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Аннотация
В данной статье рассмотрены социальные ожидания молодёжи как понятие и
социальный феномен. Молодёжь является важной социальной группой и
играет значимую роль в развитии России. В данной работе представлены
результаты социологического исследования, проведенного в городе
Биробиджан.
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In this article social expectations of youth as a concept and a social phenomenon
are considered. The youth is important social group and plays a significant role in
development of Russia. In this work results of the sociological research conducted
are presented in the city of Birobidzhan.
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Молодёжь является важной социальной группой и играет значимую
роль в развитии России. Социальная адаптация современной молодёжи
проходит крайне динамично. Возникающие новые структуры, процессы,
идеи захватывают молодое поколение. В связи с этим изменяются цели и
ценностные установки молодёжи, жизненные ориентиры, регулируются
социальные ожидания.
В социологии под социальными ожиданиями нередко понимают
субъективные ориентации в виде совокупности социальных установок,
стереотипов поведения, оценок, которые разделяются членами социальной
группы или всего общества по поводу хода значимых событий,
обеспечивающие познавательную, эмоциональную и поведенческую
готовность индивидов к этим событиям [2].
Ж.Т. Тощенко и С.В. Харченко относят феномен социальных ожиданий
к одному из уровней социального настроения, которое выступает как форма
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жизнеощущения, отражающая эмоционально-рациональное восприятие
индивидом, социальной группой социальных установок, целей и
интересов[3].
В силу этого социальные ожидания участвуют в регулировании
действий людей и социальных групп, а также демонстрируют их
умонастроения и мироощущения, ценностные ориентации и установки.
Ю.Г. Волков пишет о том, что индивид согласует свое поведение с
ожиданиями ближних и собственными ожиданиями от окружающего
социального мира [1].
Автором было проведено социологическое исследование. Выборка
респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено 100 человек. Среди
опрошенных 61 женщина и 39 мужчин.

Рисунок 1 – Возраст респондентов
Наибольшее количество ответов было дано молодыми людьми в
возрасте от 18 до 23 (рис.1), так как это в основном это студенты или недавно
окончившие обучение люди.
Среди всех респондентов 61% имеют высшее образование или ещё
обучаются в ВУЗе, 29% имеют среднее образование, 10% имеют
неоконченное высшее образование. Среди направлений обучений наиболее
популярные: экономическое, юридическое, педагогическое, медицинское и
техническое.
Больше половины опрошенных являются коренными жителями города
Биробиджан – 54%, прожили в городе больше 10 лет – 27%, являются
жителями не более 5 лет – 11%, и лишь 8% проживают около 1 года.
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Рисунок 2 – «В какую сторону за последние 3 года изменилась Ваша
жизнь?»
Итак, опрос показывает (рис.2), что большинство респондентов (49%)
ответили, что их жизнь изменилась всё же в лучшую сторону. В худшую –
4%. Без изменений у 15% опрошенных и 8% - затрудняются ответить.
Существенной проблемой у респондентов на данный момент является
нехватка денежных средств – 48%, не могут устроиться на работу – 25%
молодых людей. Проблемы с учёбой у 14% опрошенных, проблемы в семье,
не связанные с денежными средствами у 3%. Проблемы на работе у 4%
респондентов. Ответивших, что на данный момент у них нет проблем – 6%.
На вопрос «Какова главная цель Вашей жизни?» 42% опрошенных
ответили – жить в достатке. Вторая по значимости цель это создание своей
семьи – 34%, а также получение хорошего образования – 10 %, хорошей
работы – 8% и приобретение собственного жилья – 6%.

Рисунок 3 – «Главное Ваше достижение на данный момент?»
По представленным данным (рис.3) следующего вопроса чуть меньше
половины опрошенных (41%), к сожалению, ответили, что ничего не
достигли. Так ответили не только студенты, но и люди 24 – 30 лет и
преимущественно это мужчины. Создали семью 27% опрошенных.
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Рисунок 4 – «Кто по Вашему мнению виноват в проблемах молодёжи?»
На вопрос: «Кто по Вашему мнению виноват в проблемах молодёжи?»
48% респондентов ответили, что по большей части виновата неправильная
социально-экономическая и политическая деятельность государства, на
втором месте – органы местного самоуправления и на третьем месте – сама
молодёжь.
На вопрос: «Представьте, что Вас выбрали главой администрации.
Какие меры Вы предпримете, чтобы улучшить социальное положение
молодежи?» были предложены различные ответы. Конечно, в первую
очередь, это предоставление рабочих мест, «смещение» пенсионеров для
предоставления рабочих мест молодым специалистам, а также улучшение
жилищных условий.
Таким образом, молодёжь в городе Биробиджан удовлетворена своим
социальным положением на данный момент, их жизнь за последнее время
изменилась в лучшую сторону. У большинства опрошенных основная цель –
жить в достатке, иметь достойную работу. Кроме того, молодые люди не
доверяют органам государственной власти и органам местного
самоуправления и считают их политику неправильной, не отвечающей
социальным ожиданиям молодёжи.
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