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Источник данных

Два общероссийских опроса молодежи 16–25 лет:  по 1500 
человек каждый опрос (февраль 2008 г., сентябрь 2008 г.

Георейтинг, ноябрь 2008 г. 34 000 респондентов

Еженедельные общероссийские опросы населения, 1500 (2000) 
респондентов

NEWNEWNEWNEW Общероссийский опрос молодежи 16-26 лет, 1500 
респондентов (февраль-март 2009 г.)

Молодежные опросы осуществлены при поддержке Фонда подготовки кадрового

резерва ««««Государственный клуб»»»» в соответствии с распоряжением

президента РФ № 367–РП от 30 июня 2007 года о государственной

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии

гражданского общества. 



3

Немного о терминах

Поколение Millennials, поколение Y, нулевое
поколение - рожденные в 1983(?)-2000(?) гг.

Поколение цифровых технологий, 
потребительского бума и политической

стабильности

Strauss&Howe ‘Generations’ (1991)
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Поколение стабильности. Какими они были?

Фото - Коммерсант
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Уверены в своем благополучии

Георейтинг, ноябрь 2008 г. 34 000 человек
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Карьерные устремления

Общероссийский опрос молодежи, 1500 человек, февраль 2008 г.



7

Карьерные устремления - динамика
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«Одни люди стремятся сделать карьеру, другие к этому не стремятся. 
К каким людям Вы себя относите - к первым или вторым?» Один ответ
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Стремление к успеху: цифры

Большинство участников молодежного опроса (92%) 
заявляют, что они стремятся к успеху
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Контрреволюция притязаний

Открытый вопрос о жизненных целях. 

Сравнение с результатами опроса ФОМа 2002 года, данными
других опросных центров

Снижение и переориентация притязаний молодых::::

более выраженное стремление к хорошей работе, карьере, 
образованию

чаще выражаемое желание создать семью и воспитать детей

менее выраженный акцент на материальных ценностях
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Должностные притязания нового поколения

Должностные притязания сегодняшних молодых людей снизились

по сравнению с притязаниями молодежи 90-х.  

Только треть респондентов выражают желание занять две наиболее

высокие позиции в должностной иерархии: руководитель
предприятия и руководитель более высоких звеньев

управления....



Лояльны

Георейтинг, ноябрь 2008 г. 34 000 человек
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Еще одна черта: 

стремление к самореализации

Активная часть поколения говорит

о стремлении к самореализации (15%)

Среди студентов ведущих вузов

таких 28%. Еще 19% заявляют
о важности саморазвития
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Из стабильности в кризис
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Негативные оценки экспертов

Новое поколение плохо переживет

кризис:

воспитано в мягких условиях

грешит чрезмерным индивидуализмом

не имеет «командного духа», не любит
дисциплину

привыкло к разнообразию и «халяве»

амбициозно и т.п.
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знают выражение  "финансовый кризис"
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«Вы знаете, слышали или слышите сейчас впервые выражение «мировой
финансовый кризис»?» Один ответ (общероссийские опросы населения)

Позже других «заметили» кризис
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цены выросли очень сильно
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Меньше замечают рост цен
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цены выросли очень сильно
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Сохранение тенденции
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кризис сказывается
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(общероссийские опросы населения)

Меньше ощущают кризис
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«Скажите, пожалуйста, на Вас лично финансовый кризис
как-то сказывается или не сказывается?» (Один ответ) 

Данные молодежного опроса

февраль-март 2009 г.

не  с казы в аетс я

43

с казы в аетс я

49

затру д няю с ь  

отв етить

8



20

«Затронутость кризисом»

Чаще других сообщают о том, что кризис
как-то сказывается на них:

жители мегаполисов (54%)

молодежь, у которой денег не хватает
даже на питание (76%) 

Напротив, чаще других сообщает о том, 
что кризис не сказывается на них: 

молодежь 16-17 лет (56%)

москвичи (57%)

молодежь, не испытывающая
материальных затруднений (78%)
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Молодежь уже столкнулась с различными проявлениями

кризиса и не только в рамках родительской семьи, но и на
собственном опыте

Половина опрошенных (49%), констатируя воздействие на них
кризиса, отмечает почти те же проблемы, что и взрослое
население: 

материальные затруднения (38%)
проблемы с работой (14%)
проблемы с бизнесом, клиентами, заказчиками (2%)

Чаще, чем молодежь в среднем, эти люди сообщают, что их
материальное положение за последние 2-3 месяца ухудшилось
(65% против 45%)

«Затронутость кризисом»
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Кризис и образование

Примерно две трети молодежи (63%) 
заявляют, что планируют в дальнейшем
продолжить образование

Тех, кто планирует продолжать образование
(63%), мы спросили: 

«Как Вы считаете, экономический кризис
сказался или не сказался на Ваших планах

продолжить образование? И если сказался, 
то значительно или незначительно?»
(Один ответ)
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Кризис и образование

«Как Вы считаете, экономический кризис сказался или не сказался на Ваших планах

продолжить образование? И если сказался, то значительно или незначительно?»
(Один ответ)
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Кризис не повлиял на образовательные

планы

О том, что кризис никак не повлиял на планы в
отношении образования, , , , заявили более трети
опрошенных (36%)(36%)(36%)(36%), что, заметим,  составляет
57% сообщивших о том, что планируют продолжать
образование

Чаще чем в среднем это:  

молодые люди, не испытывающие материальных
затруднений (61%)

москвичи (63%), жители мегаполисов (44%)

молодежь 16-17 лет (54%), 18-19 лет (46%) 
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Кризис повлиял на образовательные планы

Чаще, чем в среднем, об этом говорит молодежь,                    
которая (24%): 

нацелена на карьеру (81% против 66% среди молодежи в
целом)

в качестве жизненный цели выбирают получение

образования, профессионализм (37% против 26%)

инициативна (73% против 66%)

интересуется политикой (56% против 46%)

хотела бы заниматься индивидуальной трудовой

деятельностью,  предпринимательством (36% против 29%)

в последнее время стала чаще задумываться об экономии

(77% против 62%) 
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Как именно кризис повлиял на планы?

Изменение намерений связано прежде всего со сложностями

платного обучения:

«придется пока отложить – нет денег»; «придется подождать

с поступлением в вуз»; «может не хватить денег на

поступление»; «денег нет платить за учебу»; «не хватает

денег на обучение»; «труднее стало оплачивать обучение»; 

«нет лишних денег на образование»; «тяжело за все платить»; 

«бюджет личный уменьшился»; «финансовые затруднения»; 

«нехватка финансов»; «приостановка учебы», «нет денег на

второе платное образование»). 
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Повышение цен за обучение
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Поиск работы и кризис
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Поиск работы

«Искали ли Вы в последние шесть месяцев работу, и если

искали, то какую работу?» Один ответ
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Итоги поисков работы

Почти каждый пятый респондент (19%)  (19%)  (19%)  (19%)  
сообщил, , , , что не нашел работу, , , , которую
искал (если считать от всего числа искавших
работу, то это большинство – 68%).

Значительно чаще о своей неудаче сообщает

низкоресурсная молодежь (39%)

молодежь 21-23 лет (28%) 

Среди мужчин не нашедших работу также

больше (59% против 41%) 
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Мнение всей молодежи

Более половины опрошенных (55%) полагают что
сегодня, , , , в условиях кризиса, , , , устроиться на
работу по их специальности стало тяжелее

Чаще в этом уверены: 

более опытные и осведомленные молодые люди 21-
23 лет (65%) и 24-26 лет (62%), 

молодые люди,  уже имеющие образование
(среднее специальное образование – 67%, высшее-
63%) 

Низкоресурсная молодежь демонстрирует самой

большой пессимизм в отношении трудоустройства

– 78% 
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Стратегии в период кризиса



33

Интерес к политике медленно растет
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Готовность к политическим действиям
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Протестный потенциал

""""мобилизованные" " " " –––– те респонденты, которые

часто сталкиваются с проблемами, вызывающими желание протестовать
готовы участвовать в акциях протеста

имеют личный опыт участия в протестных действиях

""""мотивированные"""" – те респонденты, которые

часто сталкиваются с проблемами, вызывающими желание протестовать
готовы участвовать в акциях протеста

не имеют личного опыта участия в протестных действиях, однако
имеют знакомых – участников акций протеста
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Протестный потенциал

««««дистанцированные"""" – те респонденты, которые

время от времени сталкиваются с проблемами, вызывающими желание
протестовать

но не готовы участвовать в акциях протеста

не имеют личного опыта участия в протестных действиях, а также
не имеют знакомых – участников акций протеста

""""пассивные"""" – те респонденты, которые

не сталкиваются с проблемами, вызывающими желание протестовать, 
не готовы участвовать в акциях протеста

не имеют личного опыта участия в протестных действиях, а также
не имеют знакомых – участников акций протеста
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Протестный потенциал молодежи
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Стратегии 18-25 лет Население

буду искать дополнительный

заработок
61 44

сменю работу 28 17

освою новую профессию, 
специальность

14 6

буду покупать более дешевые

продукты, вещи
18 27

буду покупать меньше продуктов, 
вещей

16 26

Общероссийский опрос 6-7 февраля

Если Ваши доходы сильно уменьшатся (или уже уменьшились), то что
из перечисленного Вы,  скорее всего, станете делать (или уже
делаете)?

Если доходы уменьшатся…
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Трата денег

Стратегии траты денег 18-25 лет
55+

трачу все деньги на

текущие нужды, ничего не
откладываю

43 56

сначала что-то откладываю
(на крупные покупки, другие
расходы), а остальное
трачу на текущие нужды

19 10

Общероссийский опрос 6-7 февраля

«Как Вы, Ваша семья обычно распоряжаетесь своими доходами в
повседневной жизни?  (Карточка. Один ответ.)
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Они разные
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Типология нового поколения

Типы выявлены на основе

ответов на вопросы:

• об образовательных планах

• о карьерных планах

• о предпочтительной сфере

занятости

Метод: интегральная типизация

Углубленный анализ данных –
ведущий аналитик ФОМа Ефим

Галицкий
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Спасибо за внимание!

Контактное лицо: 

Лариса Паутова

Директор проекта

«Новое поколение»
Доктор социологических наук

Фонд «Общественное мнение»

pautova@fom.ru


