановке в крае в целом, стабильность отметили только 49,9% опрошен-
ных, а о межнациональной напряженности говорили уже 39,4% респондентов 
(рисунок 3).  

Принято считать, что оценки состояния межнациональных отношений 
непосредственно в месте проживания респондентов складываются на основе 
повседневных практик межнациональных взаимодействий жителей региона, 
в то время как оценка межнациональных отношений в крае определяется в 
основном медийным комплексом. Следовательно, оценки состояния отноше-
ний в месте своего проживания являются более обоснованными и объектив-
ными. Большая разница в оценках свидетельствует о значительном нагнета-
нии СМИ негативных мнений в отношении межнациональных отношений 
среди молодежи. 

Рисунок 3. Уровень межнациональной напряженности в Ставропольском 
крае, по мнению участников исследования, % 

 
Интересно, что по данным исследования 2016 года, межнациональную 

обстановку в крае в целом как стабильную оценивали только 36,86% опро-
шенных. Межнациональную напряженность отмечали 46,13% участников ис-
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следования. Таким образом, в 2017 году налицо снижение уровня межнацио-
нальной тревожности в молодежной среде края.  

Также отметим более высокий уровень межнациональной стабильности 
в молодежной среде края нежели среди населения края в целом. Так, по 
данным исследования, проведенного в 2016 году по заказу комитета по делам 
национальностей и казачества Ставропольского края, о низком уровне 
национальной напряженности в месте проживания говорили 59,8% 
опрошенных, в крае в целом – 48,6%. 

Исследования социологов показывают, что молодежь в сравнении с дру-
гими группами населения наиболее этноцентрична, то есть проявляет нетер-
пимость, национализм и неприязнь ко многим национальностям. Однако, 
данные нашего исследования, проведенного в 2017 году, показывают, что 
молодые люди в подавляющем большинстве своем (82,5%) не испытывают 
ни раздражения, ни неприязни по отношению к представителям других на-
циональностей. 

Подавляющее большинство участников исследования (83,4%) также от-
метили, что никогда не испытывали ущемления своих прав из-за националь-
ности (по данным исследования 2016 года этот показатель был чуть ниже - 
75,94%). 

Ученые фиксируют, что к настоящему времени среди значительной час-
ти молодежи господствуют националистические убеждения. Это объясняют 
отчасти возрастными причинами, психологическими особенностями: моло-
дой человек хочет быть сильным и успешным в жизни, склонен рассматри-
вать мир упрощенно, как черно-белый, делит людей на «своих» и «чужих» по 
социальному и национальному признаку, хочет принадлежать к сильной 
группе. 

По данным исследования, большинство опрошенных (40,4%) затрудни-
лись в принципе определить причину, по которой они могли бы испытывать 
враждебность по отношению к представителям других национальностей. 
37,9% в качестве такой причины определили «личное общение, опыт». 9,4% 
возложили ответственность за разжигание межнациональной розни на СМИ 
(рисунок 4). 

Социальная ситуация и возрастные психологические особенности обу-
словливают национальное самосознание молодежи, подталкивают молодых 
людей к крайним позициям, к национальной нетерпимости и экстремизму. 
Однако подавляющее большинство участников исследования (86,1%) отме-
тили, что ни они сами, ни их друзья и знакомые в течение последних 2-3 лет 
не участвовали в межнациональных конфликтах. Положительно на этот во-
прос ответили только 13,9% участников исследования. 
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Необходимо отметить тот факт, что зачастую ряды террористов попол-
няются за счет молодых людей. Молодежи свойственна психология максима-
лизма и подражания, что в условиях острого социального кризиса является 
почвой для агрессивности и молодежного экстремизма. 

 

 
Рисунок 4. Причины враждебности молодежи к представителям иной нацио-

нальности, % 
 
Большинству молодых жителей края присущ высокий уровень опасений 

относительно террористических угроз. В той или иной степени, опасаются 
нападений террористов в крае 46,9% участников исследования. 38,3% рес-
пондентов оценили риск возникновения террактов как минимальный (рису-
нок 5). 

 
Рисунок 5. Оценка молодежью уровня террористических угроз в крае, % 
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Увеличение числа молодых людей, участвующих в террористических 
группах и экстремистских организациях, представляет особую опасность, по-
тому что это связано с недостаточной социальной адаптацией, что влияет на 
ценности, предпочтительные образцы поведения, оценки социального взаи-
модействия, т.е. в широком смысле связано с социальной и политической 
культурой российского общества. 

В Ставропольском крае в данном вопросе, по данным исследования, все 
обстоит в достаточной степени благополучно. Так, 62,4% участников иссле-
дования возмущены и недовольны деятельностью экстремистски настроен-
ных организаций. 28,4% респондентов безразличны к их деятельности. Опас-
ность представляет 7,8% участников исследования, которые либо «одобряют, 
но не участвуют в деятельности экстремистских организаций», либо «под-
держивают и стремятся участвовать в них». 

В последнее время всё чаще стало звучать в обществе слово патриотизм. 
Но какой смысл оно в себе таит? И что современная молодёжь понимает под 
«патриотизмом», что вкладывает в значение этого термина. Всеми этими во-
просами уже не раз задавались исследователи и мыслители. От того, на-
сколько чётко молодёжь усвоит это понятие, будет зависеть духовно-
нравственный климат нашей страны и взгляд россиян на будущее.  

Быть патриотом - это естественное желание человека, который осознал 
свою культурную, историческую, национальную и духовную принадлеж-
ность к Отечеству, понял суть демократических основ и перспектив его раз-
вития в современном мире. Отмечая факт принадлежности к какой-то соци-
альной группе, большинство молодых жителей края относит себя к группе 
«граждане России» (75,7%). На втором месте по популярности ответ «житель 
Ставропольского края» (40,5%) (рисунок 6). 

Рисунок 6. Самоопределение молодежи в различных социальных группах, % 
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Рисунок 7. Ощущение молодежи себя патриотами, % 

В той или иной мере патриотами России себя ощущают 88,9% молодых 
жителей края. При этом 67,9% ощущают себя патриотами полностью, безо-
говорочно (рисунок 7). Интересно, что по данным исследования 2016 года, 
этот уровень составлял 74,85% (71% в 2011 году), что говорит о стабильном 
постоянстве патриотических чувств в молодежной среде края. 

По мнению молодых людей, быть патриотом, россиянином, прежде все-
го, означает следующее: 

- Ощущать свою причастность к судьбе современной России (42,9%); 
- Иметь российское гражданство (41,6%); 
- Чувствовать гордость за победы России (в спорте, в культуре и т.д.) 

(40,4%); 
- Жить на территории России (39,4%); 
- Чувствовать свою причастность к российской истории и культуре 

(38,4%); 
За каждое из этих появлений патриотизма высказывается четверть и бо-

лее респондентов. 
Гораздо реже молодежь связывает с патриотизмом изоляционистские 

стремления чувствовать свое отличие от представителей других стран 
(10,3%). 

Таким образом, молодежь явно отдает предпочтение позитивному вари-
анту патриотизма, чаще связывая его с любовью к России, с верой в ее буду-
щее и реже - с изоляционизмом и ксенофобией. 
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Рисунок 8. Структура опрошенных  

на вопрос «Как Вы лично относитесь к службе в армии?», % 

Одним из элементов патриотического воспитания молодежи является 
допризывная подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, а в обществе в целом – отношение к службе в армии 
(рисунок 8). Результаты исследований 2017 года показывают, что популяр-
ность ответа «Как к гражданскому долгу» с каждым годом становится всё 
ниже на фоне повышения понятия "Как к этапу становления самостоятельной 
личности"(таблица 1). 

 
Вариант ответа 2016 2017 

Как к гражданскому долгу 55,24% 45,90% 
Как к этапу становления самостоятельной личности 14,66% 15,80% 
Как к чести своего рода 11,07% 11,50% 
Как к обязанности, с которой придётся считаться 7,48% 8,10% 
Как к обязанности, от которой можно и нужно уйти 1,55% 2,60% 
Как к насилию над личностью 3,23% 6,20% 
Затрудняюсь ответить 0,08% 9,10% 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ ответов на вопрос «Как вы относи-

тесь к службе в армии?» за 2016 и 2017 годы. 

45,90%

11,50%

15,80%

8,10%

2,60% 6,20%

9,10%

Как к гражданскому долгу Как к чести своего рода
Как к этапу становления самостоятельной личности Как к обязанности, с которой придется считаться
Как к обязанности, от которой можно и нужно уйти Как к насилию над личностью
Затрудняюсь ответить
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Оценивая эффективность мероприятий в области патриотического вос-
питания молодежи, проведенных на территории Ставропольского края за по-
следний год, большинство респондентов исследования (82%) оценили их в 
целом с оценкой "хорошо" (из них 48% - безоговорочно хорошо), однако, 
10,6% участников исследования отметили, что ничего не знают о мероприя-
тиях в области патриотического воспитания молодежи (рисунок 9). 

Подводя итоги анализа данных исследования «Молодежь Ставрополья: 
патриотизм и толерантность», можно сказать, что почти 70% молодых жите-
лей края уверены, что межнациональные отношения в населенном пункте, 
где они проживают, стабильны. Ровно половина респондентов (50%) как ста-
бильную оценивает межнациональную обстановку в крае в целом. Стабиль-
ность подтверждают и ответы респондентов на другие вопросы. Молодые 
люди в подавляющем большинстве своем (82,5%) не испытывают ни раздра-
жения, ни неприязни по отношению к представителям других национально-
стей. 86,1% респондентов отметили, что ни они сами, ни их друзья и знако-
мые в течение последних 2-3 лет не участвовали в межнациональных кон-
фликтах. 62,4% участников исследования возмущены и недовольны деятель-
ностью экстремистски настроенных организаций. 

В то же время достаточно высок уровень беспокойства, связанный с ак-
тивностью террористических организаций. В той или иной степени, опасают-
ся нападений террористов в крае 46,9% участников исследования. Но это, 
скорее, отражение общемировой, нежели общекраевой тенденции. 

Рисунок 9. Оценка молодежью степени эффективности мероприятий в 
сфере патриотического воспитания, % 
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Достаточно высок уровень патриотизма молодежи Ставропольского 
края. В той или иной мере патриотами России себя ощущают 88,9% молодых 
жителей края. Молодежь явно отдает предпочтение позитивному варианту 
патриотизма, чаще связывая его с любовью к России, с верой в ее будущее и 
реже - с изоляционизмом и ксенофобией.  

Оценивая эффективность мероприятий в области патриотического вос-
питания молодежи, проведенных на территории Ставропольского края за по-
следний год, большинство респондентов исследования (82%) оценили их в 
целом достаточно высоко. 

 
 
II. Социально-демографическая структура опрошенных моло-
дых жителей Ставропольского края 

 
В начале октября 2017 года отдел молодёжной политики министерства 

образования и молодёжной политики Ставропольского края организовали 
обширное социологическое исследование, направленное на выявление цен-
ностных ориентаций молодых людей Ставропольского края. Исследование 
включало в себя вопросы, касающиеся жизненных приоритетов, планов, 
взглядов на отдельные моменты социальной жизни. 

Молодежь Ставропольского края представляет собой одну из самых мо-
бильных и динамичных частей населения края, живо реагирующую на раз-
личные процессы, происходящие в современном российском обществе. В си-
лу чего она является объектом пристального внимания со стороны исследо-
вателей, осуществляющих социологический мониторинг восприятия моло-
дежью важных социально-политических процессов, происходящих в совре-
менном обществе, процесса и институтов социализации, а также субъектов 
молодежной политики в Ставропольском крае. 

В таблицах и диаграммах данного отчета за 100% принимаются все от-
ветившие на тот или иной вопрос. В рамках отчёта произведено сравнение 
результатов нынешнего социологического исследования «Молодёжь Ставро-
полья – 2017: социальный портрет» с аналогичным исследованием, прошед-
шем в 2016 году. Кроме того, по некоторым вопросам присутствует аналити-
ческий материал 2014 и 2015 годов. 

В рамках данного исследования особый интерес представляет изучение 
особенностей восприятия молодежью 34 муниципальных образований Став-
ропольского края процесса формирования ценностных ориентаций совре-
менной молодежи и осуществления молодёжной политики в Ставропольском 
крае. 
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Обозначим в приведенных ниже диаграммах и комментариях к ним об-
щие характеристики выборочной совокупности при проведении очередного 
этапа социологического мониторинга, осуществленного в октябре – ноябре 
2017 года. 

Представляется целесообразным сначала ознакомиться с характеристи-
ками участников социологического опроса. Среди опрошенных 65,30% со-
ставляют женщины и 34,70% мужчины. Такая разница между количеством 
прошедших анкетирование мужчин и женщин характерна именно для 2017 
года (рисунок 10). В 2016 результаты распределились среди опрошенных так: 
44,96% составляли мужчины, 55,04% - женщины. 

 
 

 
Рисунок 10. Структура опрошенных  

по половой принадлежности, % 

 
Ещё одной личностной характеристикой респондентов является возраст. 

В 2017 году основную группу опрошенных составляют молодые люди в воз-
расте от 18 до 20 лет (65,60%). Эта категория молодых людей традиционно 
является самой массовой в социологических опросах «Молодёжь Ставропо-
лья: социальный портрет». В 2016 году эта цифра составляла 43,76% опро-
шенных (т.е. почти половина), но возрастная рамка была сдвинута на два го-
да - от 18 до 22 лет.  

В остальных возрастных категориях распределение респондентов при-
мерно одинаковое: 11,40% в категории «21 - 23 года», 11,50% - «24 - 26 лет» 
и 11,50% - «27 – 30 лет» (рисунок 11). 
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Рисунок 11. Структура опрошенных  
по возрастной категории, % 

В социологическом исследовании «Молодёжь Ставрополья – 2017: со-
циальный портрет» учитывался и такой показатель, как занятость респонден-
тов и их постоянная деятельность. Результаты распределились следующим 
образом (таблица 2). 
 
Вариант ответа Доля участников исследования 

Работаю 25,10% 

Учусь в школе 31,70% 

Учусь на дневном отделении техни-
кума, колледжа, училища 

18,50% 

Работаю и учусь на заочном отделе-
нии техникума, колледжа, ВУЗа 

7,20% 

Учусь на дневном отделении ВУЗа 12,10% 

Нахожусь в отпуске по беременности, 
по уходу за ребенком 

2,8% 

Безработный, не работаю и ищу ра-
боту 

1,9% 

 
Таблица 2. Занятость респондентов и их постоянная деятельность 
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31,7% молодёжи, участвующей в исследовании – учащаяся молодёжь 
городов и районов края, 30,6% - студенческая молодежь, обучающаяся на 
дневном отделении, 25,1% - работающая молодежь. 

В рамках варианта ответа «Другое» респонденты также отвечали, что 
в данный момент они занимаются самообразованием, служат в армии учатся 
на заочном отделении ВУЗа, но не работают. 

Если сравнивать эти показатели с вариантами ответа в 2016 году, то 
получится следующая таблица ответов и результатов (таблица 3). 

 
 

Вариант ответа 2016 2017 

Работаю 32,76% 25,10% 

Учусь в школе 11,13% 31,70% 

Учусь на дневном отделении тех-
никума, колледжа, училища 

23,65% 18,50% 

Работаю и учусь на заочном отде-
лении техникума, колледжа, ВУЗа 

(не исследова-
лось) 

7,20% 

Учусь на дневном отделении ВУЗа 23,65% 12,10% 

Нахожусь в отпуске по беременно-
сти, по уходу за ребенком 

2,34% 2,8% 

Безработный, не работаю и ищу 
работу 

3,36% 1,9% 

 
Таблица 3. Сравнение результатов 2017 и 2016 года в вопросе основного за-
нятия респондентов на момент социологического исследования. 
 

В 2017 году в рамках социологического исследования рассматривался 
и уровень образования респондентов. У большинства опрошенных незакон-
ченное среднее образование - 32%. Второй по численности категорией стало 
«Высшее образование» - 21,20 % (таблица 4). 
 

Вариант ответа Доля участников исследования 

Незаконченное среднее 32% 
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Общее полное среднее (окончил/а 
школу, лицей, гимназию) 

19,2% 

Среднее специальное (окончил/а 
техникум, училище, колледж) 

13,3% 

Незаконченное высшее  14,4% 

Высшее 21,2% 

 
Таблица 4. Образование респондентов социологического исследования. 
 

III. Ценности молодёжи Ставропольского края 
 

В наше время остро стоит вопрос о ценностных ориентациях современ-
ного российского общества и в частности молодёжи. Молодёжь - это новое 
поколение, которое должно стать заменой своих родителей и опорой для об-
щества и государства. В современной переходной ситуации существенное 
внимание должно уделяться молодежи как естественной среде формирования 
будущего и элиты государства. Современная молодежь делает свой истори-
ческий выбор. 

От того, какой ценностной потенциал будет сформирован, во многом 
зависит будущее состояние общества. Ценность социальна по своей природе 
и складывается лишь на уровне социальной общности. Сформированные в 
процессе деятельности индивидуальные ценностные значения - явления об-
щественные, коллективные. 

Изучение ценностных ориентаций молодежи дает возможность вы-
явить и направленность дальнейшего развития, и степень адаптации студен-
чества к новым социальным условиям и его инновационный потенциал. Ана-
лиз ценностей молодежи имеет принципиальное значение для изучения эво-
люции духовного мира данной социально-демографической группы и соци-
альных отношений, в которые она интегрируется в процессе социализации. 
Ценностные ориентации молодежи выражают не только личностные интере-
сы и потребности молодежи, но и отношение к обществу, его проблемам. 
Изучение ценностных ориентаций дает возможность корректировать ценно-
сти в нужном направлении. Ценностные ориентации юношей и девушек слу-
жат своеобразным индикатором развития общества. Поэтому важно, чтобы 
на данном этапе социализации у молодежи были сформированы «нормаль-
ные» ценности, не противоречащие интересам общества, которые в дальней-
шем останутся достаточно стабильными. 

Учет динамики ценностных ориентаций современной молодежи явля-
ется необходимой предпосылкой эффективной молодежной политики, без их 
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36,10%

28,60%

4,90%

22,60%

8,20%

Ценность — все то, к чему люди относятся с повышенным уважением, признанием, почтением и что 
более всего способствует ориентации человека в вещном и духовном мире.

Ценности — нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и 
говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные 
промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы 

Ценность — понятие, которое характеризует «предельные», безусловные основания человеческого 
бытия.

Ценности — общественно значимые для личности, социальной общности, общества в целом 
материальные, социальные объекты, духовная деятельность человека и ее результаты; социально 
одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое добр

Ценности — специфически социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их 
положительное или отрицательное значение для человека и общества (благо, добро, зло, прекрасное и 
безобразное, заключенные в явлениях общественной жизни и природы).

знания, без знания того, что волнует сегодня молодежь, верит ли она во что-
нибудь, нельзя рассчитывать на успех. 

 
 

 
Рисунок 12. Структура опрошенных по вопросу «Какое из определений по-

нятия "ценности" подходит вам больше всего?» 

Ценность — все то, к чему люди относятся с повышенным уважением, признанием, почтением и что более всего 
способствует ориентации человека в вещном и духовном мире.

Ценности — нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, на-
циональные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, про-
изведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие 
историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном 
отношении территории и объекты.

Ценность — понятие, которое характеризует «предельные», безусловные основания человеческого бытия.

Ценности — общественно значимые для личности, социальной общности, общества в целом материальные, соци-
альные объекты, духовная деятельность человека и ее результаты; социально одобряемые и разделяемые большин-
ством людей представления о том, что такое добро.

Ценности — специфически социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное 
или отрицательное значение для человека и общества (благо, добро, зло, прекрасное и безобразное, заключенные в 
явлениях общественной жизни и природы).
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Хобби и путешествия

Стартовым вопросом социологического исследования «Молодёжь 
Ставрополья» стало определение центрального понятия «ценности» для рес-
пондентов. Участникам исследования были предоставлены несколько вари-
антов понятия «ценности», и предлагалось выбрать наиболее подходящее, по 
их мнению (рисунок 12). 

Самым массовым вариантом ответа стал пункт - «Ценность — все то, к 
чему люди относятся с повышенным уважением, признанием, почтением и 
что более всего способствует ориентации человека в материальном и духов-
ном мире» - 36% ответивших, согласились именно с этим утверждением.  

Также одним из популярных ответов (28,30%) стало следующее опре-
деление  - «Ценности — нравственные и эстетические идеалы, нормы и об-
разцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обы-
чаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремес-
ла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных ис-
следований культурной деятельности, имеющие историко-культурную зна-
чимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в истори-
ко-культурном отношении территории и объекты», которое входит по опре-
делению Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 9 ок-
тября 1992 г.  

Рисунок 13. Позиции, включенные молодёжью Ставрополья в понятие «цен-
ности» (выделены самые популярные категории) 

После выявления того, что молодёжь Ставропольского края 
подразумевает под определением «ценности», в рамках социологического 
исследования было предложено выбрать три главных ценности в жизни по 
мнению респондентов (рисунок 13). 
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Если сравнить получившиеся ответы с аналогичным исследованием 
2016 года, то мы получим следующие результаты (таблица 5). 

Вариант ответа 2016 2017 

Семья 69,93% 80,90% 

Самореализация 30,2% 43,30% 

Любимая и интересная работа 28,62% 45,40% 

Материальный достаток 40,15% 49,50% 

Хобби и путешествия 28,41% 25,60% 

 

Таблица 5. Ведущие ценности, по мнению респондентов социологического 
исследования.  

Молодёжь Ставрополья стала больше ценить семью и возможность са-
мореализации. Кроме того, сегодня молодые люди обращают внимание и на 
материальный достаток, хотя позиция «Хобби и путешествия» немного поте-
ряла популярность.  

В целом можно заключить, что сегодня молодые люди Ставрополья по-
нимают не только само понятие «ценности», но и уверенно могут назвать как 
минимум три определяющие позиции в своей жизни.  

 
 

IV. Комфортность жизни молодежи Ставропольского края   
 

Изучая вопросы удовлетворенности жизнью молодых жителей Ставро-
польского края, респондентам исследования задавались вопросы о том, на-
сколько комфортны различные стороны их жизни. 

В исследовании уделялось особое внимание таким аспектам жизни мо-
лодых людей как «Внутрисемейные отношения», «Взаимоотношения с про-
тивоположным полом», «Статус в молодёжной среде», «Жилищные условия» 
и «Своя жизнь в целом» и т. д. Кроме того, исследовался и такой вопрос как, 
желание покинуть своё место жительства и переехать в другой регион России 
или другую страну. Все эти аспекты жизни молодых людей имеют непосред-
ственное отношение к счастливой жизни и продуктивной работе, поэтому 
выяснение того, в каких именно областях существуют провалы показателей 
является особенно важным. 
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Рисунок 14. Структура опрошенных  

раздела удовлетворенностью «Внутрисемейными отношениями», % 

Подавляющее большинство молодых жителей Ставропольского края 
удовлетворены своими внутрисемейными отношениями. Эта категория стала 
самой положительной в рамках данного вопроса, по пятибалльной шкале от-
ветов на «пять» больше, чем во всех остальных (56,5%), а на "четыре" и 
"пять" - подавляющее большинство (87,4%) (рисунок 14). 

Рисунок 15. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Взаимоотношениями с противоположным  

полом», % 
 
78,6% молодых жителей края удовлетворены своими взаимоотношения-

ми с противоположным полом, поставив им оценку "4" и "5". И лишь 14,2% 
молодых людей оценивают свое удовлетворение взаимоотношениями с про-
тивоположным полом как среднее, поставив оценку "3". 
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Совсем не удовлетворены своими взаимоотношениями с противополож-
ным полом оказались 3,4% респондентов, что несколько ниже 5,9% - резуль-
тата прошлого года (рисунок 15). 

Рисунок 16. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Своим статусом в молодежной среде», % 

Быть удовлетворенным своим статусом в молодёжной среде (среди дру-
зей, в учебном заведении, объединениях и т.д.) сейчас для молодого человека 
любого возраста – важно. Стоит отметить, что 1020 (47,5%) человек из 2148 
удовлетворены своим статусом среди молодёжи, еще 805 (37,5%) участников 
опроса имеют незначительные проблемы в данном направлении. Таким обра-
зом, удовлетворенных своим статусом в молодежной среде является 85% 
участников опроса. 

Для молодого человека тема признания своего статуса в молодёжной 
среде имеет одно из определяющих значений. Именно поэтому стоит обра-
тить внимание на то, что для 11,7% молодых людей такой показатель являет-
ся только «удовлетворительным», а для 2,3% респондентов и вовсе близится 
к отрицательному (рисунок 16). 

Ещё одним важным аспектом для молодёжи Ставрополья стали жилищ-
ные условия. В рамках социологического исследования рассматривалась и 
удовлетворенность жилищными условиями. 
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Рисунок 17. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Жилищными условиями», % 

Бытовые вопросы являются актуальными для молодёжи каждый день. В 
рамках реализации программ помощи ветеранам, участникам Великой Оте-
чественной войны молодёжь стремится оказать свою помощь каждый день. 
Но устраивает ли нашу ставропольскую молодёжь жилищные условия в их 
семье? Среди опрошенной молодежи 53,1% считают, что они живут в отлич-
ных условиях, 31,7% – оценивают своё жильё на отметку «хорошо», 11% – 
поставили оценку "удовлетворительно", 3,1% отметку «неудовлетворитель-
но». И, к сожалению, 1,3% считают, что живут в крайне сложных жилищных 
условиях (рисунок 17). 

Рисунок 18. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Состоянием своего здоровья», % 
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В исследовании рассматривался вопрос и об общем удовлетворении со-
стоянием своего здоровья молодых жителей Ставропольского края. Хорошее 
самочувствие и уверенность в том, что есть возможность получить своевре-
менную медицинскую помощь стали рассматриваться в социологическом ис-
следовании с прошлого года. Для 2016 года в этом показателе лидировала 
шкала «Частично удовлетворен» - «четвёрка». 

В этом году ситуация немного изменилась в лучшую сторону. 39,8% оп-
рошенных молодых жителей Ставрополья полностью удовлетворены состоя-
нием своего здоровья поставив оценку "отлично", 38,8% респондентов удов-
летворены своим состоянием и оценивают на "хорошо". Тем не менее уро-
вень «недовольства» всё ещё остаётся высоким 16,8% молодых граждан 
Ставропольского края оценивают своё самочувствие как «среднее», а для 
1,6% этот показатель совсем сместился в отметку «Не удовлетворён» (рису-
нок 18). 

Что такое «досуг» для молодёжи края? Это проведение свободного вре-
мени, которое у них есть помимо работы, учёбы и личной жизни. Существует 
выражение: «Для успеха необходим досуг. Нужно время, которое безраз-
дельно принадлежит только вам», а молодые жители края, по результатам ис-
следования, по вопросам досуга точно умеют проводить свое время не «про-
сто так» (рисунок 19). 

Рисунок 19. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Содержанием и качеством проведения досу-

га», % 

Деятельность молодежи в свободное время во многом определяет на-
правленность и жизненные приоритеты современной молодежи. 45,9% моло-
дежи отметили, что в свободное время они проводят, общаясь с друзьями и 
знакомыми. Значимое место в жизни молодежи занимает работа по дому 
(31,8%). Треть молодежи проводит свой досуг, занимаясь чтением (31%) или 
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посещая спортклубы, секции, тренировки (28,23%). Также стоит отметить, 
что среди молодёжи края присутствуют 4,4% «бездельники» (рисунок 19). 

Проведением и качеством своего досуга полностью довольны 41,3% 
респондентов исследования, 36,7% довольны не в полной мере, 15,5% оцени-
вают на "три", а совершенно низкая степень удовлетворенности присутствует 
у 6,5% молодёжи Ставропольского края.  

В вопросе, направленном на выявление основных ценностей молодёжи 
Ставропольского края, среди ответов, набравших достаточно высокий балл, 
был вариант и с материальным достатком. Результаты вопроса об общем 
удовлетворении своим материальным положением респондентов выглядят 
следующим образом: большая часть ответивших 32,5% и 38,2% - оценивают 
своё материальное положение соответственно на "пятерку" и «четвёрку», а 
19,7% - как «удовлетворительное», 6% не совсем довольны своим матери-
альным положением и 3,9% респондентов отметили этот вопрос «единицей», 
что является самым минимальным негативным ответом в этом блоке вопро-
сов. Таким образом, можно заключить, что в 2017 году две трети молодёжи 
Ставропольского края устраивает её материальное положение, одна треть 
(29,65%) своим материальным положением недовольна (рисунок 20). 

Рисунок 20. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Материальным положением», % 

Возможности для самореализации личности в профессиональном плане 
являются одним из главных критериев при выборе места работы и прожива-
ния. Сегодня молодые люди особенно внимательно смотрят на предлагаемые 
им варианты реализовать себя. В этой связи, преобладание ответа «четыре» 
38,7% и "пять" 35,7% в оценке возможностей реализации в Ставропольском 
крае выглядит оптимистично. 18,7% респондентов считают, что у них недос-
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таточно возможностей реализовать свой потенциал в данный момент на 
Ставрополье (рисунок 21). 

Кроме того 4,3% прошедших социологическое исследование, просто 
неудовлетворены возможностью реализовать себя, а 2,6% респондентов от-
ветили, что они оценивают возможность самореализации как крайне нега-
тивную. 

Таким образом 25,6% из числа опрошенных явно требуют оказания 
помощи государства и общества в раскрытии и реализации личности. 

Рисунок 21. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Возможностью самореализации», % 

Уверенность в собственной безопасности – базовая потребность челове-
ка. Именно удовлетворение потребности в собственной безопасности являет-
ся главной для человека, без которой невозможно дальнейшее развитие лич-
ности.  

Поэтому так важно не только систематически наблюдать и анализиро-
вать этот показатель среди молодёжи Ставропольского края, но и обращать 
на него внимание государственных структур. 

Согласно проведенному опросу среди молодежи в Ставропольском крае 
общий уровень полной удовлетворенности безопасностью жизни с оценкой 
"пять" составляет 40,9%, еще 34,8% опрошенных поставили оценку "четыре" 
что показывает, что большинство молодых людей края чувствуют себя в 
безопасности, а значит могут спокойно жить, работать и самореализовывать-
ся на территории Ставрополья (рисунок 22). 
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Рисунок 22. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Безопасностью жизни», % 

Основа успешной карьеры в современном обществе – образование и ус-
военные в процессе обучения конкретные навыки, которые могут пригодить-
ся в работе. Доступность качественного высшего или среднего профессио-
нального образования является показателем общего уровня развития региона.  

Сегодня в Ставропольском крае действует множество учреждений выс-
шего профессионального, среднего профессионального и начального профес-
сионального образования. Данные социологического исследования свиде-
тельствуют о том, что образовательные организации Ставропольского края 
практически полностью перекрывают потребность Ставропольского края в 
качественном образовании.  

В равной степени респонденты высоко оценивают уровень своего полу-
ченного или получаемого образования, как «отлично» 41%, так и «хорошо» - 
41,1% (рисунок 23). Абсолютно недовольны уровнем образования лишь 2% 
опрошенных. 

 

Рисунок 23. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Своим образованием (полученным или полу-

чаемым)», % 
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Заключительным вопросом в блоке оценки удовлетворённости разными 
аспектами жизни для молодёжи Ставропольского края стало предложение 
оценить по пятибалльной шкале общую удовлетворённость своей жизнью в 
целом.  

Рисунок 24. Структура опрошенных  
раздела удовлетворенностью «Своей жизнью в целом», % 

В результате было выявлено то, что подавляющее большинство молодё-
жи Ставрополья в целом своей жизнью довольны. 52,8% респондентов оце-
нили на «пять» удовлетворение своей жизнью, ещё 32,1% поставили оценку 
«хорошо». И лишь 2,2% опрошенных не считают, что они удовлетворены 
своей жизнью (рисунок 24). 

В связи с различными результатами удовлетворённости некоторыми ас-
пектами жизни молодёжи Ставропольского края, в этот блок вопросов также 
был включён вопрос о том, желает ли респондент покинуть своё нынешнее 
место жительства.   

 
Рисунок 25. Структура опрошенных  

на вопрос «Хотели бы Вы покинуть свое настоящее место жительства?», % 
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Результаты опроса показали, что большинство респондентов не хоте-
ли бы менять своё место жительства – 34,7%. Ещё 32,4% хотели бы переехать 
куда-нибудь в пределах России, и 16,2% могли бы поменять своё место жи-
тельства на какое-нибудь другое, но в пределах Ставропольского края. Лишь 
16,7% респондентов хотели бы уехать из страны и попробовать жить за гра-
ницей (рисунок 25). 

Если сравнивать результаты 2017 года с аналогичным исследованием 
2016 года, то мы получим следующие результаты (таблица 6). 

Вариант ответа 2016 2017 
Да, но только в пределах края 15,07% 16,20% 
Да, но только в пределах России 33,40% 32,40% 
Да, уехать за границу 15,20% 16,7% 
Нет 36,02% 34,70% 

 
Таблица 6. Сравнение результатов социологического исследования 2016 

и 2017 годов по вопросу «Хотели бы Вы покинуть свое настоящее место жи-
тельства?», % 

К сожалению, наблюдается некая небольшая тенденция увеличения же-
лающих изменить своё постоянное место жительство. На 1% выросло коли-
чество респондентов, которые хотели бы уехать за границу и на 1% больше 
желающих уехать из своего населенного пункта, но остаться в Ставрополь-
ском крае. 

Резюмируя результаты ответов респондентов по блоку вопросов об 
удовлетворённости ими в тех или иных аспектах своей жизни, стоит отме-
тить, что общий уровень удовлетворённости своей жизнью в целом остаётся 
на достаточно высоком уровне. 

 
 

V. Свободное время молодежи Ставрополья 
 
В социологическом исследовании «Молодёжь Ставрополья – 2017: со-

циальный портрет» рассматривалась и занятость молодых людей Ставро-
польского края в свободное время.  

Досуг - это часть свободного времени, которое связано с удовлетворени-
ем духовных, физических и эмоциональных потребностей, виды деятельно-
сти досуга служат как отдыху, так и развитию личности, удовлетворению по-
требностей в развлечениях и общении. Досуг также определяют как часть 
свободного времени, которое представляет собой часть времени суток, сво-
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бодное от труда в общественном хозяйстве и связанного с ним времени удов-
летворения физиологических и бытовых потребностей. Содержание деятель-
ности молодежи в свободное время во многом определяет направленность и 
жизненные приоритеты современной молодежи. 

Досуг при условии его правильной организации — неоценимый фактор 
в функционировании, восприятии и присвоении молодежью ценностей ду-
ховной культуры. Он же — мощный криминогенный фактор в условиях, ко-
гда социально-культурное пространство пусто и человеку, особенно молодо-
му, некуда пойти и нечем заняться. Проблема досуга — это не только и не 
столько проблема свободного времени, его использования или провождения, 
сколько проблема освоения, воспроизводства и развития, даже просто запол-
нения, культурного пространства, формирования позитивной активности мо-
лодежной части населения, не говоря уже о возможностях ее дальнейшей 
творческой реализации. 

Рисунок 26. Анализ занятости молодёжи Ставрополья в свободное время, % 
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В социологическом исследовании 2017 года респондентам было пред-
ложено отметить три наиболее подходящие им варианта ответа из предло-
женных. Самым популярным ответом стал вариант «Общаться с друзьями» - 
45,9% респондентов (рисунок 26). 

Следующими по популярности вариантом времяпрепровождения у мо-
лодёжи Ставропольского края является «Просмотр социальных сетей» - и 
37,7%, «Общение с родственниками» - 31,7% и "Читать книги" - 30,5%. 

Стоит сравнить получившиеся результаты с социологическим исследо-
ванием «Молодёжь Ставрополья – 2016: социальный портрет», в котором 
также исследовались вопросы, связанные со свободным временем респон-
дентов (таблица 7). 

 
Вариант ответа 2016 2017 

Общаться с друзьями 40,76 45,90% 
Просматривать социальные сети 26,86% 37,70% 
Общаться с родственниками -  31,70% 
Читать книги 30,83 31% 
Встречаться с любимым человеком -  25,40% 
Занимаюсь работой по дому 31,92% 21,70% 
Спать - 19,10% 
Общественная деятельность 9,70% 16,30% 
Сидеть в Интернете 26,86% 15,20% 
Занимаюсь дополнительно для повышения соб-
ственной квалификации 

21,13% 13,90% 

Смотреть телевизор 22,86% 13,10% 
Играть в компьютерные игры 10,23% 11,20% 
Бездельничаю 6,08% 4,50% 

 
Таблица 7. Анализ занятости молодёжи Ставрополья в 2016 и 2017 гг. 
 
За год среди респондентов выросло количество тех, кто посвящает своё 

свободное время друзьям и семье. Молодежь Ставрополья стала больше чи-
тать книги и «сидеть» в социальных сетях. 

Однако, существенно сократилось количество респондентов, которые в 
своё свободное время занимаются дополнительно для повышения собствен-
ной квалификации. 
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VI. Информационные предпочтения молодежи Ставрополья 
 

Исследование источников актуальной информации для молодёжи Став-
ропольского края позволяет сформировать грамотную информационную по-
литику в сфере освещения мероприятий и донесения до молодых людей све-
жих новостей о молодёжной политике Ставропольского края.  

Респондентам было предложено выбрать из каких источников они чаще 
всего получают информацию. Лидирующую позицию в этом вопросе заняли 
социальные сети – 31,4%. С небольшим отставанием идут новостные сайты в 
интернете – 26,8%. Самым «отстающим» средством массовой информации 
для молодёжи, как и в прошлом году, остаётся радио – 2,1% (рисунок 27). 

Рисунок 27. Источники получения молодёжью информации о последних 
событиях в стране и мире, % 

 
В социологическом исследовании 2016 года не выделялась отдельная 

категория «Социальные сети», так как она рассматривалась в совокупности с 
новостными интернет-порталами. Тем не менее обращение внимания на этот 
источник информации, как отдельный способ передачи информации в 2017 
году, является крайне целесообразным, что подтверждают результаты социо-
логического опроса 2017 года.  

Сравнение социологических опросов 2011, 2016 и 2017 годов показало, 
что существенно сократилась доля респондентов, смотрящих телевизор. 
Продолжает падать популярность газет, журналов и радио (таблица 8). 
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Социальные сети Программы новостей на ТВ Новостные сайты Интернета

Информационные блоки на радио Газеты, журналы Родственники, друзья, знакомые
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Вариант ответа 2011 2016 2017 
Программы новостей на ТВ 52,10% 57,13% 22,70% 
Новостные сайты Интернета 52,70% 73,60% 26,80% 
Социальные сети - - 31,40% 
Информационные блоки на радиоканалах 4% 7,38% 2,10% 
Газеты и журналы 14,40% 16,88% 4,50% 
Родственники, друзья, знакомые 16,70% 43,94% 11,70% 

 
Таблица 8. Анализ источников получения информации молодёжью Ставро-

полья в 2011, 2016 и 2017 гг. 

При получении информации из социальных сетей остаётся проблема её 
достоверности и невозможности проверить факты. Тем не менее именно со-
циальные сети стали для молодёжи Ставропольского края основным источ-
ником информации о происходящем в стране и мире.  

В связи с популярностью ответа «Родственники, друзья, знакомые», ко-
торые в прошлом году рассматривались респондентами, как канал информа-
ции, лишь немного уступающий программам новостей на ТВ, в социологиче-
ском исследовании 2017 года рассматривается и авторитетность мнения ро-
дителей для молодых людей (рисунок 28). 

Рисунок 28. Ответы респондентов на вопрос «Важно ли для Вас мнение ро-
дителей?», %. 
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12,50%

46,30%9%

30,30%

К друзьям К родителям К любимому человеку Решаю всё самостоятельно

Молодёжь Ставрополья – это те люди, которые ценят свои традиции и 
уважают свою семью. Каждый день молодёжь сталкивается с вопросами, на 
которые они не всегда могут найти ответ. С раннего детства молодёжь обра-
щается за помощью. Но важно ли мнение родителей для молодых людей 
Ставропольского края сейчас? 57% ответили, что «да» важно, «не по всем 
вопросам, но преимущественно важно» - 35,7%. Лишь единицы ответили 
«нет», «не по всем вопросам, но преимущественно неважно» и «затрудняюсь 
ответить». 

Кроме того, для более полного понимания молодых людей края в социо-
логическом исследовании «Молодёжь Ставрополья – 2017: социальный 
портрет» был рассмотрен и вопрос «К кому Вы обращаетесь за советом чаще 
всего?».  В результате 46,3% набрал ответ "К родителям", 30,3% "Решаю все 
сам", 12,5% "К друзьям" и лишь 9% "К любимому человеку". Для полного 
охвата мнений, для респондентов был предусмотрен свой вариант ответа (ри-
сунок 29). Среди вариантов ответов, предложенных респондентами, кроме 
того, были «Интернет», «Ко всем вышеперечисленным», и «Зависит от си-
туации». 

 

Рисунок 29. Структура опрошенных  
на вопрос «К кому Вы обращаетесь за советом чаще всего?», % 
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VII. Волонтерство как социально-ценностная деятельность молодежи 
 

5 декабря по Указу Президента РФ Владимира Владимировича Путина 
от 27 ноября 2017 г. № 572 объявлен как День добровольца (волонтера). Во-
лонтерство является одним из социально значимых общественных движений 
современного общества. Вовлечение молодежи в добровольческое движение 
является не только способом формирования активной гражданской позиции, 
организации конструктивного свободного времени, но и определенным эта-
пом построения своей профессиональной карьеры.  

Исследование вопросов, связанных с осведомлённостью молодых людей 
о деятельности волонтёрского движения, проводятся систематически. В 2017 
году результаты исследования показывают, что большая часть молодежи 
(69,9%) Ставропольского края хорошо знает о том, что такое волонтёрство и 
чем оно является для молодых людей края, еще 24,6% слышало об этом дви-
жении и лишь 5,5% из числа опрошенных практически ничего не знают и 
первый раз о нем слышат (рисунок 30). 

Рисунок 30. Анализ ответов на вопрос «Известно ли Вам что-либо о во-
лонтёрском движении?» 

Из ответов респондентов можно заключить, что абсолютное большинст-
во молодёжи Ставропольского края хорошо знают о волонтёрском движении 
– 69,80%. Это самый высокий показатель положительно ответивших респон-
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Первый раз слышу и не представляю, что это такое
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дентов за все годы проведения социологического исследования. Сравнитель-
ный анализ результатов анкетирования разных лет также представлен в этом 
отчёте (таблица 9). 

Вариант ответа 2009 2011 2016 2017 

Хорошо знаю о волонтёрском 
движении 

32,2% 25,1% 54,8% 69,8% 

Слышал/а о таком движении, но 
мало знаю о деятельности добро-
вольцев в крае 

28,5% 47,8% 38,2% 24,6% 

Практически ничего не знаю о та-
ком движении 

14,7% 15,5% 5,4% 4% 

Первый раз слышу и не представ-
ляю, что это такое 

14,6% 11,6% 1,3% 1,5% 

Таблица 9. Сравнительный анализ результатов ответов на вопрос «Из-
вестно ли Вам о волонтёрском движении?» 2009, 2011, 2016 и 2017 годов. 

Исходя из приведённых результатов, можно заключить, что с каждым 
годом число респондентов, которые хорошо осведомлены о волонтёрском 
движении только растёт, но, тем не менее мизерный, но остаётся процент тех, 
кто совершенно не осведомлён о данной деятельности. Результаты двух по-
следних лет в этом плане колеблются незначительно, и можно говорить, что 
в целом молодёжь Ставропольского края понимает, что такое волонтёрство. 

Рисунок 31. Спектр значений, включаемых молодёжью Ставрополья в 
понятие «волонтёрство» 
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В рамках социологического исследования «Молодёжь Ставрополья – 
2017: социальный портрет», кроме того, был исследован вопрос «Как Вы 
считаете, чем является волонтёрство для молодёжи?». Учитывая то, что с ка-
ждым годом число осведомлённых о существовании волонтёрского движения 
молодых людей в Ставропольском крае только растёт, выяснение ответа на 
этот вопрос является крайне актуальным (рисунок 31). 

Большинство респондентов ответило на этот вопрос, что волонтёрство 
– это «желание помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции» - 61,20% ответивших. Этот показатель соответствует аналогичному 
вопросу в социологических исследованиях, проведённых в предыдущие го-
ды (таблица 10). 

Вариант ответа 2009 2011 2016 2017 

Желание помочь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации 

43,8% 50,1% 61,6% 61,2% 

Возможность приобретения опыта 
для карьерного роста в будущем 

13,2% 12,9% 26,4% 19,2% 

Возможность интересно провести 
свободное время  

6,3% 8,1% 14,9% 10,5% 

«Добровольно-принудительная» 
деятельность 

6,1% 6,7% 4,9% 3,9% 

 Таблица 10. Сравнительный анализ результатов ответов на вопрос «Как 
Вы считаете, чем является волонтёрство для молодёжи?» 2009, 2011, 2016 и 
2017 годов. 

 
Кроме того, в социологическом исследовании 2017 года, был преду-

смотрен собственный вариант ответа. Некоторые респонденты затруднялись 
выбрать какой-либо из представленных вариантов, и составили 4,6% от всех 
прошедших исследование. Также поступили такие ответы как: «Это прежде 
всего духовный рост», «Способ получить дополнительные баллы» и «Всё 
первые три приведённых варианта». 

Таким образом, можно заключить, что волонтёрское движение в Став-
ропольском крае сегодня набирает популярность и получает всё более широ-
кое распространение среди молодых людей Ставрополья. Можно говорить, 
кроме того, и о том, что среди молодёжи растёт понимание ценностей волон-
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тёрства и того, что это значит для самого молодого человека и общества в 
целом. С каждым годом сокращается количество людей, которые считают, 
что волонтёрской деятельностью занимаются «добровольно-принудительно» 
или что это просто возможность провести своё свободное время. Кроме того, 
молодые люди Ставропольского края стараются не только участвовать в во-
лонтёрской деятельности, но и составляют о ней своё собственное мнение. 

 
 
VII. Проблемы молодежного предпринимательства 

В рамках социологического исследования «Молодёжь Ставрополья – 
2017: социальный портрет» систематически проводится мониторинг проблем 
молодежного предпринимательства. Развитие сектора молодёжного пред-
принимательства является одной из приоритетных задач правительства Рос-
сийской Федерации, на которую направлены некоторые крупные федераль-
ные программы, такие как «Ты - предприниматель». Поэтому выявление 
проблем в этой сфере является крайне актуальным на сегодняшний день. 

Социологическое исследование 2017 года показало, что главным пре-
пятствием для занятия предпринимательской деятельностью для молодёжи 
Ставропольского края стало отсутствие первоначального капитала – 22,50%. 
При этом у подавляющего большинства молодых людей, участвовавших в 
исследовании есть желание заниматься предпринимательской деятельностью 
(рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Структура ответов респондентов на вопрос «Хотели бы Вы за-
ниматься предпринимательской деятельностью?» 

4,90%

9,20%

22,50%

20,10%
5,40%

10,40%

26,80%

Уже занимаюсь 
предпринимательством

Хочу и возможность есть

Хочу, но нет первоначального 
капитала

Хочу, но не хватает опыта и 
связей

Хочу, но не могу из-за характера

Не хочу, это противоречит моим 
жизненным установкам
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Тем не менее большинство респондентов не дали конкретного ответа на 
вопрос о своём желании заняться предпринимательством. Самым популяр-
ным вариантом ответа стал пункт «Затрудняюсь ответить» - 26,80%.  

 Ещё 20,10% молодых людей Ставропольского края ответили, что они 
хотели бы заниматься предпринимательством, но им не хватает связей и 
опыта. В целом, если сравнить полученные результаты с аналогично социо-
логическим исследованием 2016 года, то мы получим следующую таблицу 
(таблица 11). 

 
Вариант ответа 2016 2017 

Уже занимаюсь предпринимательством 5,98% 4,90% 
Хочу, но не могу из-за характера 4,66% 5,40% 
Хочу и возможность есть 10,49% 9,20% 
Не хочу, это противоречит моим жизненным установ-
кам 

12,04% 10,40% 

Хочу, но не хватает опыта и связей 19,58% 20,10% 
Затрудняюсь ответить 20,49% 26,80% 
Хочу, но нет первоначального капитала 25,94% 22,50% 

Таблица 11. Сравнительный анализ ответов респондентов на вопрос 
«Хотели бы Вы лично заняться предпринимательской деятельностью?» 

 
Как показывает сравнительный анализ ответов респондентов за 2016 и 

2017 годы, в Ставропольском крае сокращается количество молодых пред-
принимателей и тех, кто хотел бы заняться предпринимательством, но не 
может этого сделать по разным причинам. Кроме того, выросло число тех, 
кто не смог определиться с ответом на этот вопрос. 

 
VIII. Семейная жизнь в ценностной иерархии молодежи 

 
Учитывая ответы молодых людей Ставропольского края на вопрос, что 

они считают главными ценностями в своей жизни и то, что лидирующую по-
зицию несколько лет неизменно держит вариант ответа «Семья», в социоло-
гическом исследовании «Молодёжь Ставрополья – 2017: социальный порт-
рет» рассмотрение конкретных аспектов, связанных с семейной жизнью, яв-
ляется, на сегодняшний день, одним из важнейших направлений.  

Именно семья является для молодого человека опорой и поддержкой, в 
ней происходит основная работа по формированию личности. Исследование 
вопросов, касающихся создания собственной семьи молодыми жителями 
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Ставропольского края, имеет огромную важность, как позволяющее ответить 
на ряд сложных вопросов, таких как – почему сегодня молодежь может не 
хотеть вступать в брак и заводить детей.  

 
Рисунок 33. Анализ ответов респондентов на вопрос «Что на Ваш 

взгляд является совершенно необходимым для создания крепкой семьи?» 
 
Для большинства жителей Ставропольского края в создании крепкой 

семьи первостепенную роль играет взаимная любовь – 74,50%. С 
отставанием больше двадцати процентов вторым обязательным условием 
является уровень доходов, который позволял бы жить независимо от 
родителей и близких – 53,90%. Ещё одним важным условием для создания 
крепкой семьи стало согласованность семейных и личных жизненных 
планов, таких как число детей и их воспитание, распределение семейных 
обязанностей и профессиональные планы – 43,90% (рисунок 33). 

Меньше всего ответов респондентов набрали такие варианты ответа как, 
«чтобы партнёры подходили по уровню образования и культуры, были из 
одного социального слоя» - 10,40% и «опыт совместной сексуальной жизни»  
- 6,60%.  

53,90%

30,50%
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Хорошие отношения с окружением партнера 
(родителями, друзьями)

Согласованность семейных и личных жизненных 
планов (число детей и их воспитание распределение 
семенных обязанностей, профессиональные планы)й
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В 2016 году, при проведении аналогичного исследования также 
рассматривался вопрос об аспектах, которые, по мнению респондентов, 
являются необходимым для создания крепкой и счастливой семьи. 
Лидирующую позицию занимает «взаимная любовь» - 69,48%, и «уровень 
доходов, позволяющий жить независимо от родителей» - 50,69% (таблица 
12).  

Вариант ответа 2016 2017 
Уровень доходов, позволяющий жить независимо от 
родителей, близких 

50,69% 53,90% 

Жилье для отдельного проживания от родителей 29,02% 30,50% 
Взаимная любовь 69,48% 74,50%. 
Чтобы партнеры подходили по уровню образования, 
культуры, были из одного социального слоя 

9,22% 10,40% 

Опыт совместной сексуальной жизни 8,38% 6,60% 
Опыт совместного быта 10,44% 11,80% 
Хорошие отношения с окружением партнера 
(родителями, друзьями) 

25,15% 23,90% 

Согласованность семейных и личных жизненных планов 
(число детей и их воспитание, распределение семейных 
обязанностей, профессиональные планы) 

35,72% 43,90% 

Затрудняюсь ответить 4,56% 0,1% 
 
Таблица 12. Сравнительный анализ ответов респондентов на вопрос 

«Что на Ваш взгляд является совершенно необходимым для создания 
крепкой семьи?» 

 
Из сравнения ответов респондентов становится понятно, что финансовая 

независимость и собственное жильё, как факторы создания крепкой семьи 
набирают популярность у молодых людей Ставропольского края. Тем не ме-
нее основополагающим фактором для крепкой семьи, и в 2016 г., и в 2017 г. 
остаётся взаимная любовь.  

Ещё одним важным вопросом социологического исследования «Моло-
дёжь Ставрополья – 2017: социальный портрет» стало рассмотрение факто-
ров, влияющих на решение молодых людей завести ребёнка.  

По оценке Росстата в Российской Федерации на 2017 год продолжается 
период стабильного прироста населения. По состоянию на 1 января 2017 года 
в России проживало 146804372 постоянных жителя, что обеспечивало Рос-
сийской Федерации девятое место в мире по численности населения.  
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Ситуация с рождаемостью по Ставропольскому краю, в целом, соответ-
ствует Российской Федерации. Шестой год подряд на Ставрополье наблюда-
ется увеличение рождаемости.  

Тем не менее исследование мнения молодых людей по поводу решения 
о рождении ребёнка продолжает проводиться. В 2017 году самым популяр-
ным вариантом ответа стало «Это решение не будет зависеть ни от каких ус-
ловий» - 41,80%. Ещё одним популярным вариантом ответа стала уверен-
ность в завтрашнем дне – 33,40%. Менее всего влиять на решение молодёжи 
Ставропольского края будет стабильность цен на самые необходимые вещи – 
7,80%, и увеличение помощи государства семьям с несовершеннолетними 
детьми – 12,90% (рисунок 34). 

 
Рисунок 34. Ответы респондентов на вопрос «Что, прежде всего, могло 

бы повлиять на Ваше решение иметь ребенка (детей)?, % 
 
В 2016 году самыми популярными вариантами ответов также стали «Это 

решение не будет зависеть ни от каких условий» - 46,03% и «Если будет 
уверенность в завтрашнем дне» - 17,49% (таблица 13). 
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Вариант ответа 2016 2017 
Это решение не будет зависеть ни от каких условий 46,03% 41,80% 
Если будет уверенность в завтрашнем дне 17,49% 33,40% 
Если будет высокий достаток 7,38% 26,20% 
Если буду обеспечен/а работой 8,78% 26,00% 
Если государство будет больше помогать семьям с  
несовершенными детьми 

2,98% 12,90% 

Если цены на самые необходимые вещи не будут 
повышаться 

3,28% 7,80% 

Появление возможности больше времени отдавать 
семье, детям 

8,63% 20,60% 

Улучшение жилищных условий 10,77% 25,60% 
Затрудняюсь ответить 6,90% 0,10% 

 
Таблица 13. Сравнительный анализ ответов на вопрос «Что, прежде 

всего, могло бы повлиять на Ваше решение иметь ребенка (детей)?, % 
 
В целом за год ситуация не сильно изменилась. Большинство молодых 

людей Ставропольского края, учавствующих в опросе (41,8%), в вопросе 
рождении ребёнка отвечают, что «это решение не будет зависеть ни от каких 
условий». Заметно набрал популярность вариант ответа «если будет 
уверенность в завтрашнем дне» (33,4%) и меньше стало тех, кто затрудняется 
ответить на этот вопрос 0,1%. 

 
 
X. Отношение молодежи к своему здоровью 
 
Отношение к собственному здоровью и здоровому образу жизни, а 

также наличие или отсутствие вредных привычек систематически 
рассматриваются в рамках социологического исследования «Молодёжь 
Ставрополья: социальный портрет», и обусловлено, прежде всего, 
снижающимся уровнем физического и духовного развития молодых людей.  

Большая часть молодых людей Ставропольского края относится 
ответственно к своему здоровью и постоянно следит за своим самочувствием 
– 59,90%. Не уделяют особого внимания своему здоровью 26,70% 
опрошенных и ещё 13,40% затруднились конкретно ответить на этот вопрос 
рисунок 35).  
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Рисунок 35. Структура опрошенных  
на вопрос «Следите ли Вы за своим здоровьем?», % 

 
При сравнении результатов ответов на этот вопрос 2016 и 2017 гг., 

выяснилось, что, в целом, ситуация по краю не сильно изменилась с 
прошлого года. На 1% сократилось число тех, кто не следит за своим 
самочувствием и стало больше респондентов, которые затруднились ответить 
(таблица 14). 

 
Вариант ответа 2016 2017 

Слежу постоянно  59,47% 59,90% 
Не уделяю особого внимания своему здоровью 27,93% 26,70% 
Затрудняюсь ответить 10,87% 13,40% 

 
Таблица 14. Сравнительный анализ ответов респондентов на вопрос 

«Следите ли Вы за своим здоровьем?» 
 
В гармоничном развитии молодой личности большую роль играют 

занятия спортом. Спорт не только развивает человека физически, но и 
способствует работе мозга. Многочисленные исследования указывают на 
прямую связь между умеренными занятиями спортом и улучшением памяти, 
способности к обучению. Кроме того, спорт позволяет избежать большого 
количества заболеваний сердечно-сосудистой системы и даёт возможность 
укрепить организм.  
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В социологическом исследовании «Молодёжь Ставрополья – 2017: 
социальный портрет» рассматривался и вопрос «Занимаетесь ли Вы 
спортом?». Результаты показали, что абсолютное большинство молодых 
жителей Ставропольского края регулярно занимаются спортивной 
деятельностью любительски (68,1%)(рисунок 36). 

Рисунок 36. Структура ответов на вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?», % 

Среди прошедших анкетирование выделяется крупная группа тех, кто 
занимается спортом профессионально – 8,30% и лишь 16,10% ответили, что 
не занимаются спортом совсем. 

В блоке вопросов, посвященных отношению молодёжи Ставрополья к 
своему здоровью, традиционно выделяются вопросы об отношении к 
алкоголю и наркотикам.  

По данным Росстата, фиксирующим число населения заболевшего 
наркоманией, пик зависимости населения наркотиков в Российской 
Федерации пройден в 2008–2009 годах. В 2008 году официальная статистика 
фиксировала 341,9 тысячу человек, состоящих на учёте в лечебно-
профилактических организациях на конец года. В 2009 году эта цифра 
составляла уже 340,2 тысячи человек. В 2016 на конец года было 
зафиксировано 259,5 тысяч человек, состоящих на учёте в лечебно-
профилактических организациях.  

Проблема наркомании, несмотря на уменьшение официально 
зарегистрированных больных, всё равно остаётся актуальной в Российской 
Федерации. Поэтому так важно исследовать отношение молодёжи к 
наркотическим веществам.  

43,30%
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8,30%
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Занимаюсь любительски, на 
нерегулярной основе

Занимаюсь любительски регулярно
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Не занимаюсь
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Абсолютное большинство молодых людей Ставрополья категорически 
против употребления любых наркотических веществ в любых количествах – 
90,9% (рисунок 37). 

Рисунок 37. Структура ответов на вопрос «Какое поведение человека по 
отношению к наркотикам Вы считаете нормальным?»,% 

 
Тем не менее борьба с распространением наркотических веществ среди 

молодых лудей Ставропольского края остаётся крайне актуальной. 
Результаты показали, что 4,8% опрошенных считают, что иногда можно 
«курнуть травку», 1,8% - считают, что наркотики можно употреблять любые, 
если они доступны, 1,3% респондентов думают, что употреблять наркотики 
можно и покрепче, а 1,2% - «курить травку» можно довольно часто. 

При сравнении результатов социологического исследования «Молодёжь 
Ставрополья: социальный портрет» за 2016 и 2017 годы, можно увидеть, что 
число молодых людей, которые считают, что наркотические вещества упот-
реблять нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах увеличивается с 
87,6% в 2016 году до 90,9% в 2017 году (таблица 1). 

 
Вариант ответа 2016 2017 

Наркотики можно употреблять любые, если они доступ-
ны 

1,93% 1,80% 

Иногда можно употреблять наркотики покрепче 1,20% 1,30% 

1,80% 1,30% 1,20%

4,80%

90,90%

Наркотики можно употреблять 
любые, если они доступны

Иногда можно употреблять 
наркотики покрепче

Курить «травку» можно 
довольно часто

Иногда можно "курнуть травку"

Никогда и ни при каких
обстоятельствах не употреблять
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Курить «травку» можно довольно часто 1,53% 1,20% 

Иногда можно курнуть «травку» 7,76% 4,80% 

Никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблять 87,60% 90,90% 

 
Таблица 15. Сравнительный анализ ответов на вопрос «Какое поведение 

человека по отношению к наркотикам Вы считаете нормальным?» 
 
Кроме того, в рамках социологического исследования проводился и оп-

рос о том, пробовали ли молодые жители Ставропольского края наркотиче-
ские вещества. 

 
Рисунок 38.  Структура ответивших на вопрос «Доводилось ли Вам пробо-

вать наркотики?», % 
 
 

Результаты показали, что абсолютное большинство респондентов нико-
гда не пробовали наркотические вещества и не собираются этого делать – 
66,70%. Также есть процент опрошенных, которые ответили на этот вопрос 
просто отрицательно – 28,30% (рисунок 38). 

Официальная статистика говорит, что число зависимых от наркотиче-
ских веществ с каждым годом уменьшается. Сравнение результатов 2016 и 
2017 годов подтверждает это утверждение. Интерес молодых людей к нарко-
тикам падает (таблица 16). 

 
 

0 3,40% 1,60%

66,70%

28,30% Да, несколько раз.

Да, один раз

Нет, и никогда этого не сделаю

Нет
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Вариант ответа 2016 2017 

Да, неоднократно 6,09% 3,40% 

Да, один раз 3,77% 1,60% 

Нет 34,16% 28,40% 

Нет, и никогда этого не сделаю 50,01%% 66,70% 

 
Таблица 16. Сравнительный анализ ответов респондентов на вопрос 

«Доводилось ли Вам пробовать наркотики?» за 2016 и 2017 годы. 
 
 
Учёт лиц, поступивших в лечебно-профилактические организации 

Росстат, с заболеванием алкоголизмом Росстат также публикует на своём 
официальном сайте с 2003 года. Статистика показывает, что число 
официально зарегестрированных лиц, заболевших алкоголизмом, с 2003 года 
неуклонно снижается. Так, в 2003 году было официально зарегистрировано 
2213,1 тысяч человек, в 2010 – 1953,1 тысяч человек, и уже на конец 2016 
года – 1444,5 тысячи человек.  

В Ставропольском крае отношение молодых людей к алкоголю 
регулярно мониторится в социологических исследованиях. Так, в 2017 году 
по результатам анкетирования 35,70% опрошенных считает, что алкоголь 
никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит употреблять. Самым 
популярным ответом стал вариант «Употреблять по праздникам и в 
ограниченном количестве» - 54, 80%.  

В целом, отношение к алкоголю у молодёжи Ставропольского края 
несколько лояльнее, чем к наркотическим веществам. Образ «наркомана» 
имеет прочную негативную окраску и молодёжь не желает ассоциировать 
себя с асоциальными элементами. Совсем иное отношение к алкогольным 
напиткам, употребление которых практически не вызывает общественного 
осуждения в современном обществе. Так, 2,8% считают, что можно 
«употреблять всегда и любые спиртные напитки, если есть деньги и 
подходящая обстановка», и 3,40% ответили что «иногда можно «крепко» 
напиться» (рисунок 39). 
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Рисунок 39. Структура ответов на вопрос «Какое поведение человека по от-

ношению к спиртным напиткам Вы считаете нормальным?», % 

 
Кроме того, сравнение ответов социологических исследований 2016 и 

2017 годов показывает, что уменьшилось число респондентов, которые счи-
тают, что алкоголь нельзя употреблять никогда и ни при каких количествах. 
Это вызывает определенную тревогу. 

 
 

Вариант ответа 2016 2017 
Употреблять всегда и любые спиртные напитки, если 
есть деньги и подходящая обстановка 

2,70% 2,80% 

Иногда можно «крепко» напиться 3,44% 3,40% 
Пить можно и часто, но слабые 
напитки (пиво, сухое вино) 

4,38% 3,20% 

Употреблять по праздникам и в 
ограниченном количестве 

46,77% 54,80% 

Никогда и ни при каких 
обстоятельствах не употреблять 

42,62% 35,70% 

 
Таблица 17. Сравнительный анализ ответов респондентов на вопрос  

«Какое поведение человека по отношению к спиртным напиткам  
Вы считаете нормальным?» 

 

2,80%
3,40% 2,30%

54,80%

35,70%

Употреблять всегда и любые спиртные 
напитки, если есть деньги и 
подходящая обстановка
Иногда можно «крепко» напиться

Пить можно и часто, но слабые напитки 
(пиво, сухое вино)

Употреблять по праздникам и в 
ограниченном количестве

Никогда и ни при каких  
обстоятельствах не употреблять
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XI. Социальное самоопределение молодежи края 
 

Под понятием «жизненное самоопределение» в современной психологии 
понимается определение себя относительно выработанных в обществе (и 
принятых данным человеком) критериев принадлежности к определенной 
сфере общественных отношений и определенному социальному кругу, огра-
ничение себя некоторым кругом профессий. 

Выбор выпускниками школ будущей профессии всегда рассматривался 
как процесс, определяемый не только их личными интересами, но и потреб-
ностями семьи, учреждений специального среднего и высшего образования, 
предприятий, организаций, государства в целом. Решение молодых людей 
влияет на набор студентов по тому или иному направлению подготовки, сле-
довательно, на численность преподавателей, необходимых для их обучения. 
Количество обучающихся на конкретные профессии определяет совокуп-
ность тех специалистов, которые через несколько лет станут претендовать на 
вакантные места в различных организациях.  

Насколько их распределение по профессиям будет соответствовать по-
требностям в кадрах предприятий крупного, среднего, малого бизнеса, муни-
ципальных учреждений зависит от содержания выбора нынешних выпускни-
ков школ. Государство, беря на себя обязательство по финансированию из 
бюджета определенного количества студентов, также заинтересовано в том, 
чтобы учащиеся старших классов ориентировались в своем профессиональ-
ном выборе на необходимые для экономического развития всей страны спе-
циальности. 

Проблема выбора профессии и жизненного пути для молодёжи Ставро-
польского края сегодня становится как никогда актуальной. Сказывается от-
сутствие возможности осуществить так называемые «профессиональные 
пробы», обучаясь в 9–11 классах. Дополнительно осложняет обоснованный 
выбор будущей профессии то, что учащиеся к моменту окончания школы не 
имеют знаний о том, насколько их физическое состояние, особенности умст-
венной деятельности, уровень развития волевых качеств позволят успешно 
справиться со всеми трудностями, возникающими при освоении любого вида 
труда. Кроме того, выпускников школ и ВУЗов не готовят к тому, что начало 
их трудовой деятельности не будет отмечено ни высокой должностью, ни за-
вышенным уровнем заработной платы. 

Для выяснения основ социального самоопределения молодёжи Ставро-
польского края в социологическое исследование включается отдельный блок 
вопросов. Список тем собирается довольно обширный, включающий цель в 
жизни, профессиональное самоопределение, ощущение себя счастливым. 
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Кроме того, исследуются факторы, которые вызывают у молодых людей чув-
ство тревоги и опасения за свою дальнейшую жизнь. 

Результаты исследования показали, что молодые люди Ставрополья се-
годня больше всего хотели бы добиться в жизни семейного благополучия – 
73,70%, карьеры – 51,20% и принесения пользы людям – 33,60%. С неболь-
шим отставанием идут также идут ответы о получении качественного обра-
зования – 32,60% и «стать квалифицированным специалистом» - 30,60%.  

Меньше всего ответов респондентов набрали пункты: «покоя и возмож-
ности ни во что не вмешиваться» - 5,60%, «славы» - 6,10%, «власти» - 7,10% 
(рисунок 40). 

Рисунок 40. Анализ ответов респондентов на вопрос «Чего бы Вы 
больше всего хотели добиться в жизни?», %  

 
В рамках социологического исследования «Молодёжь Ставрополья – 

2017: социальный портрет» рассматривалось не только желание добиться 
конкретных вещей в жизни, но и то, что молодые люди считают критериями 
жизненного успеха. 
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Этот вопрос тесно связан с определением основных общечеловеческих 
ценностей молодёжи Ставрополья. Ведь недостаточно только назвать какую-
либо вещь «ценность», необходимо сохранять её в своей жизни и преумно-
жать.  

По результатам социологического исследования абсолютное большин-
ство молодых ставропольцев считают главным критерием жизненного успеха 
крепкую семью – 81,90%. Ещё одним критерием жизненного успеха стали 
материальный достаток – 62,6% и большой круг друзей – 37,40% (рисунок 
41). Такие ответы, в целом, соответствуют основным ценностям, которые 
были названы молодыми людьми в соответствующем блоке вопросов.  

Рисунок 41. Структура опрошенных  
на вопрос «Что Вы считаете критериями жизненного успеха?», % 

Кроме того, исследовался и вопрос «Какие жизненные планы Вы ставите 
перед собой?». В этом вопросе ответы респондентов также не показали рас-
хождения с ответами в блоке вопросов о ценностях в жизни и предыдущими 
вопросами этого блока.  

В планах большинства молодых людей Ставропольского края создание 
крепкой семьи – 65,705, жизнь в достатке – 46,10% и «найти любимого чело-
века» - 44,50%. Реже всего молодёжь Ставрополья включает в свои жизнен-
ные планы такие пункты как: «открыть своё дело» -17,40%, «иметь хороших 
друзей» - 27,40% и «получить высшее образование» - 39,60% (рисунок 42). 
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Рисунок 42. Структура ответов респондентов на вопрос «Какие жизнен-

ные планы Вы ставите перед собой?», % 
Исполнение жизненных планов напрямую связано, в том числе, и с оп-

ределением места постоянной работы. Для молодых людей Ставропольского 
края, при выборе работы основным фактором является высокий уровень за-
работной платы – 68,40% опрошенных отметили этот вариант ответа. Второй 
по популярности стала возможность самореализации – 54,40%. Кроме того, 
как показало исследование, важную роль при выборе места работы играет и 
дружный коллектив – 42% (рисунок 43). 

Рисунок 43. График опрошенных  
на вопрос «Чем Вы руководствуетесь при выборе работы?», % 
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Возможность самореализации стоит для молодых людей Ставрополья на 
втором месте, приоритетным при выборе места работы фактором является 
высокий заработок, что говорит о том, что молодёжь готова работать на лю-
бой работе, если за неё достаточно платят. Нестабильность и страх не найти 
достойную работу сегодня являются главными причинами чувства сильной 
тревоги у молодых ставропольцев. 

В рамках социологического исследования проходит и анализ факторов, 
вызывающих опасение и тревогу у молодых людей. Неуверенность в даль-
нейшей жизни может сильно психологически повлиять на человека и толк-
нуть его на девиантное поведение. Поэтому исследование аспектов, вызы-
вающих у молодёжи неуверенность в завтрашнем дне сегодня особенно важ-
но.  

Для 46,70% молодых людей края фактором, вызывающим самую силь-
ную тревожность, является безработица и страх не найти достойную работу. 
Вторым важным фактором, влияющим на тревожность и неуверенность в 
завтрашнем дне молодёжи края, стала экологическая обстановка – 43,20%, 
что свидетельствует о высокой степени социальной ответственности моло-
дых людей. Они понимают, что ухудшение экологической ситуации сегодня 
будет непосредственно влиять на жизнь их детей в будущем.  

Меньше всего молодёжь беспокоит близость к территориям, на которых 
протекают военные действия – 17,70% и обострение межнациональных от-
ношений – 23,10% (рисунок 44). 

Рисунок 44. Структура опрошенных  
на вопрос «Какие из ниже перечисленных факторов в настоящее время вызы-

вают у Вас чувство сильной тревоги?», % 
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Особое внимание в рамках социологического исследования «Молодёжь 
Ставрополья – 2017: социальный портрет» уделялось уверенности молодых в 
своём будущем. Для 53,80% молодых людей Ставропольского края именно 
проблемы с трудоустройством являются самым сильным опасением в даль-
нейшей жизни. Ещё 45,60% боятся остаться без средств к существованию. 
Кроме того, вызывает опасения и уровень преступности – 31,90% респонден-
тов отметили этот вариант ответа. Меньше всего молодые жители края опа-
саются не получить необходимое образование или уровень квалификации – 
24,30% (рисунок 45). 

 

 
 

Рисунок 45. График опрошенных  
на вопрос «Что вызывает опасение и неуверенность в Вашей дальнейшей 

жизни?», % 

В рамках социологического исследования «Молодёжь Ставрополья – 
2017: социальный портрет» рассматривался и вопрос о том, есть ли цель в 
жизни молодых людей. Определение цели своей жизни является важным для 
выстраивания своего дальнейшего будущего, для понимания того, что хочет-
ся достичь.  

Результаты ответов респондентов показывают, что в Ставропольском 
крае преимущественно проживают сознательные молодые люди, которые 
имеют цель в жизни – 86,40%. Ещё 10,20% затрудняются дать точный ответ 
на этот вопрос, и лишь 3,40% респондентов ответили, что у них цели в жизни 
нет (рисунок 46). 
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Рисунок 46. Структура опрошенных  
по вопросу «Есть ли у вас цель в жизни?», % 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, не-
смотря на возникающие проблемы, 84% россиян чувствуют себя счастливы-
ми. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель ещё 
выше – 87%. Кроме того, ВЦИОМ указывает, что по результатам опросов 
граждан, 38% россиян заявили, что среди их знакомых и близких преоблада-
ют счастливые люди. 

В Ставропольском крае ситуация несколько отличается от всероссий-
ских показателей. По результатам опроса 46,10% молодых людей края отве-
тили, что они считают себя счастливыми. Ещё 40% респондентов отметили 
пункт «скорее да», 5,70% затруднились ответить на этот вопрос. По резуль-
татам опроса 2,40% респондентов ответили, что они не считают себя счаст-
ливыми и 5,70% опрошенных ответили, что «скорее нет» (рисунок 47).   

 

Рисунок 47. Структура опрошенных  
на вопрос «Считаете ли Вы себя счастливым человеком?», % 
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XII. Оценка эффективности реализации молодежной политики 
 
В рамках блока вопросов, посвященных рассмотрению эффективности 

реализации молодёжной политики в Ставропольском крае, социологическое 
исследование «Молодёжь Ставрополья: социальный портрет» ежегодно про-
водится мониторинг мнения молодёжи. 

Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского 
края является ведущим инструментом формирования и реализации молодёж-
ной политики в крае. 62,60% молодых жителей Ставрополья осведомлены об 
этом. Ещё 18,10% не смогли конкретно ответить на этот вопрос (рисунок 48). 

 

 
Рисунок 48. Структура опрошенных  

на вопрос «Знаете ли Вы, какой орган государственной власти в Ставрополь-
ском крае занимается реализацией молодёжной политики?», % 

 
При сравнении результатов социологических исследований за 2016 и 

2017 годы, выявляется положительная динамика в осведомлённости молодых 
людей Ставропольского края о том, кто занимается реализацией молодёжной 
политики в регионе (таблица 18). 

 
Вариант ответа 2016 2017 

Министерство образования и молодёжной полити-
ки Ставропольского края  

53,97% 62,60% 

62,60%
6,50%

9,30%

3,60%

18,10%
Министерство образования и 
молодёжной политики 
Ставропольского края

Комитет Ставропольского края по 
делам молодежи

Центр молодёжных проектов 
Ставропольского края

Управление Ставропольского края по 
делам культуры, искусства и 
молодежной политики

Затрудняюсь ответить
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Комитет Ставропольского края по делам молодёжи 11,99% 6,50% 

Центр молодёжных проектов Ставропольского края   -  9,30% 

Управление Ставропольского края по делам куль-
туры, искусства и молодёжной политике  

1,50% 3,60% 

Затрудняюсь ответить 25,99% 18,10% 

Таблица 18. Сравнительный анализ ответов опрошенных  
на вопрос «Знаете ли Вы, какой орган государственной власти в Ставрополь-

ском крае занимается реализацией молодёжной политики?», % 

В Ставропольском крае создана сеть центров по работе с молодёжью в 
муниципальных городах и районах. Сегодня в крае действует 32 центра. Как 
показывает социологическое исследование большая часть молодёжи края не 
просто осведомлена о существовании центра в своём городе или районе, но и 
принимает участие в его мероприятиях – 40,10%. Ещё 37,30% молодых лю-
дей знают о существовании центров, но, к сожалению, не участвуют в его 
мероприятиях. Не дали конкретного ответа на вопрос 11,90% респондентов. 
10,70% опрошенных ничего не знают о молодёжных центрах в своём городе 
или районе (рисунок 49). 

Рисунок 49. Структура опрошенных  
на вопрос «Знаете ли Вы о существовании в Вашем городе (районе) центра 

по работе с молодёжью по месту жительства?», % 
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Кроме того, регулярно проводится мониторинг общественного мнения 
по вопросу о необходимости работы подобных центров в городах и районах 
Ставропольского края. Абсолютное большинство молодых жителей Ставро-
полья при ответе на этот вопрос выбрали графу «Безусловно, такие центры 
очень нужны: на местах лучше видны проблемы молодежи» - 78,10% (рису-
нок 50).  

 

Рисунок 50. Структура опрошенных  
на вопрос «Как Вы считаете, насколько нужна работа центров по работе с 
молодёжью непосредственно на местах – в городах и районах края?», % 

Молодёжная политика – сложная и многогранная система, включающая 
в себя большое количество взаимосвязанных направлений работы. Мини-
стерством образования и молодёжной политики Ставропольского края еже-
годно проводится мониторинг сильных и слабых сторон реализации про-
грамм молодёжной политики в текущем году. Специалистам, работающим с 
молодыми людьми крайне важно получать обратную связь, чтобы понимать, 
на что стоит особенно обратить внимание в следующем году. 

По результатам социологического исследования 2017 года сильнейшей 
стороной молодёжной политики признана пропаганда здорового образа жиз-
ни – 54,30%. Ещё 47,60% процентов респондентов считают, что на Ставропо-
лье лучше всего реализуется волонтёрская деятельность. Кроме того, были 
отмечены патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи – 
34,60% и поддержка талантливой и инициативной молодежи края – 29,10% 
(рисунок 51).  

78,10%

8,60%

12,60%

Безусловно, такие центры очень 
нужны: на местах лучше видны 
проблемы молодежи

Не думаю, что такой центр играет 
какую-нибудь существенную роль в 
реализации молодежной политики

Затрудняюсь ответить
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Направления работы, которые необходимо активизировать: трудоуст-
ройство молодежи, поддержка молодежи края, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, работа с сельской и работающей молодежью, деятельность 
молодых ученых, профилактика этно-религиозных конфликтов и экстремист-
ских проявлений в молодежной среде. По каждому из них респонденты по-
ставили ниже 10%. 

Рисунок 51. Сильные стороны, по мнению респондентов, молодёжной 
политики Ставропольского края, % 

При сравнении результатов социологического исследования «Молодёжь 
Ставрополья – 2016: социальный портрет» и аналогичного исследования 
2017 года, было выявлено что, лидирующие позиции продолжают удержи-
вать два года подряд одни и те же пункты (таблица 19). 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Пропаганда здорового образа жизни

Развитие художественного творчества молодежи
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объединений

Поддержка талантливой и инициативной молодежи 
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Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи

Волонтерская деятельность, создание 
добровольческих отрядов

Повышение квалификации молодых лидеров

Молодежное предпринимательство
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жизненной ситуации

Работа с детьми и молодежью с ограниченными 
возможностями здоровья

Развитие деятельности студенческих отрядов края

Трудоустройство молодежи края
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Вариант ответа 2016 2017 

Пропаганда здорового образа жизни 52,52% 54,20% 

Развитие художественного творчества молодежи 17,44% 24,50% 

Поддержка детских и молодежных общественных 
объединений 

19,35% 25,80% 

Поддержка талантливой и инициативной молодежи 
края 

27,62% 29,10% 

Патриотическое воспитание и допризывная подготов-
ка молодежи 

39,05% 34,60% 

Волонтерская деятельность, создание добровольче-
ских отрядов 

45,80% 47,60% 

Повышение квалификации молодых лидеров 7,97% 9,70% 

Молодежное предпринимательство 5,98% 10,20% 

Профилактика этнорелигиозных конфликтов и экс-
тремистских проявлений в молодежной среде 

6,68% 8,80% 

Деятельность молодых ученых в крае 4,51% 5,30% 

Работа с сельской и работающей молодежью края 7,15% 8,50% 

Поддержка молодежи края, находящейся в трудной 
жизненной ситуации 

19,35% 6,40% 

Работа с детьми и молодежью с ограниченными воз-
можностями здоровья 

8,32% 12,50% 

Развитие деятельности студенческих отрядов края 10,77% 12,70% 

Трудоустройство молодежи края 3,95% 6,20% 

Информационное направление 10,79% 11,50% 

Таблица 19. Сравнительный анализ ответов респондентов на вопрос 
«Какие направления молодёжной политики в нашем крае, на Ваш взгляд, 
реализуются лучше всего?» в 2016 и 2017 году.  
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Проходит и мониторинг сторон молодёжной политики, которые по мне-
нию респондентов на сегодняшний день реализуются хуже всего. Так в 2017 
году проходившие анкетирование отметили, что, по их мнению, в крае уде-
ляется недостаточно внимания трудоустройству молодёжи – 41% ответов. 
Негативно были отмечены также развитие молодёжного предпринимательст-
ва – 28% и деятельность молодых ученых в крае – 22,80% (рисунок 52). 

 
Рисунок 52. Структура опрошенных  

на вопрос «Какие направления молодёжной политики в нашем крае, на Ваш 
взгляд, реализуется хуже всего?», % 
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Стоит отметить, что в крае существует большое количество различных 
форм поддержки талантливой и инициативной молодёжи. И с каждым годом 
таких возможностей становится только больше. Самой известной для моло-
дёжи стала грантовая поддержка в рамках Северо-Кавказского молодёжного 
форума «Машук» - 59,8%. Также возросла популярность стипендий Губерна-
тора Ставропольского края студентов образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций – 42,60%. 
Меньше всего молодые люди Ставропольского края осведомлены о гранто-
вой поддержке в рамках программы «УМНИК» - 14,70% (рисунок 53). 

Рисунок 53. Структура опрошенных  
на вопрос «О каких формах поддержки талантливой молодежи Ставрополья 

Вы знаете?», % 

Сравнительный анализ ответов респондентов 2016 и 2017 годов на во-
прос об их осведомленности по поводу поддержки талантливой молодёжи в 
Ставропольского крае, показывает, что сильно возрос интерес молодёжи края 
к стипендиям Губернатора Ставропольского края студентам образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных ор-
ганизаций.  

59,80%

42,60%

34,60%
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высшего образования и 
профессиональных образовательных 
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Премии талантливой молодёжи в 
рамках приоритетного национального 
проекта «Образование»
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программы «УМНИК»
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науки, инноваций и инициатив 
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Вариант ответа 2016 2017 

Грантовая поддержка в рамках Северо-Кавказского 
молодёжного форума «Машук» 

59,73% 59,80% 

Стипендии Губернатора Ставропольского края сту-
дентов образовательных организаций высшего обра-
зования и профессиональных образовательных орга-
низаций  

31,64% 42,60% 

Премии талантливой молодёжи в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование» 

15,94% 34,60% 

Грантовая поддержка в рамках программы «УМНИК» 12,07% 14,70% 

Краевая премия в области науки, инноваций и ини-
циатив «Премия 2020» 

9,98% 21,30% 

Таблица 20. Формы поддержки талантливой молодёжи, известные молодёжи 
Ставропольского края, сравнительный анализ ответов респондентов 2016 и 
2017 г., % 

Но, к сожалению, любая поддержка со стороны государства и органов, 
отвечающих за реализацию молодёжной политики, имеет несоизмеримо 
меньший результат, если нет желания у самой молодёжи участвовать в меро-
приятиях и программах, работать над собой и миром вокруг. 

 

Рисунок 34. Структура опрошенных на вопрос «Готовы ли Вы содействовать 
органам государственной и муниципальной власти в реализации государст-

венной молодёжной политики в целях улучшения жизни молодёжи?», % 

24,70%

45,40%

11,90%

11,70% Готов принимать участие в 
обсуждении принимаемых 
законов, программ, планов работы

Готов принимать участие в 
мероприятиях и акциях, проводимых 
для молодежи

Нет, я считаю, что это не мое дело

Затрудняюсь ответить
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Поэтому заключительным вопросом в социологическом исследовании 
«Молодёжь Ставрополья – 2017: социальный портрет» стал вопрос о готов-
ности молодых людей участвовать в реализации молодёжной политики в 
Ставропольском крае. 45,40% респондентов ответили, что «готов принимать 
участие в мероприятиях и акциях, проводимых для молодежи», и ещё 24,70% 
- «готов принимать участие в обсуждении принимаемых законов, программ, 
планов работы».  
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Общие выводы 
 

1. Обобщая характеристики выборочной совокупности при проведении 
исследования «Молодежь Ставрополья: патриотизм и толерантность»                
среди опрошенных распределение по полу составило: 39,8% мужчин и                     
60,2% - женщин. Социально-демографическая структура опрошенных моло-
дых жителей Ставропольского края складывается из мнения людей в возрас-
те от 18 до 20 лет, так как эта возрастная категория традиционно является са-
мой массовой в социологических опросах на данную тему, зачастую это мо-
лодежь учащаяся в техникумах, колледжах и высших учебных заведениях 
края. 

2. Анализируя такую актуальную тему как межнациональные отношения 
в молодежной среде можно отметить снижение уровня межнациональной 
тревожности в Ставропольском крае. Весомая доля участников исследования 
возмущены и недовольны деятельностью экстремистски настроенных орга-
низаций. Подавляющее большинство молодых жителей Ставропольского 
края ощущают себя патриотами России. 

3. Вопрос о ценностных ориентациях современного российского обще-
ства и в частности молодёжи в наше время стоит остро. Исследование данной 
темы привели к выводам, что большинство молодых людей определяют по-
нятие "ценность" как все то, к чему люди относятся с повышенным уважени-
ем, признанием, почтением и что более всего способствует ориентации чело-
века в материальном и духовном мире. Также одним из популярных ответов 
стало: "Ценности - это нравственные и эстетические идеалы, нормы и образ-
цы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, 
исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, 
произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследо-
ваний культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость 
здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-
культурном отношении территории и объекты". Такое понимание молоде-
жью современных ценностей - это первый огромный шаг к формированию 
социально-здорового общества для развития и процветания нашей страны и 
Ставропольского края. 

4. Изучение комфортности жизни молодых людей определило, что ос-
новная часть опрошенных удовлетворены своими внутрисемейными отноше-
ниями, отношениями с противоположным полом, жилищными условиями, 
своим статусом в молодежной среде. По сравнению с 2016 годом прослежи-
вается положительная динамика и в этом году ситуация немного изменилась 
в лучшую сторону. 

Подавляющее количество опрошенных считают себя здоровыми. Вполне 
удовлетворены молодые люди содержанием и качеством проведения своего 
досуга. По результатам исследования молодежь Ставрополья умеет продук-
тивно проводить свое свободное время. Половина опрошенных свое свобод-
ное время проводит общаясь с друзьями и знакомыми, также популярно чте-
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ние книг и посещение спортклубов, секций и тренировок. Многие молодые 
ребята значительное количество времени уделяют работе по дому. Стоит от-
метить, что "бездельников" очень мало.  

Также молодежь очень волнует вопрос материального достатка, большая 
часть ответивших оценивает его как удовлетворительное.  

Возможности для самореализации личности в профессиональном плане 
являются одним из главных критериев при выборе места работы и прожива-
ния. Оценка молодыми людьми возможностей реализации в Ставропольском 
крае выглядит довольно оптимистично. Респонденты считают, что у них дос-
таточно возможностей реализовать свой потенциал в данный момент на 
Ставрополье, однако четвертая часть из числа опрошенных явно требует ока-
зания помощи государства и общества в раскрытии и реализации личности. 

Уровень полной удовлетворенности безопасностью жизни показывает, 
что большинство молодых людей края чувствуют себя в безопасности, а зна-
чит могут спокойно жить, работать и самореализовываться на территории 
Ставрополья. 

Данные социологического исследования свидетельствуют о том, что об-
разовательные организации Ставропольского края практически полностью 
перекрывают потребность Ставропольского края в качественном образова-
нии. В наибольшем количестве респонденты оценивают уровень своего по-
лученного или получаемого образования, как «отлично», так и «хорошо». 

В результате опроса об общей удовлетворённости своей жизнью в целом  
было выявлено то, что подавляющее большинство молодёжи Ставрополья в 
целом своей жизнью довольны.  

К сожалению, наблюдается тенденция увеличения желающих изменить 
своё постоянное место жительства. Незначительно, но выросло количество 
респондентов, которые хотели бы уехать за границу и на один процент стало 
больше желающих уехать из своего населенного пункта в пределах Ставро-
польского края.  

Общая удовлетворённость своей жизнью в целом остаётся на достаточно 
высоком уровне. 

5. Досуг молодежи во многом определяет направленность и жизненные 
приоритеты современной молодежи.  

Молодые жители края на первое место при выборе досуга ставят обще-
ние с друзьями. Следующим по популярности вариантом времяпрепровож-
дения у молодёжи Ставропольского края является просмотр социальных се-
тей и общение с родственниками. 

За год среди респондентов выросло количество тех, кто посвящает своё 
свободное время друзьям и семье. Молодежь Ставрополья стала больше чи-
тать книги и «сидеть» в социальных сетях. 

Однако, существенно сократилось количество респондентов, которые в 
своё свободное время занимаются дополнительно для повышения собствен-
ной квалификации. 
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7. Из ответов респондентов можно заключить, что абсолютное большин-
ство молодёжи Ставропольского края хорошо знают о волонтёрском движе-
нии. Это самый высокий показатель положительно ответивших респондентов 
за все годы проведения социологического исследования. 

Исходя из приведённых результатов опроса, можно заключить, что с ка-
ждым годом число респондентов, которые хорошо осведомлены о волонтёр-
ском движении только растёт, но, тем не менее остаётся и некий процент тех, 
кто совершенно не осведомлён о данной деятельности. Результаты двух по-
следних лет в этом плане колеблются незначительно, и можно говорить, что 
в целом молодёжь Ставропольского края понимает, что такое волонтёрство и 
активно в нем учувствуют. 

8. Социологическое исследование 2017 года показало, что главным пре-
пятствием для занятия предпринимательской деятельностью для молодёжи 
Ставропольского края стало отсутствие первоначального капитала. При этом 
у подавляющего большинства молодых людей, участвовавших в исследова-
нии, есть желание заниматься предпринимательской деятельностью. 

Как показывает сравнительный анализ ответов респондентов за 2016 и 
2017 годы, в Ставропольском крае сокращается количество молодых пред-
принимателей и тех, кто хотел бы заняться предпринимательством, но не 
может этого сделать по разным причинам. Кроме того, выросло число тех, 
кто не смог определиться с ответом на этот вопрос. 

9. Несколько лет неизменно главными ценностями в своей жизни моло-
дые люди считают семью. Рассмотрены конкретные аспекты, связанные с се-
мейной жизнью, и для большинства жителей Ставропольского края в 
создании крепкой семьи первостепенную роль играет взаимная любовь, затем 
уровень доходов, который позволял бы жить независимо от родителей и 
близких. Ещё одним важным условием для создания крепкой семьи стало 
согласованность семейных и личных жизненных планов, таких как число 
детей и их воспитание, распределение семейных обязанностей и 
профессиональные планы.  

10. Большая часть молодых людей Ставропольского края относится 
ответственно к своему здоровью и постоянно следит за своим 
самочувствием. Результаты показали, что абсолютное большинство молодых 
жителей Ставропольского края, так или иначе, занимаются спортивной 
деятельностью и категорически против употребления любых наркотических 
веществ в любых количествах. 

Число молодых людей, которые считают, что наркотические вещества 
употреблять нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах увеличивается. 

11. Для большей половины молодых людей Ставропольского края имен-
но проблемы с трудоустройством являются самым сильным опасением в 
дальнейшей жизни. Вторая половина опрошенных боится остаться без 
средств к существованию. Кроме того, у молодежи края вызывает опасение 
экологическая обстановка. Меньше всего молодые жители края опасаются не 
получить необходимое образование или уровень квалификации. 
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12. Результаты исследования показали, что молодые люди Ставрополья 
сегодня больше всего хотели добиться в жизни семейного благополучия, 
карьеры и принесения пользы людям. 

Меньше всего ответов респондентов набрали пункты: "покоя и возмож-
ности ни во что не вмешиваться", "славы", "власти". 

По результатам социологического исследования абсолютное большин-
ство молодых ставропольцев считают главным критерием жизненного успеха 
крепкую семью, материальный достаток и большой круг друзей. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, не-
смотря на возникающие проблемы, 84% россиян чувствуют себя счастливы-
ми. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, учувствовавших в оп-
росе на территории Ставропольского края, этот показатель ещё выше и со-
ставил 86,1%. 

13. Молодые жители Ставрополья достаточно осведомлены об осущест-
влении реализации молодёжной политики в крае министерством образования 
и молодёжной политики Ставропольского края. Большая часть молодёжи 
края не просто осведомлена о существовании муниципальных центров по ра-
боте с молодежью в своём городе или районе, но и принимает участие в их 
мероприятиях. 

Абсолютное большинство молодых людей, участвующих в опросе, вы-
брали вариант ответа: "Безусловно, такие центры очень нужны: на местах 
лучше видны проблемы молодежи". 

14. По результатам социологического исследования 2017 года сильней-
шей стороной молодёжной политики Ставропольского края признана пропа-
ганда здорового образа жизни и волонтёрская деятельность. Кроме того, бы-
ли отмечены патриотическое воспитание, допризывная подготовка молоде-
жи, поддержка талантливой и инициативной молодежи края. 

По мнению респондентов на сегодняшний день реализуются хуже всего 
вопросы содействия трудоустройству молодёжи. Негативно были отмечены 
также развитие молодёжного предпринимательства и работа с молодыми 
учеными. Здесь явно нужна государственная поддержка. 

15. Самой известной для молодёжи стала грантовая поддержка в рамках 
Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук». Также возросла попу-
лярность стипендий Губернатора Ставропольского края студентов образова-
тельных организаций высшего образования и профессиональных образова-
тельных организаций. Меньше всего молодые люди Ставропольского края 
осведомлены о грантовой поддержке в рамках программы «УМНИК». 

16. Вопрос о готовности молодых людей участвовать в реализации мо-
лодёжной политики в Ставропольском крае половину респондентов привел к 
положительному ответу. В свою очередь все инструменты реализации моло-
дёжной политики в крае должны быть направлены на формирование нор-
мальных человеческих ценностей, не противоречащих интересам общества, 
которые в дальнейшем останутся достаточно стабильными и принесут пользу 
для развития края и страны. 




