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Молодёжь, в частности студенты, очень активно проявляет себя в сфере общественной
жизни. Как некий камертон, она улавливает современные тенденции и веяния. Актуаль-
ность данной темы определяется тем, что в развитии волгоградского региона в данный
момент фиксируются серьезные социально-экономические и политические проблемы. Так
как опрошенные нами респонденты являются потенциальными управленцами, именно от
их взглядов и ориентиров зависит будущее города.

Социологическое исследование методом анкетирования было проведено нами в февра-
ле 2015 г. среди студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление» в Волгоградском филиале РАНХиГС (N=200,
выборка квотная). В анкету был введен вопрос «Испытываете ли вы чувство гордости
от того, что живёте в Волгограде?». 60% респондентов ответили положительно на этот
вопрос. Тем не менее, данные нашего опроса фиксируют тревожную тенденцию: три чет-
верти опрошенных, имея реальную возможность, переехали бы в другой регион страны
или другую страну, лишь 8,3% опрошенных остались бы в городе. Смена места житель-
ства в основном обуславливается двумя факторами: необходимостью смены обстановки
и попыткой улучшить своё материальное положение (эти варианты ответов выбрал каж-
дый третий респондент). Для тех, кто решил остаться, существенными факторами стали
любовь к городу и наличие личных отношений (33% и 66% соответственно). Выше приве-
дённые данные вполне логичны, ведь на вопрос о том, какие сферы общественной жизни
нужно улучшить, были получены следующие результаты: 67,3% респондентов выступают
за реформирование социальной сферы, 25,5% - за улучшение культурной среды города.
На вопрос о том, довольны ли студенты своим социально - экономическим положением,
респонденты ответили так: «да, вполне» - 34,5%, «да, но хотелось бы лучше» - 38,2%. Каж-
дый пятый респондент не доволен своим материальным положением и социальным ста-
тусом. Половина опрошенных оценивают культурный уровень города как низкий и очень
низкий. 45,4% участников опроса не считают молодежную политику городских властей
эффективной, 28,7% хотели бы увидеть реализацию более значимых мер в этом направ-
лении.

Внешний облик города не нравится 40% студентов, а 31% считают, что Волгоград мо-
жет выглядеть лучше. 49% считают, что наследие города, связанное с Великой Отечествен-
ной Войной нужно использовать для исторического туризма, 45,4% - для патриотического
воспитания. Помимо этого, студенты-управленцы трезво оценивают статус нашего города.
54,6% высказались за то, что наш регион занимает периферийное положение. Поэтому, на
вопрос, удивлены ли вы тем, что 2012 году волгоградский регион занял по состоянию бла-
госостояния семей только 59 место [1], вполне логично получены следующие результаты:
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83,4% считают, что это предсказуемый результат. На вопрос, хотите ли вы поднять пре-
стиж нашего региона, 82,4% опрошенных положительно ответили на вопрос. Студенты
так же не видят своё профессиональное применение в городе. На вопрос, сможете ли вы
раскрыть свой потенциал в нашем городе, были получены следующие результаты: «нет»
- 44,5%, а 25% затруднились ответить. Лишь 22, 2% ответили положительно. В последние
годы в Волгограде сложилась непростая политическая обстановка. На вопрос, как сто-
ит бороться с коррупцией, 27,7% ответили, что коррупцию победить нельзя. Чуть более
30% считают, что нужно применять суровые наказания, 25% участников опроса за то, что
нужно менять мышление граждан. За новостями города регулярно следят 15,7% опрошен-
ных, а 75, 9% следят по возможности, вообще не интересуются только 4,7% респондентов.
Мнение студентов по поводу чемпионата мира по футболу в 2018 году выглядит более
радужным по сравнению с остальными ответами. Более 80% опрошенных считают, что
проведение этого мероприятия положительно скажется на развитии города. Каждый де-
сятый полагает, что это событие привлечет новый поток туристов. Террористические акты,
прогремевшие в городе в конце 2013 года, вызвали гнев и раздражение у 17,6%, потрясены
были 72,2% участников опроса.

Таким образом, анализ полученных социологических данных показал, что опрошенные
явно осознают существующие в городе проблемы. При помощи властей новое поколение
управленцев может вывести регион на новый уровень развития. Тем не менее, если всё
останется без изменений, то большинство кадров может быть потеряно, так как они не
видят в родном городе перспектив своего профессионального роста. Однако при должном
подходе и грамотной политике властей обоюдное взаимодействие может принести плодо-
творный результат.
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