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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

(ИССЛЕДОВАНИЯ В Г.СЕМЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Мақалада Шығыс Қазақстан облысы Семей қ. жастары арасында жүргізілген жаппай 

социологиялық пікіртерім мен алынған сұхбат нәтижелері берілген. Авторлар қазіргі жастарды 

алаңдататын негізгі проблемаларды және бұлар жастардың әлеуметтік, психологиялық және 

мәдени бейнесіне қалай әсер тигізетіндігін жүйелі түрде кӛрсетті. Зерттеушілер жастардың 

жұмысбастылығының сипаты мен деңгейі және олардың дамуының сипаты мен деңгейі 

арасындағы себеп-салдарлы байланыстарды ашатын мәліметті кӛрсетіп берді. 

The article contains the results of interviewing and public opinion poll carried out among the youth 

of the city of Semey, East Kazakhstan region. The authors have showed in a systematized form the chief 

problems and their influence on social, psychological and cultural character of the youth. The researchers 

have demonstrated the data revealing cause-and-effect relations between the level and character of the 

youth’ employment and the level and character of their development. 

Приступая к исследованию обозначенной темы, авторы исходили из известной истины, в 

частности, что молодежь является одной из самых уязвимых социальных групп общества. Именно 

молодые люди, начиная взрослую часть своей жизни, испытывают серьезные проблемы с получением 

наиболее интересной и высокооплачиваемой работы. Однако, чтобы иметь такую работу молодой 

человек должен получить достойное образование. Сегодня это чаще связано с обучением в высших 

учебных заведениях. Однако для того, чтобы его получить также требуется преодолеть ряд проблем. 

Среди них – доступ к государственному образовательному гранту или наличию средств для оплаты за  

обучение на договорной основе. А это возможно не для всех абитуриентов.  

В зависимости от характера занятости формируется и социальный, психологический портрет 

молодежи. Известно также, что молодые люди, обеспеченные приемлемой работой, или учатся, 

чувствуют себя намного комфортнее, нежели те, которые ничем не заняты. Среди последних больше 

тех, которые скатываются на путь алкоголизма, наркомании или просто - деградируют. 

Поэтому в качестве главной задачи наших исследований являлась необходимость проследить 

размеры границ распространения социальных проблем среди молодых людей в возрасте 16-29 лет и 

получить системные знания: о социальном самочувствии в целом, о распространении безработицы, о 

характере творческих и спортивных увлечений, о жизненных ценностях, а также о связях характера 

занятости молодежи с их с жизненными обстоятельствами и др. 

В качестве способа получения эмпирической информации выбраны: массовый социологический 

опрос, интервью, этнография и социальные наблюдения. Всеми видами опроса охвачено почти 

пятьсот молодых людей Семейского региона. 

Высокая репрезентативность и благоприятные сроки опроса (конец 2010 – начало 2011 гг.) 

позволяют анализировать следующие социальные составляющие среди основной части семейской 

молодежи. 

Начнем с данных опроса, помещенных в таблице 1, – анализа общественно-значимых проблем 

(ОЗП), которые сегодня больше всего заботят семейскую молодежь. Что здесь представляется 

интересным? 

 Во-первых, достаточно четко просматриваются жизненные обстоятельства горожан по более 

чем тридцати общественно-значимым проблемам. 

 Во-вторых, не все тридцать ОЗП беспокоят молодых людей в равной мере. В первом десятке 

ОЗП, например, находятся рост цен, безработица, платное образование, коррупция, состояние улиц и 

дорог, экология, недостаток материальных средств, языковые проблемы, алкоголизм и преступность. 

Причем первые три проблемы - исключительно экономического характера. Что не может не 

свидетельствовать о соответствующем характере переживаемого молодежью времени – не полном 

выходе республики из экономической депрессии. Хотя проблемы материального бытия населения, 

надо полагать, вряд ли когда исчезнут. Однако они могут принимать менее острый характер и не 

касаться практически всей молодежи. 
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Таблица 1. Рейтинг общественно-значимых проблем (ОЗП) 

 

Наименования ОЗП 

(звездочками обозначены 

одинаковые числа) 

Всего по 

региону 

В том числе 

Среди ра-

ботающих 

Среди обу-

чающихся 

Среди без-

работных 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

Рост цен 1 46,9 2 42,3 1 43,8 1 64,7 

Безработица 2 40,2 1 52,3 3 29,9 2 56,9 

Платное образование 3 35,0 3 31,5 2 39,3 5* 23,5 

Коррупция 4 23,3 6 20,7 6 23,2 3 31,4 

Состояние улиц и дорог 5 22,9 4 25,2 5 24,1 8* 15,7 

Состояние экологии 6 21,9 11 13,5 4 27,2 5* 23,5 

Недостаток материальных 

средств 
7 19,8 5 22,5 11 16,1 4* 27,5 

Языковые проблемы 8 18,8 7* 19,8 7 24,9 13* 2,0 

Алкоголизм 9 17,4 10 14,4 9 17,4 4* 27,5 

Преступность 10 16,4 13* 11,7 8 20,5 9* 11,8 

 В-третьих, так как в первом десятке ОЗП не только проблемы материального порядка то 

следует обратить внимание на них – это коррупция, экология, языковые отношения, алкоголизм и 

преступность. То есть молодых людей заботит не только хлеб насущный, надо полагать, они 

регулярно сталкиваются с жизненными ситуациями, когда многие элементарные вопросы решаются 

«по понятиям», а не по закону, когда их здоровью, жизни и имуществу угрожает опасность, когда 

приходится передвигаться по улицам, похожим на танкодромы, когда становиться трудно дышать от 

дыма, от пыли и т.д. То есть в данном случае молодежь, как достаточно чуткий индикатор, отражает 

степень проблематичности ОЗП, не учитывать которую было бы непростительным. 

 В-четвертых, дифференциация ОЗП в разрезе основных категорий молодежи помогает лучше 

видеть связи между тем, как молодые люди оценивают поставленные вопросы и тем, как могут 

выглядеть их личные ситуации, по поводу которых и идет речь. На примере различий в остроте 

значений мы можем хорошо видеть, что экономические составляющие ОЗП более  актуальные для 

безработной и обучающейся по договорам молодежи. 

В таблице 2 систематизированы ответы респондентов по поводу их жизни, в целом, и 

некоторых ее нюансов, в частности. Именно здесь начинается конкретизация качества социального 

бытия молодежи города, в разрезе ее основных групп. 

Таблица 2. Рейтинг удовлетворенности жизнью и некоторыми ее нюансами 

Жизненные нюансы 

 

 (только вариант 

«удовлетворен») 

По региону 

В том числе 

Рабо-

тающие 

Обучаю-

щиеся 

Безра-

ботные 

Домо-

хозяйки 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

В целом жизнью - 81,2 - 84,7 - 85,7 - 60,8 - 74,2 

Отношением к себе 

окружающ. 
1 77,6 1 76,6 1 80,4 1 70,6 1 71,0 

Своим здоровьем 2 70,7 2* 65,8 2 75,4 2 64,7 2* 67,7 

Качеством образования 3 67,4 2* 65,8 3 73,2 3 51,0 3 64,5 

Жизненными условиями 4 66,0 3 64,9 4 69,6 4 49,0 2* 67,7 

Характером отдыха 5 52,6 4 51,4 5 56,3 6 43,1 4 48,4 

Работой общ. транспорта 6 44,0 5 36,9 7* 47,8 5 47,1 5 38,7 

Денежными доходами 7 40,0 6 35,1 7* 47,8 8 21,6 6 32,3 

Качеством медобслуживан. 8 36,7 7 34,2 8 43,8 9 19,6 7* 25,8 

Порядком в городе 9 28,8 8 27,0 9 31,3 7 25,5 7* 25,8 

Организацией досуга 10 24,5 9 17,1 6 51,3 10 11,8 8 22,6 

 Прежде всего обращаем внимание на то, что абсолютно-большая часть молодых людей 

региона, несмотря на сложности бытия, достаточно оптимистично оценивает свою жизнь и, что 

называется, смело смотрит в свое будущее. 

 Однако научный интерес обязывает нас сравнивать результаты опроса и находить связи в 

обнаруженных здесь дефинициях. В частности, по данным таблицы 2 нетрудно заметить, насколько 

могут отличаться, например, социальные условия у обучающихся и безработных. Если в ответах на 

одни и те же вопросы обнаруживаются столь радикальные отклонения – у обучающихся к «+», а у 
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безработных – «-». В частности, безработные значительно пессимистичнее выглядят в оценках своей 

жизни, они менее довольные своим здоровьем, качеством полученного образования, и так по всем 

пунктам молодежного социального бытия. 

Данные таблицы 3 дополняют наши знания о характере социального бытия и о том, что это 

бытие неодинаково - благоприятное для всех категорий молодежи. 

Таблица 3. Респонденты об изменениях в характере своей жизни 

№№ 

п.п. 

Оценки и ожидания 

изменений 

По  

региону 

В том числе 

Рабо-

тающие 

Обучаю-

щиеся 

Безра-

ботные 

Домо-

хозяйки 

1. Как изменилась Ваша жизнь за 2010 год (без значений  «затрудняюсь ответить»)… 

 Улучшилась 53,6 63,1 56,7 35,3 29,1 

 Без изменений 31,2 21,6 29,9 39,2 58,1 

 Ухудшилась 8,8 9,9 5,3 23,5 6,5 

2. На какие изменения Вы надеетесь в 2011 год (без значений  «затруд. ответить»)… 

 Улучшение 80,9 77,5 83,5 80,4 77,5 

 Не изменится 7,4 7,2 6,3 7,8 12,9 

 Ухудшение 21 3,6 1,7 - 3,2 

Однако, что крайне важно, в целом молодежи свойственны оптимизм и жизнерадостность. Не 

случайно, отвечая на вопрос, что ожидают респонденты в 2011году, полученные данные по 

«улучшению» существенно превосходят те, которые касались итогов истекшего периода (за 2010 

год). У безработных, например, данный показатель вырос почти на 50%. 

 Статистика таблицы 4 полнее раскрывает правомерность известной истины о том, что для 

молодежи всегда был свойственен жизненный оптимизм, что многие обстоятельства своего бытия 

они рассматривают через «розовые очки». По крайней мере в рейтинге основных ощущений, которые 

испытывали респонденты за последние 3 месяца, первые десять – комфортные и 

жизнеутверждающие. 

Таблица 4. Рейтинг основных ощущений респондентов в последние 3 месяца 

Наименования 

ощущений 

(* -  одинаковые 

значения) 

По региону 

В том числе 

Работающие 
Обучаю-

щиеся 

Безра-

ботные 
Домо-хозяйки 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

Радость 1 31,0 4 24,3 1 39,3 12 3,9 1 38,7 

Удовлетворение 2 25,2 1 29,7 3 25,0 4 19,6 6 19,4 

Переживания 3 22,4 2 27,0 5 20,1 5 17,6 4 25,8 

Любовь 4 21,7 6* 16,2 2 25,9 6* 15,7 5* 22,6 

Ожидания 5 20,0 3 25,2 7 15,6 2* 27,5 7* 16,1 

Надежда 6 19,3 5 23,4 6 16,1 2* 27,5 7* 16,1 

Счастье 7 18,8 7* 12,6 4 22,3 6* 15,7 5* 22,6 

Забота 8 16,4 6* 16,2 11* 10,3 1 31,4 2 35,5 

Спокойствие 9 15,2 6* 16,2 10 11,6 3 21,6 3 29,0 

Уверенность 10 13,1 7 14,4 8 14,7 10* 7,8 9* 6,5 

Решительность 11 12,6 8 12,6 9 12,9 7 13,7 8 9,7 

Разочарование 12 10,2 9 11,7 11* 10,3 8* 11,8 10* 3,2 

Огорчение 13 7,6 10 9,9 12 6,7 9 9,8 - - 

Тоска 14 7,4 11 6,3 13* 6,3 16* 15,7 9* 6,5 

Гордость 15 6,4 12* 5,4 14 5,8 8* 11,8 9* 6,5 

Злость 16 5,2 12* 5,4 16* 4,9 10* 7,8 10* 3,2 

Обида 17* 4,5 13 3,6 15 5,4 13* 2,0 9* 6,5 

Страх 17* 4,5 12 5,4 16* 4,9 13* 2,0 10* 3,2 

Разлука 18 4,0 14 1,8 13* 6,3 13* 2,0 - - 

Боль 19 3,1 - - 17 4,0 11 5,9 - - 

Горе 20 1,2 - - 18 1,3 13* 2,0 10* 3,2 

Средний % 

положит. эмоций 
- 18,2 - 17,8 - 18,1 - 15,0 - 17,0 

Средний % 

отрицат. эмоций 
- 7,0 - 7,1 - 7,0 - 7,7 - 5,2 

«+»   и   «-» - +11,2 - +10,7 - +11,1 - +7,3 - +11,8 
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 Заметим, что такие эмоции как тоска, злость, страх, боль и горе – замыкают рейтинг основных 

ощущений респондентов и присущи незначительной ее части. Это крайне положительный факт. 

Хотя, например, в разрезе представленных категорий опрошенных величины положительных и 

отрицательных эмоций порой значительно отличаются. Во-первых, имеются чисто возрастные и 

статусные обстоятельства, которые предопределяют соответствующий характер эмоций. Это 

присуще для работающей молодежи, кому - 25-29 лет. Во-вторых, опять-таки безработные часто не 

испытывают того, что, например, ощущают обучающиеся. Если для последних «радость» на первом 

месте, то у безработных – на 12-том и т.д. 

 В таблице 5 составлен рейтинг ценностных ориентаций семейской молодежи по некоторым 

источникам материального дохода, который говорит о том, что мы имеем дело с уже новой 

молодежной формацией.  
 

Таблица 5. Рейтинг отношений к некоторым источникам материального дохода 
 

Источники дохода 

(только  данные: 

«скорее приветствую») 

По региону 

В том числе 

Рабо-

тающие 

Обучаю-

щиеся 

Безра-

ботные 

Домо-

хозяйки 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

Удача: «Выиграл 

миллион долларов» 
1 74,0 1 69,4 1 75,4 1 78,4 1 74,2 

Большое наследство 2 58,3 3 51,4 2 59,8 2 70,6 3 51,6 

Работа не по душе, но с 

большим доходом 
3* 46,0 2 53,2 4 41,5 3* 56,9 5 35,5 

Богатый муж (жена) 3* 46,0 4 39,6 3 45,1 3* 56,9 2 58,1 

Работа по душе, но с 

небольшим доходом 
4 39,0 5 36,9 5 37,9 4 45,1 4 48,4 

Постоянная помощь 

родителей 
5 30,2 6 25,2 6 32,6 5 37,3 6 19,4 

  

Данные таблицы 6 дополняют наши представления о том, почему, скажем, большая часть 

молодежи не против «большого наследства», «богатого мужа, жены» или «выиграть миллион 

долларов». Объяснения этому феномену кроются в тех возможностях, которыми обладает 

современная молодежь, и реализация которых – показатель реалий. Если еще двадцать лет назад 

главным источником дохода являлась работа, то сегодня – еще и «большое наследство», 

―обеспеченный супруг, супруга‖ и т.д. Именно возможности для быстрого и кардинального решения 

материальных проблем выдвигаются сегодня в молодежной среде как жизнеутверждающая ценность.  

 

Таблица 6. Рейтинг зависимости респондентов от окружающих их субъектов 

 

Наименования субъектов 

(только вариант: «завишу») 

По региону В том числе 

№№ 

п.п. 
% 

Рабо-

тающие 

Обучаю-

щиеся 

Безра-

ботные 

Домо-

хозяйки 

От родителей 1 59,8 30,6 83,5 43,1 19,4 

От самого себя 2 36,9 57,7 21,0 54,9 48,4 

От учебного заведения, где учатся 3 15,5 0,9 27,7 2,0 - 

От предприятия, где трудятся  4 14,8 52,3 0,9 3,9 - 

От государства 5 8,6 9,0 7,6 11,8 6,5 

От дедушки, бабушки 6 5,0 - 7,6 7,8 - 

От друзей 7 1,9 - 2,2 2,0 6,5 

От тети, дяди 8 1,2 - 2,2 - - 

От брата, сестры 9 0,7 0,9 0,4 2,0 - 

  

Широко распространенная идея,  как можно быстрее разбогатеть, имеет под собой сугубо 

экономическую подоплеку. В таблице 7, например, приведена структура основных затрат, связанная с 

содержанием наших респондентов – молодых людей г.Семей. Исходя из свидетельств опрошенных 

хорошо видны как общераспространенные, так и вполне специфические статьи расходов. Во-первых, 

не вызывает удивлений, что питание, обувь и одежда - самые затратные статьи расходов. Во-вторых, 
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однако трата средств на дополнительные (творческие и спортивные) занятия, укрепление здоровья и 

путешествия представляется в нашем регионе самой проблематичной. Именно этим, в частности, мы 

отличаемся от большинства Западных стран, где не экономят на науке, отдыхе и в целом на развитии. 

 

Таблица 7. Рейтинг основных затрат на содержание респондентов 
 

Статьи расходов 

(* -  одинаковые  

значения) 

По региону 

В том числе 

Рабо-

тающие 

Обучаю-

щиеся 

Безра-

ботные 

Домо-

хозяйки 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

Питание 1 66,4 1 64,9 1 63,4 1 74,5 1 80,6 

Обувь и одежда 2 53,3 2 55,0 2 58,9 2 43,1 4* 29,0 

Общественный транспорт 3 30,3 4 26,1 4 37,1 4* 23,5 7 6,5 

Оплата за учебу 4 26,2 6* 13,5 3 39,7 7 5,9 6* 9,7 

Коммунальные услуги 5 21,2 3 27,9 5 12,5 3 29,4 2* 41,9 

На содержание семьи 6 13,3 5 18,0  4,9 4* 23,5 2* 41,9 

Аренда жилья 7 11,2 8 8,1 6* 11,2 5* 17,6 5* 12,9 

На моего ребенка (детей) 8 8,8 6* 13,5  - 5* 17,6 3* 38,7 

Кафе 9 7,6 7* 10,8 7 8,0 8* 3,9 - - 

Канцтовары 10 6,7 11* 2,7 6* 11,2  - - - 

Косметика, украшения 11 6,4 10* 5,4 8 7,1 9* 2,0 5* 12,9 

Лечение 12 5,7 9 7,2 11 3,1 6* 7,8 6* 9,7 

Помощь родителям 13 5,2 7* 10,8 2 2,7 6* 7,8  - 

Дополнительные занятия 14 3,6 10* 5,4 10 3,6 9* 2,0  - 

Спортивные секции 15 2,9 11* 2,7 9 4,0 - -  - 

Путешествия 16 1,4 13* 0,9 13 2,2 - -  - 

 

Дополнением к тому, что молодежь не имеет достаточных возможностей для полноценного 

развития могут служить данные опроса, систематезированные в таблице 8. Во-первых, одна третья 

часть опрошенных честно призналась, что ничем дополнительным, в плане творчества и физической 

культуры, не занимается. Еще хуже в этом плане обстоят дела у работающей и незанятой части 

молодежи. 

Таблица 8. Рейтинг творческих, спортивных увлечений (* - одинаковые значения) 

 

Варианты творческих, 

спортивных увлечений 

По региону 

В том числе 

Рабо-

тающие 

Обучаю-

щиеся 

Безра-

ботные 

Домо-

хозяйки 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

Ничем не увлекаются - 32,9 - 39,6 - 27,7 - 37,3 - 38.7 

Спортивные секции 1 23,8 1 18,0 1 31,7 2 17,6 - - 

Танцы 2 18,6 4 11,7 2 24,1 4* 7,8 2 22,6 

Поют 3 13,1 5 10,8 3 15,2 3* 9,8 4 12,9 

Дачный приусад. участок 4 11,4 3 12,6 4* 6,7 1 23,5 3 19,4 

Вязание 5 10,0 2 13,5 6* 5,4 3* 9,8 1 29,0 

Музыкальные инструм. 6* 5,7 7 6,3 4* 6,7 6 2,0 6 3,2 

Туризм 6* 5,7 6 7,2 5 5,8 5 5,9 - - 

Сочинение стихов 7* 5,5 8* 4,5 4* 6,7 - - 5* 6,5 

Дизайн и др. 7* 5,5 8* 4,5 6* 5,4 4* 7,8 5* 6,5 

  

Материалы исследований в таблице 9 дополняют знания того, почему так мало молодых 

людей регулярно посещают спортивные залы, кружки творчества и мало уделяют внимания 

собственному развитию: большинство свободное время проводит «на диване» и «в тусовках». 
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Таблица 9. Рейтинг форм досуговых занятий 

 

Формы занятий 

(* - одинаковые значения) 

По 

региону 

В том числе 

Рабо-

тающие 

Обучаю-

щиеся 

Безра-

ботные 

Домо-

хозяйки 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

«Свободного времени» не бывает - 13,8 - 17,1 - 8,9 - 11,8 - 41,9 

Встречи с друзьями 1 44,8 3 39,6 1 51,3 1 51,0 4* 9,7 

Просмотр телепередач 2 36,4 1 48,6 4 30,4 3 33,3 2 41,9 

«Отсыпаюсь» 3 35,0 2 41,4 3 34,8 2 37,3 4* 9,7 

Прослушивание музыки 4 31,7 5 20,7 2 43,3 5 19,6 4* 9,7 

Чтение книг 5 17,9 6 12,6 6* 20,1 6 17,6 3 16,1 

Подготовка к занятиям 6 17,6 8 8,1 5 28,6 10 2,0 - - 

Встречи с другом, подругой 7 16,0 7 11,7 6* 20,1 7 15,7 5* 3,2 

Занимаюсь с сыном, дочерью 8 13,1 4 24,3 11 0,4 4 23,5 1 48,4 

Спортсекции, фитнес-залы 9 9,8 9 3,6 7 16,1 - - 5* 3,2 

Дополнительное образование 10 3,6 10 2,7 5 4,5 9 3,9 - - 

Общественная работа 11 2,6 11 0,9 9 3,1 8 5,9 - - 

Творческие занятия 12 1,2 - - 10 2,2 - - - - 

  

В таблицах 10 и 11 представлен анализ опроса работающих респондентов. Что здесь 

интересного? 

Таблица 10. Основные отрасли, в которых заняты опрошенные работающие 

 
№№ п.п. Наименование % 

1 Торговля 22,5 

2 Образование 18,0 

3 Промышленность 15,3 

4 Услуги 11,7 

5 Госучреждения 9,0 

6 Строительство 9,0 

7 Медицина 5,4 

8 Общественное питание 2,7 

9 Банки 2,7 

10 Другое (связь, военные, реклама, ж/д и др.) 4,5 

 

Первое. Структура работающих – это ничто иное, как реальное распределение молодежи по 

отраслям экономики региона. Поэтому не удивляет, что торговля представлена больше, чем 

промышленность. Поскольку именно торговля сегодня остается основной сферой материальной 

деятельности населения региона. Хотя это, как известно, не самый лучший вариант, с т.з. развития 

общества. Лучше, если бы молодежи было больше в сфере промышленного производства. 

Второе. В городе явно доминируют частные, малые и средние предприятия. Хорошо это или 

плохо, сказать однозначно трудно. Лучше было, если абсолютное большинство молодежи работало 

на крупных предприятиях, где условия труда более заметны, где значительнее научно-технический 

прогресс и больше возможностей для карьерного роста, решения социальных и иных проблем. 

 Третье. Серьезным основанием для анализа социального портрета молодежи оказались 

данные опроса, касающиеся процедур трудоустройства. Как видим, на первом месте оказалась такая 

болезненная для современности причина как «знакомства» (36,0 %). 

 К сожалению, роль учебных заведений в трудоустройстве, по мнению молодежи, выглядит 

крайне слабо. 
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Таблица 11.  Респонденты о работе и трудовом коллективе 

 

Вопросы и ответы 
По региону 

(%) 

Формы собственности предприятий (организаций и учреждений)… 

Частная 55,0 

Государственная 38,7 

Акционерная 6,3 

Вы работаете здесь по специальности, которую получили в вузе 

(колледже, ПТУ)… 

Нет 50,5 

Да 49,5 

Численность работающих в трудовых 

коллективах… 

 

До 50 чел. 39,6 

До 250 чел. 28,8 

До 5 чел. 17,1 

Свыше 250 чел. 14,4 

Вы устроились на работу…  

По знакомству 36,0 

Сам нашел 27,9 

По объявлениям 12,6 

По рекомендациям учебных заявлений 7,2 

По распределению 5,4 

Предприятие – семейная собственность 5,4 

По конкурсу 5,4 

 

В таблице 12 сосредоточены некоторые данные  ответов на вопросы, адресованные только к 

безработным. Эти данные показывают, в частности, дополнительные причины безработицы. Во-

первых, большая часть безработных, что называется, не живет каждодневным поиском работы. Во-

вторых, аналогичное большинство, судя по стажу, уже растеряло те квалификационные качества, 

которые получили в вузе, колледже, ПТУ. 

 

Таблица 12. Ответы безработных на персональные вопросы, в % (без домохозяек) 

 
№№ 

п.п. 
Вопросы и ответы 

По региону 

1. Главные причины, почему Вы не работаете…  

 Не смогли найти работу по специальности 43,1 

 Обращались, но не приняли 13,7 

 Ухаживают за ребенком, детьми 13,7 

 Занялись собственным бизнесом 9,8 

 Не искали работу 9,8 

2. Сколько времени после окончания учеб.заведения (школы, 

колледжа, вуза) Вы не работаете… 

 Около года 27,5 

 1-2 года 35,3 

 3-5 лет 37,2 

3. Источники содержания…  

 Помогают родители 56,9 

 Работает супруг 21,6 

 Подрабатывают на дому 11,8 

 Другие 9,7 

 

В-третьих, вполне понятными являются и другие истинные причины, почему многие 

безработные не занимаются поиском работы, вообще, и по профилю диплома об образовании, в 
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частности. Дело в том, что они располагают источниками содержания: «работает супруг» (21,6%), 

«помогают родители» (56,9%) и др.  

 Данные таблицы 13 демонстрируют, что в сознании молодежи уже глубоко укоренились 

такие понятия при поиске работы по специальности как «знакомства и поддержка родственников», 

«деньги», «везение», «хорошая внешность» и др. Хотя обнаруживаются и вполне здоровые 

категории: «личные качества», «кто ищет, тот находит…», «красный диплом», «глубокие знания» и 

др. Надо только надеяться, что эти категории будут прирастать своими носителями и это будет 

положительно сказываться на социальном прогрессе. 

Таблица 13. Рейтинг условий, необходимых для трудоустройства по специальности 

Перечень условий 

(только вариант: 

«согласен») 

По региону 

В том числе 

Рабо-

тающие 

Обучаю-

щиеся 

Безра-

ботные 

Домо-

хозяйки 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№№ 

п.п. 
% 

№

№ 

п.п. 

% 

Знакомства  1 62,9 1 74,7 2 56,7 1 66,7 1 58,1 

Личные качества 2 56,4 2 54,9 1 61,2 2 45,1 2 48,4 

Деньги 3 30,0 3 26,1 4 28,6 3 41,2 3 35,5 

«Красный диплом» 4 25,5 4 18,9 3 31,7 4 15,7 4 22,6 

Везение 5 6,4 5 6,3 5 7,1 5 7,8 * - 

Хорошая внешность 6 3,6 6 3,6 6 3,6 6* 2,0 5 6,5 

 

В заключение приводим перечень наиболее характерных предложений и замечаний, 

вписанных респондентами в анкетах и, которые, что называется, дополняют суть изложенных выше 

материалов и могут быть полезными в программировании основных мер по улучшению социальной 

составляющей в жизни и развитии молодежи Семейского региона, Казахстана в целом: 

принятие мер по повышению трудовой занятости молодежи. Существенное увеличение 

рабочих мест – залог того, что меньше молодых людей пристрастится к патологиям 

общества; 

внимание к трудоустройству и распределению выпускников высших и с/с учебных заведений; 

бесплатные кружки и секции по изучению языков; 

больше детских садов и миницентров для детей; 

улучшить работу общественного транспорта. Больше вместительных автобусов. Вводить 

студенческие проездные; 

борьба с коррупцией. Нужны радикальные меры; 

создавать большие и малые спортивные комплексы. Закончить «долгострой» - ФОК на 343 

квартале; 

внимание жилищным проблемам молодежи. Те меры, которые сегодня принимаются, 

крайне не достаточно. Многие молодые семьи ютятся в дачных домиках, по 5-6 чел. на 20 м
2

; 

молодежь должна активно включиться в движение «За чистоту и порядок в Семее»; 

организовывать встречи с представителями зарубежных молодежных движений; 

молодежи следует больше думать о себе и др.  

 


