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1.1.4 Различия и общие черты молодежных сред в 
Германии

1. Общие рамочные условия – Общество

Нестабильность

Vorführender
Präsentationsnotizen
Как и в других западных промышленно развитых странах, молодежь в Германии не имеет единой модели развития, и иногда существуют большие различия в её условиях жизни и жизненных ситуациях. Дифференциация общества на различные среды, которые могут быть описаны различными экономическими ситуациями и ценностными ориентациями, естественно, относится не только к молодежи, но и к взрослым и детям. Институт SINUS разработал систему анализа молодежных сред (https://www.sinus-institut.de/sinus-milieus/sinus-jugendmilieus9), которая, с одной стороны, стремится отобразить разнообразие, а с другой - создать общий обзор. В качестве примера дифференциации детства и юности в Германии на слайде показана модель «Синус», отображающая жизненные миры подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году.Для того, чтобы описать различные молодежные среды, формируются две основные оси анализа. На вертикальной оси слева отмечены уровни формального образования, на которых расположены различные среды. На нижней горизонтальной оси указаны центральные ценностные ориентации, которые можно эмпирически обнаружить в различных молодежных средах. Между этими осями можно изобразить различные среды как поля, каждое из которых содержит комбинацию формального образования и нормативных базовых ориентаций.Ниже приведены краткие описания сред, обозначенных Институтом SINUS: Традиционные представители среднего класса: Скромные, ориентированные на природу и дом семейные люди, твердо стоящие на земле.Адаптивно-прагматичные: ориентированный на успешность и семью современный мейнстрим с высокой готовностью к адаптации.Неблагополучные: подростки с трудными стартовыми условиями в поиске ориентации и социализации.Потребители-материалисты: ориентированные на отдых и семью представители нижнего среднего слоя с ярко выраженными потребительскими желаниями, ориентированными на бренды.Экспериментаторы: Веселые нонконформисты с акцентом на жизнь здесь и сейчас.Постматериалисты: Утонченные, образованные «богемные» подростки с сильным чувством справедливости.Экспедиционалисты: ориентированные на успех и сетевой образ жизни в поисках новых рубежей и нестандартных опытов.Несмотря на дифференциацию, Sinus смог показать в качественных эмпирических исследованиях за 2020 год, что четырнадцати-семнадцатилетние также имеют общие универсальные ценности (см. изображение выше). Однако, немецком обществе можно выделить и иные критерии, описывающие самые разные жизненные ситуации и культурные ориентации людей. Например, существуют большие различия, связанные с экономическим статусом, региональным происхождением (городские-сельские), миграционным статусом и этнической принадлежностью, полом, религией и т.д. Из этого следует, что в сфере благополучия детей и молодежи всегда приходится иметь дело с самой разнообразной средой жизни детей, молодежи и взрослых. Нельзя исходить из однородности целевых групп. Дифференциация целевых групп требует разработки и проектирования услуг, отвечающих специфическим потребностям каждой группы.Литература Marc Calmbach, Bodo Flaig, James Edwards, Heide Möller-Slawinski, Inga Borchard, Christoph Schleer (2020): SINUS-Jugendstudie 2020 - Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland, Bonn.


