2.0
Петров А.В. Ценностные предпочтения молодежи: диагностика и тенденции изменений / А.В. Петров // Социологические исследования.- 2008.- №2.- С. 83-90.
Фактором, обеспечивающим активность молодежи в реализации проводимых реформ, становлении экономически сильной, политически стабильной России является социально-психологический настрой, готовность действовать в соответствии с определенными общественными установками и ценностными ориентациями. Ценности и ценностное сознание могут быть как ускорителем проводимых преобразований, так и его тормозом. Проблема ценностей имеет многоплановый и многоуровневый характер. Ценностные предпочтения фиксируют акт избирательного отношения к окружающей действительности и связаны с его спецификой. Ценность и оценка - единый комплекс, где ценность - характеристика оцениваемого, а оценка - установление наличия или отсутствия ценности.
Цель статьи - анализ ценностных предпочтений молодежи, детерминация которых в современных условиях страны является сложной. Статья базируется на материалах эмпирического исследования в Краснодарском крае в мае - октябре 2006 г. В основу разработки инструментария исследования (анкет, бланков интервью, перечня неоконченных предложений, списков базовых ценностей) легли методики М.К. Горшкова, Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой и собственные авторские разработки. Выборка многоступенчатая, репрезентативная по полу, возрасту, месту проживания. Опрошено 512 человек. С 58 респондентами проведено полуструктурированное интервью; 22 респондента опрашивались с использованием метода неоконченных предложений, в которых предлагалось определить отношение к ценностям: «свобода», «демократия», «равенство», «счастье», «справедливость», «безопасность», «мир» и др. По ряду тем проведены три фокус-группы, в которых приняли участие 32 человека. Для выявления ценностных предпочтений молодежи был проведен анализ парных суждений, изложенных в анкете и бланке полуструктурированного интервью и результатов фокус-групп, в которых обсуждались проблемы труда, семьи, Родины, власти в жизни молодых людей. Ответы сгруппированы в восемь смысловых блоков-кластеров. Это семья, власть, труд, патриотизм, справедливость, демократия, эффективность, мораль.
Семья для молодежи остается традиционной ценностью. Ее важность признают до 90% респондентов. Три четверти респондентов считают, что семейные отношения - непременное условие счастья, каждый пятый согласен с утверждением, что «брак - устаревший способ организации семьи». С этим утверждением не согласны три четверти опрошенных.
Более 80% респондентов считают условием семейного счастья являются дети. Среди факторов, обеспечивающих устойчивость и стабильность семьи, респонденты, в порядке убывания, указали следующие: уважение и поддержка между супругами; супружеская верность; удовлетворенность сексуальными отношениями; достойный доход; нормальные жилищные условия; проживание отдельно от родителей; готовность обсуждать проблемы, возникающие между супругами. Малозначимыми названы различия в социальном происхождении и религиозной вере. Ориентация на эгалитарный и партнерский брак является определяющей, 45,3% молодых респондентов - сторонники традиционных семейных отношений (женщина должна вести домашнее хозяйство и воспитывать детей).
Отмечена возросшая роль материальных факторов в функционировании молодежной семьи.
Труд и работа. Анализ ценностно-мотивационной сферы молодежи в области труда показал противоречивое отношение к нему. 79,3% - содержательная и интересная работа заслуживает, чтобы заниматься ею; 20,7% - можно заниматься любой работой, если она дает хороший заработок. Подобное расхождение - пример амбивалентности сознания молодежи. 20,7% полагают, что трудовая состязательность, борьба способностей важнее взаимопомощи и поддержки в труде, т.е. в трудовой деятельности молодежь мало озабочена конкуренцией.
При обсуждении в фокус-группах роли и значения труда, характере и его содержании, удовлетворенности им, доминирующими оказались ценности-средства. Трудовая мотивация определяется «ценностями, необходимыми для выживания». Это свидетельствует о слабо развитой общественной позиции.
Власть. Отношение к власти - актуальная проблема жизнедеятельности молодежи. Две трети участников фокус-групп оценивают работу властных структур как плохую, еще четверть на «удовлетворительно», остальные затруднились с оценкой. Наивысшее доверие респонденты выражают к президенту, церкви, вооруженным силам, наименьшее - к милиции, судам, органам местного самоуправления. 48,3% считает, что государство и правоохранительные органы обеспечивают личную безопасность человека, 51,7% - о своей безопасности приходится заботиться самому.
72,4% молодежи считает, что государство и власть должны равно заботиться о стариках и детях, 75,8% - поддерживают утверждение, что жизнь человека - высшая ценность, 24,2% - бывают обстоятельства, когда человек сам по своей воле может посягнуть на жизнь другого, 55,2% - никто, даже власть, не вправе лишать человека жизни.
Противоречиво характеризуя власть и политическую систему, отказывая в доверии ряду государственных институтов, молодежь, по результатам исследования, слабо представляет, какой должна быть власть и политическая система. Осуществляемые социально-политические, административные преобразования молодежь видит в оценке политической эффективности преобразований президента В.В. Путина по укреплению вертикали власти.
Индикатором приоритета федерального центра над регионами выступает ощущение сплоченности страны: 67,9% сторонников партии «Единая Россия»; 62,5% КПРФ; 58,6% ЛДПР; 62,5% «Яблоко».
Демократия. Демократическим ценностям свойственна противоречивость. Большинство опрошенных отмечает необходимость свободного выбора, отрицает ограничения со стороны государства. Более 60% молодых жителей села отдают предпочтение «твердой руке»  - это сторонники Аграрной партии, «Родины». 62,5% сторонников КПРФ высказались за демократические ценности. Малообеспеченные респонденты в большинстве выступают «за» ограничение прав и свобод в обмен на «порядок в стране». Молодые люди ценят демократические ценности - свободу, независимость, справедливость, не хотят контроля со стороны государства за личной жизнью. Результаты исследования показали возросшую толерантность (79,3%) ко всем, кто придерживается иных политических взглядов и ориентиров. Политическая толерантность - важная демократическая ценность; ее значение во многом возрастает в нашей многонациональной и поликонфессиональной стране.
Социальная справедливость. Острой проблемой является очевидное деление на имущих и неимущих, на богатых и бедных. В сознании молодых людей укоренились новые, «западноориентированные» стандарты уровня жизни. Позиции респондентов с высоким и низким доходами полярно различны. Наблюдаются две тенденции: одна - стремление обеспечить себя и свою семью, максимально используя возможности рыночной экономики, другая - считает возможным передел имущества.
Представления о справедливости для молодежи связаны с решением вопроса «жить во имя личного и семейного благополучия или для общего блага». Каждый пятый краснодарец (22,1%) - считают, что в обществе должна быть большая цель, и ради нее стоит жить. Рынок все меньше оставляет иллюзий у молодежи на предмет «с кого делать жизнь».
Личное благо молодежь поставила выше блага общества. Большинство молодых людей воспринимает государство как источник ресурсов для реализации собственных интересов: 78,8% с высоким доходом; 73,2% - со средним; 58,6% - с низким.
Для 75,7% респондентов равенство - синоним справедливости и гармоничности социальных отношений. Их жизненная установка - это равенство возможностей для проявления способностей каждого важнее, чем равенство доходов и условий жизни.
Справедливость - это отношение к правде и лжи. 27,6% респондентов убеждены, что к правде надо стремиться всегда, независимо от обстоятельств. Социально-психологическую установку «ложь - во спасение» разделяют 72,4% респондентов. Морально-политическое качество россиян - патриотизм. 65,5% респондентов отмечает, что человек волен жить в той стране, где ему нравится. Результаты опроса в фокус-группах и результаты анализа «смыслового наполнения» понятий «Родина», «патриотизм» показали, что восприятие этих понятий, их содержание стало богаче и включает в себя «любовь», «честь и достоинство», «защита», «готовность на самопожертвование», «безопасность», «суверенность», «свобода», «Отечество» и т.д. Высок процент «уклонистов» от службы в армии (63,5% опрошенных). Выше ценностей «Родина», «Отечество» участники исследования поставили ценности личного блага, индивидуального успеха и комфорта.
Индивидуализм и эгоизм. 60,9% не хотят жить, огладываясь на мнение других. Среди высокообеспеченных - это 75% респондентов. На вопрос из двух парных суждений: «Главное в жизни - забота о своем здоровье и благополучии», - согласны 62% опрошенных, 38% определили, что главное - найти и выразить себя, в ущерб своему здоровью и благополучию.
Каким должен быть нравственный человек - разлом проходит между альтруистическими и эгоистическими установками. Эгоистический принцип выражен ярче. Моральное сознание молодежи амбивалентно: в нем присутствуют взаимоисключающие установки. 82,8% респондентов уверены, что должна быть спокойная совесть и душевная гармония. 79,3% респондентов хотят быть яркой индивидуальностью. Эти суждения свидетельствуют о лабильности, «гибкости» убеждений, аморфности, отсутствии в них последовательности.
Большинство респондентов 58,6% считают, что человек по своей природе добр.
Отношение к религии - важный показатель жизненных ориентиров молодежи. 54,3% молодых людей отводит религии мало места в своей жизни.
Существенное соотношение между нравственностью и успехом. Между моралью, дружбой и стремлением к успеху разделительным моментом выступает порядочность. 65,4% респондентов - лучше не добиться успеха, но остаться порядочным человеком. 34,6% респондентов ориентированы на материальные ценности.
77% респондентов считают, что жизнь будет улучшаться. Главное для них - 82,7% - это инициатива, предприимчивость, поиск нового в работе. 79,3% стремятся жить по индивидуальным критериям.
По результатам исследования эффективность жизненных стратегий молодежь связывает со стабильностью. 71,3% респондентов отмечают положительные перемены в обществе.
Социологическое исследование фиксирует изменения в ценностных предпочтениях: растет значимость индивидуальных ориентаций: для одних - это отдых и развлечения; для других - красивая и комфортная жизнь, для третьих - собственное благополучие и карьера, для четвертых - главными остаются ценности благополучия своей семьи, здоровья, хорошей работы. Это тенденция на рост идеологического и мировоззренческого плюрализма, многовариантность, «мозаичность» и фрагментарность мировоззрения.
По данным исследования в ценностном сознании молодежи можно выделить характеристики:
- амбивалентность, сочетание противоположных оценок;
- нестабильность, изменчивость;
- эклектичность, сочетание элементов различных ценностей;
- отсутствие выраженного интереса к политике и властным отношениям, стойкая политическая индифферентность;
- «приниженность» идеалов, доминирование прагматических установок;
- ориентации на гедонистические ценности, получение наслаждений;
- преобладание инструментальных ценностей над терминальными. Многие прежние ценности заменяются «новыми». Ее установки и поведение - адекватная реакция на происходящие изменения в обществе, опирающиеся на собственные представления о значимости тех или иных ценностей, их роли в самореализации, а также слабым влиянием российской общественности на формирование у нее здоровых потребностей и укоренение высоких духовных ценностей в сознание и поведение.
Представлен список литературы в количестве трех наименований.

