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ВВЕДЕНИЕ 

Резкие структурные изменения, характерные для современ

ного этапа развития российского общества, существенно повышают 
значимость социологии как науки и ее изучения студентами вузов. 

Одной из прогрессивно развивающихся отраслей социологии явля

ется социология молодежи. Ее актуализация обусловлена, прежде 

всего, осознанием современным обществом важности роли молоде
жи как субъекта социального развития, а также глубиной проблем, 

связанных с молодежью, необходимостью их решения. 
Данное пособие адресовано студентам вузов, в частности, 

обучающимся по специальности «Социально-культурная деятель

ность» (квалификации «Технолог социально-культурной деятельно
сти. Преподаватель»), поскольку курс «Социология молодежи» пре
дусмотрен государственным образовательным стандартом по дан

ной специальности в цикле специальных дисциплин СД.Ф.О2. 13. 
В процессе изу"!ения социологии молодежи студенты рас

сматривают и анализируют многие вопросы и проблемы, связанные 

с особенностями молодежи как социальной группы; характером 

взаимодействия данной группы с рынком труда, образованием, эт

нонациональной культурой; со спецификой молодежи, обусловлен

ной поселенческими, возрастными, этнокультурными и другими 

особенностями; с определением статуса молодежи в контексте раз

вития общества; с характером реализации молодежной политики и 
др. От глубины понимания молодыми специалистами социально

культурной деятельности- выпускниками .вузов- молодежных про

блем, социальных процессов, их жизненной, гражданской позиции, 

ценностных ориентаций во многом зависит характер формирования 

важнейших социальных институтов общества. Это определяет важ
ность дисциплины «Социология молодежи» в вузовском образова

нии, освоение которой способствует формированию у студентов 
знаний, необходимых для успешной самореализации в профессио

нальной деятельности, а также адекватной ориентации в обществе, 
гражданской позиции. 

Профессионалъная деятельность сnециалистов социально
культурной отрасли требует от них умения: работать с разными 
слоями населения; nрименять индивидуалr:.ный подход к каждому; 
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находить эффективные, необходимые подходы и механизмы в вос
питании молодого поколения, в формировании и развитии его сис

темы ценностей; принимать правильные управленческие решения; 

проrнозировать успешное развитие оргаиизации; устанавливать бла

гоприятную морально-психологическую атмосферу в коллективе; 
nредотвращать и урегулировать конфликтные ситуации; мобильно 
реагировать на изменения, происходящие в обществе и адаптиро

ваться к ним; оказывать населению качественные культурные услу

ги в соответствии с его культурными потребностями и требования

ми современной социальной действительности. Для того, <rrобы ов
ладеть всеми этими умениями специали-ст социально-культурной 

деятельности должен быть прекрасно эрудирован во многих вопро
сах социально-культурной жизни общества, знать: тенденции, про

исходящие в системе ценностей населения; проблемы, связанные с 
социализацией личности; специфику кулнурно-эстетических, нрав

ственных потребностей социальных групп, обусловленную возрас
тными, региональными, национальными и другими признаками. Эти 

знания во многом приобретаются в проце-ссе изучения гуманитар
ных дисциплин, в том числе, и социологии молодежи. 

Характер профессии специалиста социально-культурной 
деятельности требует от него умений работать с молодежью, оказы

вать позитивное влияние на процессы ее социализации, эстетиче

ское, нравственное, интеллектуальное, физическое развитие. У с

пешность приобретения и реализации этих умений во многом зави
сит от степени осознания специалистом профессиональной ответст

венности за результаты своей деятельности, глубины знаний вопро
сов и проблем, являющихся предметной областью социологии мо
лодежи. 

В процессе изучения социологии молодежи у студента фор

мируются представления о том, какое место он занимает в социаль

ной структуре общества, какие процессы, nроисходящие в обществе 

и молодежной среде являются: позитивны!IШ, неизбежными, дест

руктивными, негативными, какими позитивными и негативными 

факторами определяются процессы социализации молодого поколе
ния, каковы пуrи преодоления негативных тенденций, происходя

щих в молодежной среде. Вырабатывающиеся в процессе изучения 
социологии молодежи умения анализировать социальные, молодеж-
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ные проблемы, осмысливать пути их решения, являются очень важ

ными составляющими формирования не только профессиональных 
качеств специалиста, но и его личностных качеств, определяющих 

позитивную и значимую роль выпускника вуза в сложных, противо

речивых современных социальных условиях. 

Исходя из вышеизложенного, цель курса «Социология моло

дежи» заключается не только в том, чтобы дать студенгам глубокие 
знания теоретических основ науки, но и в подготовке широко обра

зованных специалистов, которые умеют компетентно анализировать 

сложные социальные процессы, молодежные проблемы и посредст

вом своей nрофессиональной, личностной деятельности сnособству
ют развитию nрогрессивных тенденций в обществе, nроцветанию 

России. 
Для достижения поставленной цели требуется решение ряда 

задач. Основные задачи курса «Социология молодежm> (на решение 

которых ориентировано данное пособие) предполагают изучение: 
• предмета и основных наnравлений социологии молоде

жи, специфики и nризнаков молодежи как социально-демографиче
ской групnы, возрастных, социально-психологических аспектов мо

лодости (Глава I); 
• процессов социализации молодежи (Глава П); 

• вопросов взаимодействия молодежи со сферой образова
ния, труда, занятости (Глава III); 

• сферы любви, семейно-брачных отношений молодежи 
(Глава IV); 

• особенностей молодежной субкультуры, проблем девиа

ции и престуnности в молодежной среде (Глава V); 
• основ государственной молодежной nолитики (Глава 

VI); 
• отдельных проблем молодежи, рассматриваемых в nри

кладн.ых социологических исследованиях (ее роли и места в общест

ве, потребностей, ценностных ориентаций «социального портрета» 
молодого поколения). В рамках данного пособия данная задача на
ходит решение в содержании VII главы на примере рассмотрения 
проблемы духовно-нравственных ценностей молодежи. 

В предлагаемом сrудентам учебном пособии освещаются во
просы, предусмотренные государственным образовательным стан-
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дартом по специальности «Социально-культурная деятельность» 

(СД.Ф.О2.l3). Содержание пособия образуют семь глав (каждая из 
которых дополняется вопросами для самоконтроля, литературой для 

самостоятельной работы), введение. 

В пособии представлен не только теоретический, но и об-
ширный эмпирический материал - результаты исследований, прове

деиных автором, а также другими учеными, в разное время, в раз

ньiх регионах России. Использованы также материалы государст
венной, региональной статистики, итоги перелиси населения.. Это 

дает студентам возможность более глубоко, масштабно, всесторон

не и точно осмыслить многочисленные актуальные проблемы, свя
занные с молодежью, ее жизнедеятельностью в обществе, выявить 

особенности, обусловленные спецификой региона. 

Данное пособие адресовано студентам, изучающим социоло
гию молодежи в качестве руководства к изучению предмета, и ори

ентировано на организацию их продуктивной самостоятельной ра

боты. С этой целью пособие включает в себя списки рекомендован

ной литературы, вопросы для самоконтроля по каждой главе . 

Разумеется, содержание данного пособия не исчерпывает со

держания всей отрасли социологии молодежи, поскольку невозмож

но полно раскрыть многочисленные теоретические, эмпирические 

разработки разных ученых по разнообразным nроблемам молодежи 
в рамках одного пособия. К тому же резервы восприятия и усвоения 

информации у человека не безграничны. В пределах небольшого 
учебного курса возможно усвоение студентами лишь основ социо

логии молодежи. Необходимым условием глубокого и успешного 
изучения предмета является серьезная работа студентов в nроцессе 

nодготовки к семинарским занятиям, заче-ту. Это требует привлече

ния не только данного пособия, но и другой основной учебной и до

nолнительной литературы (рекомендуемые списки которой nред
ставлены в данном пособии). 

Автор надеется, что материалы, содержащиеся в предлагае

мом пособии, будуr сnособствовать освоению основ дисциплины, 
успешной подготовке к зачету, что, принимая их во внимание, сту

денты смогут улучшить ориентацию в nредмете, nонять задачи, 

стоящие перед ними в освоении той или иной темы курса, а также 

произвести самостоятельную оценку решения каждой из этих задач. 
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ГЛАВА 1. 
СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ КАК ОТРАСЛЬ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

§ 1. Предмет социологии молодежи 
Молодежь является динамичной социально-демографиче

ской груnnой, выполняющей в обществе важную функцию смены 

поколений, принимающей непосредственное участие в преобразова

нии всех сфер социума. От характера деятельности данной группы 
прямо зависит будущее общества. Содержание роли молодежи в об
ществе как субъекrа социального развития напрямую зависит от 

объективных условия социальной среды, предлагающие ей опреде

ленные модели социализации. Влияние социальной среды на ста

новление и развитие молодежи закономерно носит противоречивый, 

сложный, неоднозначный характер, что обуславливает широкий 

круг молодежных проблем, требующий многоаспектнаго изучения. 
Потребность в изучении широкого круга проблем, связан

ных с личностным формированием, деятельностью молодежи в об
ществе, и явилась причиной формирования социологии молодежи 

как отрасли социологического знания. 

Социология молодежи - дисциплина, изучающая молодежь 

как социальную группу, ее социально-демографические характери

стики, взаимодействие с другими общественными группами на тео

ретическом и прикладнам уровнях. 

Исследование проблем молодежи - «одно из наиболее ак

тивно разрабатываемых направлений мировой социологической 
науки, особенно с конца 60-х rг., после известных массовых выстуn

лений молодежи ряда стран» 1. ШестИдесятые годы представляют 
собой период вьщеления и активного проявления молодежной суб
культуры, социальной активности молодежи, что не могло обойти 

внимание ученых-обществоведов. 
В России социология молодежи вьщеляется из общей социо

логии в первой половине шестидесятых годов .ХХ века во времена 

1 Российская социологическая энциклоnедия 1 под общ. ред. Г.В. Осиnова. 
М., 1999. С. 509. 

7 



хрущевекой оттеnели. Но акrивно nроблемы молодежи в отечествен

ной социологии стали изучаться начиная со второй половинъ1 60-х rr. 
ХХ века. С этого времени закладываются основы теоретического 

осмысления ее жизнедеятельности, формируются научные коллек
тивы и специализированные цеm-ры, инсткrугы, занимающиеся мо

лодежной проблематикой. Вопросы, связанные с изучением роли и 

места данной социально-демографической труппы в развитии обще

ства, ее интересов, потребностей, ценностных ориентаций, жизнен

ных позиций, поведения, условий адаnтации в различных социаль

ных сферах, жизненных nланов, резервов социальной активности. 

особенностей социализации, получили широкое науqное освещение 
в трудах многих ученых. 

Существенную роль в научном осмыслении проблем моло
дежи в России сыграли труды за11адных исследователей: А. Адлера. 

Ш. Бюллера, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Д. Дьюи, Ч. Кули, К. Мар
кса, К. Манхейма, Р. Мертона, Д. Мида, Т. Парсонса, Р. Парка, Г. 

Тарда, 3. Фрейда, Ш. Эйзенштадта, Э. Эриксона, К. Юнга. 
Значительное влияние на развитие социологии молодежи 

оказали известные отечественные теоретиRИ, занимающиеся разра

боткой различных проблем данной социально-демографической 

груnnы: Н.В. Боряз, Л.П. Буева, Б.А. Грушин, В.В. Журавлев, А.С. 
Запесоцкий, С.Н. Иконникова, И.М. Ильинский, О.Н. Козлова, И.С. 
Кон, В .Т. Лисовский, В.А. Родионов, Л.Я. Рубина, М.Н. Руrкевич, 

Б.А.Ручкин, В.П. Чупров, В .Н. Шубхин и др. 
В последнее десятилетие периода реформирования россий

схого общества ( сопровождающегося процессами расnада прежней 
системы ценностей, идеалов, существующих моделей социализации 

и nоиском новых, оказывающими влияние на личностное формиро
вание и развитие молодежи) в отечествеикай научной литературе к 

проблеме молодежи закономерно nроявляется nовышенный инте

рес, о чем свидетельствует большое число научных публикаций, nо

священных этой теме1 . 

1 Бабочкин П.И. Становление жизнеслобной молодежи в динамично 
изменяющемся обществе. М., 2000 ; Гришина Е.А. Российская молодежь: 
nроблемы rражданской идентичности. М., 1999 ; Иваиенков С.П. 
Проблемы социализации современной молодежи. Оренбург, 1999 ; 
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Сегодня социология молодежи является одной из важных, 

активно развивающихся отраслей социологии, рассматривающих 

широкий круг социальных nроблем, связанных с молодежью. 

Объектом исследования социологии молодежи выступает 

молодежь как социально-демографическая груnпа. 

«Предметом социологии молодежи является: изучение роли 

и места молодежи в развитии общества, запросов, интересов, по

требностей, ценностей, социальных ожиданий; формирование ак
тивной жизненной позиции, стиля жизни и поведения; рассмотрение 

особенностей адаптации в различных социальных сферах; изучение 
жизненных планов и определение оптимальных условий их реализа

ции, исследование резервов социальной активности и причин пас

сивности, включенмости молодежи в социальное управление и са

моуправление на различных уровнях; определение морально-психо

логической готовности к труду и к безработице и т.д.» . 
Новые социальные реалии выдвигают новый круг исследо

вательских задач. В научном анализе нуждаются вопросы, связан

ные с процессами вступления молодежи в самостоятельную трудо

вую жизнь, изменения ценностных ориеtпаций, социализации, лич

ностного формирования, становления неформальных объединений 
молодежи, развития правовой, гражданской культуры, социальной 

активности и др. 

Необходимы исследования, раскрыв.ающие сnецифику моло
дежной проблематики в региональных условиях, полиэтнических 

Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История . 
Теория. М., 2001 ; Левикова С.И. Молодежная культура. М., 2002 ; 
Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 

России . СПб., 2000 ; Молодежь страны и региона на nороге XXI века : 
социальные nроблемы 1 отв. ред. : А.М. Осиnов, В.В. Матвеев. ВелИJ<ий 

Новгород, 2001 ; Социально-профессиональные ориентации и жизненные 
nути молодежи 1 отв. ред. В.Н. Шубкин. М., 1999 ; Чукреев П.А. 

Со!..()!альные технологии регулирования занятости молодежи. Улан-Удэ, 
2000; Чуnров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. 
м., 200 l и др. 
1 Социология молодежи: учебное пособие 1 Ю.Г. Волков [и др.] ; под ред. 
Ю.Г. Волхова. Ростов н/Д., 2001 . С. 99. 
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регионах, обращающие внимание на актуальные воnросы жизнедея

тельности сельской молодежи и др. 

Исследование молодежи. о.1ногочисленных вопросов, связан

ных с ее местом и ролью в обществе как объекта и субъекта соци
ального развития, nредставляет интерес не только для социологии 

молодежи, но и других наук: философии (например, аксиология), 

истории, социоnсихологии, nедагогики, nсихологии, культурологии 

и др. Различные стороны молодежной проблематихи отражены в 
многочисленных трудах зарубежных и отечественных обществове

дов. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что молодежная 

nроблематика относится к числу сложных и многомерных, и знания, 
nолученные о молодежи в разных науках, обогащают социологию 

молодежи, nозволяют ей решить исследовательские задачи на высо

ком теоретическом, эмnирическом уровнях, достичь достоверности 

и избежать одиосторонности в рассмотрении явлений и nроцсссов, 
связанных с молодежью. Вместе с тем, социология молодежи как 

отрасль социологического знания имеет статус самостоятельной 

науки, nоскольку имеет специфический предмет, методы исследова

ния . 

Многоасnектность и сложность nроблем молодежи nотребо

вали формирования широкого спектра исследовательских подходов. 

Наnример, можно выделить nсихоаналитическое, структурно-функ
циональное,культуролоrическое наnравления. 

Разные nодходы существуют и к оnределению nонятия «мо

лодежь». С точки зрения психофизиологическоzо подхода моло

дежь рассматривается как период развития личности между nоловой 

и nолной зрелостью. СоциШlьно-психолоzический подход рассмат

ривает молодежь как оnределенный возраст со своими биологиче
скими и nсихологическими отношениями и обусловленными воз

растом особенностями. Конфликтологический подход оnределяет 

молодость как трудный, стрессовый и вместе с тем важный nериод 

жизни, в котором особенно выражен конфликт между индивидом и 

обществом. С точки зрения ролевоzо подхода молодежь - особая 
nоведенческая фаза в жизни людей, когда они уже не играют роли 

ребенка и в тоже время еще не могут играть роли взрослого в nол

ном объеме. Субкультурный подход рассматривает молодежь как 
груnпу, которая имеет свой сnецифический образ жизни, стиль по-
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ведения, культурные нормы и ценности. Стратификационн61й 
подход акцентирует внимание на изучении молодежи как особой со

циально-демографической группы со специфическим социальным 
статусом, ролями, ограниченной возрастными рамками. Социализа

ционный подход проявляет интерес к молодежи, прежде всего, как 
nериоду социального роста, первичной социализап.ии. С точки зре

ния интеракционистскоzо подхода молодость - состояние души, 

присущее каждому человеку и nроявляющееся в спонтанности, не

посредственности, нестаядартности поведения. Суб'Ьективньtй под

ход определяет молодежь как особое мироощущение, связанное с 
устремленностью в будущее, оmимизмом, жизнелюбием, жаждой 

деятельности. В представлении процессуальноzо подхода молодежь 
составляют те, кто находится в стадии становления, формирования, 

кто еще не в полной мере интегрирован, завершен1 • 
В рамках одного подхода, конечно, не представляется воз

можным дать исчерпывающую характеристику какого-либо явле
ния, ибо каждый из подходов акцентирует внимание на выявлении 

только тех черт и особенностей, которые представляют интерес с 

какой-то одной конкретной позиции, точки зрения. Поэтому мы раз

деляем мнение тех исследователей, I<оторые подчеркивают необхо

димость обобщения опыта отечественных и зарубежных ученых, 
учета различных реально существующих подходов, и в соответст

вии с этим, предпаrают рассматривать молодежь как иитегратив

ное социологическое понятие (подчеркнуrо нами - Т.Н. Бояк). В 

центре интегративного социологического анализа - соотношение 

целостности и дифференциации молодежи2• 
Социология молодежи приобретает все более выраженный 

междисциплинарный характер и данная тенденция, как отмечают 

исследователи, - «не просто дань моде, но способ развития социаль
ного знания»3. 

1 Вишневский Ю.Р . , Шаrтко В.Т. Современная российская молодежь: 
методология изучения// Молодежь и общество на рубеже веков. М., 1999. 
С. 243-244. 
2 
Там же. С. 245, 254. 

3 Социология молодежи: учебное nособие 1 Ю.Г. Волков [и др.]; под ред. 
Ю.Г. Волкова. Ростов н/Д., 2001. С. 26. 
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§2. Молодежь как социально-демографическая группа 
В структуре современного общества молодежь занимает 

важное место, поэтому любые процессы, протекающие в молодеж

ной среде, неразрывно связаны с процессами, происходящими в об

ществе в целом. 

В связи с этим К. Макхейм отмечает: « ... Хотя всегда есть 
новое поколение и молодежные возрастные группы, тем не менее, 

вопрос их использования зависит каждый раз от характера социаль

ной структуры данного общества. Молодежь - зто один из скрытых 
ресурсов, которые имеются в каждом обществе и от мобильности 

которых зависит его жизнедеятельность» 1• Анализ процессов в мо
лодежной среде вне соЩtальной структуры общества более чем за

труднителен. В соответствии с этим многие отечественные социоло

ги указывают на невозможность изучения молодежи в отрыве от об

щества, его структуры2 • 
Рассматривая молодежь как носкrеля определенных связей в 

обществе, необходимо отметить, что, вместе с тем, она является 
дифференцированной социальной группой с присущими только ей 
признаками (хотя долгое время в обществоведческой отечественной 

литературе молодежь не рассматривалась как самостоятельная со

циальная груnпа). В этом смысле молодежь nредставляет собой 

единство общего и особенного. Являясь частью общества, она вы

ступает в роли особенного, а по отношению ко всем составляющим 

ее группам - в роли целостного социального образования3 • 

1 Маихейм К. Диагноз нашего времени : пер. с нем. М., 1994. С. 441-442. 
2 Кон И.С. Молодежь как социальная категория. М., 1970 ; Иконникова 
С.Н. Социология о молодежи. Л., 1985 ; Бор11з В.Н. Молодежь : 
методологические проблемы исследования. Л., 1973 ; Слеnенков И.М., 
Староверов В.И. Социальный портрет сельской молодежи // Соц)1альный 
облик сельской молодежи. М., 1985 ; Слепенков И.М., Князев Б.В. 
Молодежь села сегодня. М., 1972 ; Гуцу И.Т., Плацкий С.И. Образ жизни 
молодежи совремеиного села. Кишинев, 1984 ; Паскарь А.А. Молодежь 
села: реальность и персnекrива. КншW!ев, 1990 ; Ильинский И.М. 
Молодежь и молодежная rюлитика : Филос-офия. История. Теория. М. , 

2001. 
3 Слепенков И.М., Староверов В.И. Социальный портрет сельской 
молодежи // Социальный облик сельской молодежи. М., 1985. С. 17-18. 
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Для определения молодежи как социальной груnпы важным 

становится вьщеление ее группообразующих nризнаков. Одним из 
существенных признаков, позволяющих отнести молодежь к особой 
социально-демографической груnпе общества, является возраст. 
«дифференциация по возрасту является основой для вьщеления мо
лодежи в особую демографическую груnпу. Возраст- один из суще

ственных признаков молодежи, влияющих на многие ее черты и 

свойства» 1• 

Еще А. Смит заметил, что каждый возраст отмечен свойст

венными ему чертами: «В юном человеке мы любим веселость и 
живость, обуславливаемые сильными впечатлениями, nроизводимы

ми нравящимися ему предметами не его нежные и еще неоnытные 

чувства.. . Чрезмерная осторожность и неуместная осмотритель

ность, простительные у стариков, кажутся нам смешными у моло

дых людей. Мы прощаем молодому человеку его ветреность, легко

мыслие или тщеславие, но не лереносим этих недостатков у стари

ка»2 . 
В социологической литературе нет единого мнения в опреде

лении границ молодежного возра;;та. А. Аллербек и Л. Розенмайр 
отмечают: «Трудности существуют в определении как «нижней», 

так и «верхней» границы молодостю>3 . Так, И.Т. Гуцу, И.С. Иконни
кова, Э.М. Кац, В.Т. Лисовский, А.А. Паскарь, С.И. Плацкий и дру

гие включают в категорию <<Молодежь>> людей в возрасте от 16 до 30 
лет4• А.С. Залесоцкий, Б.В. Князев, И.М. елеленков определяют 

1 Затеев В.В., Осинекий И.И. Студенты 90-х: социальные и нравственные 
основы жизнедеятельности. Улан-Удэ, 1997. С. 9. 
2 Смит А. Теория нравственных чувств. М., 1997. С. 201. 
3 Allerberck А., Rosenmajir L. Finfuhrungie die Lugend-Soziologie. Weinberg, 
1976. 
4 Иконникова С.Н. Социология о молоде~и. Л., 1985 ; Лисовский В.Т. 
Методика и методология изучения идеалов и жизненных планов молодежи 
: автореф. дне .... канд. социол. наук. Л. , 1968 ; Паскарь А. А. Молодежь 
села: реальность и nерспектива. Кишинев, 1990 ; Кац Э.М. Сельская 

молодежь: проблемы выбора nрофессии. Кишинев, 1981. С. 22; Гуцу И.Т. , 

Плаuкий С.И. Образ жизни молодежи современного села. Кишинев, 1984. 
С. 190. 
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нижнюю возрастную границу молодежного возраста - 14 лет, верх
нюю- 30 лет1 • 

Различные точки зрения в определении границ молодежного 

возраста, встречающиеся в обществоведческой литературе объясня

ются, на наш взгляд, сложностью, противоречивостью структуры 

молодежи, а также процессов, протекающих в ее среде, обществе в 
целом. 

Поэтому границы, определяющие верхние и нижние преде
лы молодежного возраста, весьма подвижны и условны. В нашем 

пособии определены: от 14 до 30 лет. 
Нельзя не согласиться с тем, что «продолжительность моло

дости зависит от определенных исторических условий»2, степени 
развития общества и классовых различий в положении возрастных 
слоев молодежи. «Подготовка рабочего, - отмечает М. Н. Руткевич,
требует начального образования, в то время как врача, инженера, 

юриста и т.д. - высшего образования, соответственно, сроки встуn
ления в самостоятельную трудовую жизнь, а тем самым перехода во 

«взрослое» в экономическом смысле состояния различнw>3• 
В современных социальных условиях (стремительных тем

пах развития общества: компьютеризация, модернизация, урбаниза
ция, индустриализация, технический прогресс) границы молодежно

го возраста расширяются, период молодости становится продолжи

тельнее. «Современный человек... развивается больше и быстрее 
человека прежних исторических эпох»4• Психофизиологическое со
зревание современной молодежи в силу акселерации наступает при

мерно к 14 годам. Поэтому 14 лет вполне могут соответствовать 
нижней границе молодежного возраста. Вместе с тем, в современ

ных условиях стремительных социальных перемен темпы освоения 

молодым человеком новых технологий в организации рабочего вре

мени, учебы, заметно ускоряются. Это способствует сохранению на 

1 Слепенков И.М., КНJIЗев Б.В. Молодежь села сегодня. М., 1972 
Заnесоцкий А. С. Эта неnонятная молодежь. М., 1990. С. 20. 
2 Иконникова С .Н. Социология о молодежи. Л., 1985. С. l О. 
3 Руткевич М.Н. Макросоциолоrия: методолоrкческие очерки. М., 1995. С. 
114·115. 
4 Блонск.ий П.П. Избранные сочинения. М., 1961. С. 525-526. 

14 



длительный nериод у молодых людей nсихофизиологических ка

честв, присущих молодежному возрасту: готовность к переменам, к 

усвоению нового, динамичный темnо-ритм жизни, устремленность 

к npoгpeccивHOl'vf)', в будущее, смелость, риск в принятии решений, 

действиях. 

Ситуация безработицы, дефицита вакансий nрестижных ра

бочих мест требует от молодого человека готовности к возможной 
смене видов профессионалъной деятельн:ости. Осознание этого 

представителями исследуемой социально-демографической группы 
обуславливает тенденцию к тому, что все больше молодых людей не 

ограничиваются получением лрофессионального образования по од

ной сnециальности: одни обучаются одновременно в двух лрофес

сиональных заведениях разным специальностям, другие по оконча

нии одного учебного заведения продолжают обучение в другом -
nолучают второе высшее образование, либо продолжают обучение в 
аспирантуре, либо проходят дополнительные курсы подготовки, пе

реподготовки кадров по той или инqй специ.алъности. 

С усложнением и удлинением процесса профессиональноrо 

самооnределения, самореализации, обретения материальной незави
симости, отодвигается на более nоздний nериод и встутиrение в 

брак, создание собственной семьи. Тенденция к поздним бракам все 

более обнаруживает себя сегодня не только в густонаселенных горо

дах центральной части России, но и ее nериферии. Роли женихов и 

невест нередко сохраняются до 25-30 летнего возраста. 
Образ, динамика жизни, ценностные установки, психофи

зиологическое состояние, стиль поведении, манера одеваться 30-
летних соответствуют основным характеристикам молодежного воз

раста. В связи с этим 30-летний возраст вполне может соответство
вать верхней границе молодежного возраста. 

Несмотря на общие характеристики. социализация, ценност
ные приоритеты 14-летних и 30-летних, безусловно, имеют отличия. 

Поэтому в исследовании проблем мол<;>дежи многими учеными-со
циологами учитываются: не только общие границы молодежного 
возраста, но и (внутренние) составляющие его возрастные периоды, 

позволяющие более точно определить характеристику, специфику 
молодежи, структуру, объяснить многие ее проблемы. 
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Так, И.Т. Гуцу, С.И. Плацкий молодость делят на три вре
менных периода: 

первый - молодежь выступает как объект общественного 
воздействия; 

второй - продолжая оставаться объектом общественного 

воздействия, молодежь приобретает качества субъекта; 
третий - индивид достигает зрелости как объект и субъект 

общественной жизнедеятельности1 • 
В.И. Староверов, И.М. елеленков выделяют следующие воз-

растные периоды : 

14-19 лет- становление физической зрелости; 

20-25 - nриобретение трудового опыта; 

26-30 - приобретение индивидом социальной зрелости, не

обходимой для передачи жизненного опыта младшим2• 
Оrдавая должное методологической и практической значи

мости предложенной авторами градации возрастных периодов, сле

дует отметить, что она представлена слишком большими временны

ми отрезками (продолжительность каждого из которых равна пяти 

годам). Учитывая то, что специфика молодежного возраста во мно
гом определяется интенсивностью психофизиологического, соци

ального созревания, развития личности, на наш взгляд, бъuю бы точ

нее, въщелить пять возрастных периодов молодежного возраста -
14-17; 18-2 1; 22-25; 26-28; 29-30. Опираясь на анализ возрастных пе
риодов молодежного возраста, предложенный И.М. Слепенковым и 

В.И. Староверовым3, охарактеризуем выделенные нами возрастные 
группы. 

14-17 лет - становление физической зрелости, получение об

щего (включая неполное) образования, паспорта. Время выбора про
фессии, активного формирования личности, поиска жизненного пу

ти, определения круга друзей. Жизненный опыт личности очень 
мал. Почти каждый зависим от родителей. 

1 Гуцу И.Т., Плацкий С.И. Образ жизни молодежи современного села. 
Кишинев, 1984. С. 37-38. 
2 Слепенков И.М., Староверов В.И. Социальный nортрет сельской 
молодежи // Социальный облик сельской молодежи. М., 1985. С. 15-16. 
3 Там же. 
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18-21 год - вступление в рабочий возраст. Период измене

ния соотношения учебного и производственного труда. Активное 
включение молодежи в жизнь общества. Молодежь занята либо про

фессиональной подготовкой (обучение в специальных, профессио
нальных учебных заведениях), либо работает, либо пополняет нера

ботающую часть населения. Этап обретения большей свободы, неза
висимости. 

22-25 лет - завершение профессиональной подготовки, при

обретение большинством представителей данной группы первого 
трудового опыта, создание семьи. Это период упрочения жизненных 

позиций, взглядов, установок, ценностей и т.д. 

26-28 лет - упрочнение молодежи как субъекта обществен

ной жизни (активная деятельность молодежи во всех сферах обще
ственной жизни - трудовом коллективе, семье). 

29-30 лет - завершение молодости. Трудовая деятельность 
достигает высокой отметки. Молодой человек на этом этапе, как 

правило, самостоятелен, социально зрел, материально независим от 

родителей и достаточно сформирован для передачи жизнеиного 

оnыта своим детям. 

Границы возрастных nериодов еще более подвижны, на наш 

взгляд, чем границы молодежного возраста в целом, поэтому в раз

ных работах ученых-социологов рассматримются по-разному, в за

висимости от целей, задач исследования и других факторов. 

Следует отметить, что при определении группаобразующих 

признаков, роли и места молодежи в современном обществе учет 

только одних возрастных характеристик недостаточен. 

Известные социологи (В.Н. Боряз, И.Т. Гуцу, А.С. Запесоц

кий, С.Н. Иконникова, Б.В. Князев, А.А. Паскарь, С.И. Плацкий, 
И.М. Слепенков, В.И. Староверов и др.) 1 , оnределяют молодежь как 

1 Иконни.кова С.Н. Социология о молодежи. Л., 1985 ; Боряз ВЯ. 
Молодежь : методологические проблемы исследования. Л., 1973 ; 
Слепенков И.М., Староверов В.И. Социальный портрет сельской молодежи 
/1 Социальный облик сельской молодежи. М., 1985 ; Слепенков И.М., 
Князев Б.В. Молодежь села сегодня. М., 1972 ; Гуцу И.Т., Плацкий С.И. 

Образ жизни молодежи совремеююго с.ма. Кишинев, 1984 ; Паскарь А.А. 
Молодежь села: реальность и перспектива . Кишинев, 1990. 
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особую соЦ}'!ально-демоrрафическую группу. Ее развитие имеет со

циально-историческую природу, зависит от социального строя, 

культуры, свойственной конкретному обществу, в котором протека

ет ее жизнедеятельность. При этом учитывают не только возрастные 

характеристики, но и связанные с ними социальные свойства, осо

бенности положения, социально-психологические качества. 

В социальном, психофизиологическом отношении молодежь 
находится в персходном состоянии. «Переходностъ», на наш взгляд, 

относится к числу важных груnпаобразующих признаков данной со
циально-демографической группы и выражается в следующем : 

1 . В возрастном отношении, в переходе от относительно не
самостоятельного образа жизни (когда молодой человек материаль

но, nсихологически зависим от взрослых и менее свободен) к само
стоятельному (взрослому). Поэтому многие социологи оnределяют 

молодежь как относительно самостоятельную общественную груп

пу. 

2. В социальном отношении - в том, что она выстуnает од
новременно в качестве объекта и субъекта социального действия. С 

одной стороны, молодежь, вступая в жизнь, видит ее объективно 
сложившейся реальностью. Поэтому образ жизни молодежи во мно

гом оnределен процессами, протекающими в обществе (в данном 

случае молодежь выступает как объект социального действия). С 

другой стороны, перенимая и усваивая образцы жизнедеятельности 
общества в процессе социализации, молодежь включается в другие 

социальные груnnы, устанавливает с их представителями связи, 

вносит в их жизнедеятельность определенные изменения (подчас 

глубокие), оказывая тем самым определенное воздействие на обще

ство, выступая уже как субъект социальноrо действия. 
Эти два фактора, выражающие переходиость молодежи на 

nрактике, не могут существовать отдельно друг от друга и составля

ют основу «переходности» только в совокупности. «Переходность» 

здесь nонимается как nоследовательное становление молодежи; ее 

превращение из объекта социальных отношений в субъект. Однако 
нужно отметить, 'ПО факт перехода молодежи из объекта общест
венных отношений в субъект вовсе не отрицает ее дальнейшей (объ
ективизации) социализации, nод которой мы понимаем «процесс ус-
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воения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного 

опыта»1 • 
3. В психологическом оmошении «переходность» определя

ется, прежде всего, личностным, физическим формированием и раз

витием индивида. В период молодости человек делает жизненный 

выбор, принимает решение о том, как строить свою судьбу. Перед 
ним стоят главные задачи: самоопределение в профессиональной 
сфере, .выбор профессии, создание своего круга общения, семь~. 

Г.А. Чередниченко, В.И. Шубкин, подчеркивая значимость в 
жизни молодежи выбора, отмечают, что он определяет: кем быть, к 

какой социальной группе принадлежать, где работать, с кем рабо
тать, в конечном счете,- всю жизнь3 . 

На развитие личности молодого человека влияют следую

щие факторы: воздействие общества на личность, социальная среда, 

активность самой личности4 • 
Безусловно, «переходность>> как состояние социально-пси

хологическое, возрастное не может не накладывать отпечаток на об
раз жизни молодежи, ее жизненные ориентации, установки, дейст

вия. Поэтому, «переходность», на наш взгляд, является одним из 

важнейших группаобразующих признаков, позволяющих выделить 

молодежь в особую социально-демогр:1фическую группу общества. 
Она характеризуется возрастными, социально-психологическими, 

физиологическими особенностями (проявляющимися в интересах, 
ценностях, ориентациях, действиях молодежи). Эти особенности 

обусловлены во многом характером функционирования общества: 
его социально-экономическим, политическим, культурным развити

ем. 

Связывание особенностей молодежи с ее промежуточным 

статусом в биологическом и социальном смысле явJtяется распро

страненным как в западной, так и в отечественной литературе. На-

1 Философский словарь 1 ред. И. Т. Фролов. 6-·е изд. М., 1991. С. 421. 
2 Запесоцкий А.С. Молодежь в современном мире : проблемы 
индивидуализации и социально-культурной интеграции . СПб., 1995. С. 28. 
3 Череднич:енко Г.А. , Шубкин В.И. Молодежь встуnает в жизнь. М., 1985. 
с. 30. 
4 ЗаnесоЦI<ИЙ А. С. Указ соч. С . 17. 
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пример, Ф. Тенбрук писал: «Молодежь, в сущности, является про
межуrочной стадией, подготовкой к игракию ролей взрослых» 1• 

С.И. Левикоза отличительные признаки молодежи также связывает 
с ее характеристиками, как промежуrочной стадии от несамостоя

тельной к самостоятельной социальной группе: 

- «социальное положение обучающеrося в кrрадиционных» 

учебных заведениях или начинающего трудовую деятельность; 

- еще не достигнутая в полном объеме экономическая актив-
н ость; 

- отсутствие собственной семьи или ее наличие при отсутст

вии ответственности и заботы о ней; 

- социально-ролевал промежуточность между ролью ребенка 
и ролью взрослого, а, следовательно, наработка социальных ролей; 

-определение собственного социального стаrуса>>2• 
Признавая значимость и верность ряда выделенных здесь 

признаков молодежи, следует заметить, что приведеиная выше и ей 

подобные характеристики молодежи, встречающиеся в научной ли
тературе, свидетельствуют о том, что молодежь с точки зрения об

щественного мнения не является самостоятельной, полноценной со

циальной группой. Одной из сторон этого убеждения является при
ведеиное выше суждение о том, что родители не могут быть ответ

ственными и в необходимой мере заботится о семье, если они ее 
создали в молодежном возрасте. Является ли такое суждение истин

ным и может ли оно соотноситься с суждением самой молодежи? В 
этом смысле, «переходностЪ», как основополагающая характеристи

ка молодежи, определяет круг проблем, сложность положения дан
ной социально-демографической группы в обществе: 1) зависимость 
от родителей, взрослых формирует у значительного числа молодежи 
чувство неуверенности, несостоятельности; 2) отсутствие самостоя
тельности в принятии жизненно важных решений передко формиру

ет внутренний протест, несогласие молодых людей с тем, что в во

просах выбора и самоопределения они ограничены чужой, не своей 
волей, правами, традициями, общественным мнением, с которыми 

1 Tenbruck F. Н. Legend und Geseliscbaft. Freiburg, 1962. Р. 181. 
2 Левикоза С.И. Феномен молодежной субкультуры: (социально
философский асnект): дис .... д-ра филос. наук. М., 2002. С. 45. 
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они вынуждены считаться, даже если те не соотносятся с потребно

стями и интересами самой молодежи; 3) отношение к молодежи как 
к неравноnравной, социально-незрелой, неnолноценной группе со 

стороны areffi'Oв социализации формирует в сознании молодых лю
дей обостренное чувство социальной несправедливости, ущемлен

нести, агрессивность, пессимwJм, болезненное мироощущение. Так, 

молодежный возраст часто становится фактором, «тормозящим» 

скорость вертикальной восходящей мобильности в профессиональ

но-деловой сфере жизнедеятельности, достижении статусных высот, 

фактором, препятствующим при трудоустройстве на престижные 
высокооnлачиваемые вакансии рабочих мест. Мотивация подобного 

рода препятствий исходит, как nравило, из распространенного в об
ществе представления о том, что молодежный возраст - свидетель

ство недостатка практическоrс, профессионального, жизненного 

опыта личности, поэтому для приобретения профессионализма, дос

тижения каких-либо успехов в профессиональной сфере необходи
мым условием является приобретение недостающего опыта, которое 

сопряжено с выходом за границы молодежного возраста. 

В обществе твердо закрепился: стереотип: миром правят те, 

кто вышел за границы молодежного возраста, но еще не достиг гра

ниц старости. Молодежь рассматривается, преимущественно, как 

объект социализации, некий резерв, дальня:я перспектива в далеком 
будущем. 

Между тем, молодежь объективно существует и действует в 
настоящем времени. Характером ее деятельности сегодня заклады

вается фундамент будущего. Именно в молодежном возрасте nо
требность самореализации самоутверждения выражаются особенно 
ярко. Возникшие противоречия между этими потребностями и воз
можностями их реализации, не могут не вызвать внутренний nро

тест у представителей данной социально-демографической группы, 
выражающийся в разных видах (от внутренних страданий по поводу 

ощущения собственной неnолноценностИ, ущемленности, невостре
бованности, до агрессивных, реакциоюrых действий). 

Последствия того, что в обществе преобладает отношение к 
молодежи, преимущественно, как к объекту воспитания, социализа
ции, и, в связи с этим того, что молодежь имеет заниженный соци
альный статус, отстранена от решения задач, стоящих перед обще-
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ством, не имеет навыков самостоятельной деятельности по реше

нию этих задач (в силу отсутствия социальной ирограммы, рассчи
танной на воспитание самостоятельности, социальной, гражданской, 

творческой активности, деловых качеств молодого поколения) -оп

ределили ряд проблем, которые отмечаются отечественными иссле

дователями современной молодежи1 и касаются ее отчужденности, 
проявляющейся, в частности, в характере социализации, основных 

сферах жизнедеятельности, образе жизни. 
Одна из проблем такого плана- расхождение между нравст

венным сознанием и поведением молодых людей: с одной стороны, 

они nризнают социальную значимость личного участия в общест
венной жизни, но не стремятся самоутверждаться в этой сфере, nри

знают значимость личного участия в социальных nреобразованиях, 

но фактически отстранены от этого участия, nризнают необходи
мость социальных изменений к лучшему, но пассивны в nоиске nу

тей этих изменений и самостоятельных действиях по улучшению 

жизни. 

Решение широкого круга проблем молодежи напрямую свя
зано с совершенствованием всей системы государственной моло

дежной политики. 

В связи с этим, как верно отмечает И.М. Ильинский, «необ

ходИI\ю новое nонимание молодежи как самоценной стадии возрас

тного, духовного и социального развития. Молодежь - не служебно

подготовительная фаза возрастного развития, как считалось веками, 

а драгоценный мир в себе, главный источник сегодняшних перемен. 

Мы должны говорить о принциnиально новом открытии молодежи, 
исходным nризнаком которс:·о »nляется установление точки зрения 

на молодежь как на равноправный в ряду других человеческий воз

раст, не сводящийся лишь к возрастным особенностям и отклонени

ям от «нормы» («не зрелость», «неразумность» и т.п.), а, напротив, 
более ценный для общества период жизни человека, в котором он 

Заnесоцкий А.С. Молодежь в современном мире: nроблемы 
индивидуализации и социалъно-кулЪ1урной интеграции. СПб., 1995. С. 32-
33 ; Козnов А.А. Молодые патриоты и граждане новой Poccmr.. СПб., 1999 ; 
Лисавекий В.Т. Духовный r.rиp и ценностные ориентации молодежи 
России. СПб., 2000. С. 94-95. 

22 



более, чем когда-либо стремится к самооnределению, самоутвер
ждению и самореализации. Отношение к молодежи, как к субъекту, 

прежде всего, а не как к объекту, только или прежде всего, - вот 
главный смысл леремен в концепции молодежи, которая должна 

nроизойти». Необходимо nредоставить мя молодежи «гораздо бо

лее широкие возможности мя самоопределения, самоутверждения, 

самореализации, саморазвитию> 1• 

Необходимость нового подхода в nонимании сущности мо

лодежи nодчеркивает и В.Т. Лисовский: «современное общество, -
nишет он, - должно осознать и открыть для себя молодежь как субъ
ект истории, как исключительно важный фактор nеремен, как носи

теля новых идей и программ, как социальную ценность особого ро
да. Без фундаментального пересмотрения роли молодежи в социаль

но-экономических и политических процессах, без поворота созна
ния по nоводу феномена молодежи человечество не сможет nро

rрессировать, nрорваться к новым высотам цивилизации. Необходи

ма современная, отвечающая запросам XXI века концепция молоде
жи, концепция молодежной политики»2 • В основе этой концепции 
лежат следующие идеи: 1) молодежь - не только объект социализа
ции, но и субъект социального действия; 2) молодежные проблемы 
- это проблемы не только молодежи, но и общества, nоэтому реше

ние этих проблем- общегосударственная задача; 3) молодежная nо
литика должна быть наnравлена на подготовку молодежи для ее ин

теграции в общество, участия в устранении тормозящих факторов 

его развития, выработке новой модели прогрессивноrо обществен

ного развития3 • 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

роль и место молодежи в современном обществе определяются: t) 
ее переходностью, возрастными, nсихофизиологическими, социаль
ными особенностями; 2) реализацией трансляционной, инновацион
ной, восnроизводственной функций; 3) системой общественных от-

1 Ильинский И.М. Молодежь и молодежн:ая nолитика. Философия. 
История. Теория. М., 2001. С. 113-11 5. 
2 Лисавекий В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 
России. СП б., 2000. С. 97. 
3 Там же. С. 98-99. 

23 



ношений (политическими, социально-экономическими, культурны

ми условиями жизнедеятельности общества). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков предмет социологии молодежи? 
2. Назовите отечественных и западных ученых, исследую

щих проблемы молодежи. 

3. Какие исследовательские подходы в социологии молоде
жи вa.'VI известны? 

4. Приведите одно из определений понятия «молодежь», 
наиболее полно раскрывающе~, на ваш взгляд, его сущность. 

5. Назовm·е группеобразующие признаки молодежи. 
6. Как в научной литературе определяются границы моло

дежного возраста? 

7. Каковы роль и место молодежи в современном обществе? 

Список литературы для сt~.мостоятельной работъt 
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ГЛАВА 11. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

§1. Понятие социализации 
В период реформирования российского общества, сопровож

дающийся процессами становления рыночных отношений, распада 

прежней системы социальных ценностей, моделей социализации и 

поиском новых, проблема социализации молодого rюколения при
обрела особую актуальность. Экономические изменения, разруше
ние господствующей ранее системы ценностей поставили молодежь 

в положение марrинала, существенно затруднили процессы выбора 

смысложизненных ценностей, ориентирования в мире многочислен

ных и разнородных ценностей. Процессы социализации стали но
сить более сложный, противоречивый характер, определили дина
мичные и глубокие изменения социальных характеристик молодого 
поколения. 

Понятие «социализация», являясь широко распространен
ным в научной литературе, не имеет однозначного толкования, ис

пользуется не только социологией, но и педагогикой, психологией, 

философией (обладает междисциплинарным статусом). Раскрытие 
сущности процесса социализации зависит от позиции, взгляда уче

ных, стороны рассматриваемой проблемы, цели и задач исследова

ния. Это и определяет неоднозначность толкования понятия «социа
лизация». 

Однако, так или иначе, во всех существующих трактовках 
процесс социализации связан с процессами взаимодействия челове

ка с окружающей социальной средой, усвоения норм и ценностей 

общества. В результате данного взаимодействия и усвоения nроис
ходит становление, развитие личности, оnределяется характер ее 

функционирования в обществе, направленность влияния личности 
на общество посредством сложившейся (nод влиянием объективных 
и субъективных фаъ."Торов) личностной системы ценностей. 

Из всего многообразия интерпретаций понятия «социализа
ция» рассмотрим наиболее значимые. Они объясняют социализацию 
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как: 1) «nроцесс усвоения индивидом образцов поведения, психоло
гических механизмов, норм и ценностей, необходимых для успеш
ного функционирования индивида в данном обществе. Социализа

ция охватывает все процессы приобщения к культуре, коммуника

ции и научения, с помощью которых человек приобретает социаль

ную природу и способность участвовать в социальной жизни» 1; 2) 
«nроцесс усвоения индивидом на протяжении всей его жизни соци

альных норм и культурных ценностей того общества, к которому он 

принадлежит»2; 3) «сложный многогранный процесс включения че
ловека в социальную прахтику, приобретения им социальных ка

честв, усвоения общественного опыта и реализации собственной 
сущности посредством выполнения определенной роли в практиче

ской деятельности»3 ; 4) «сочетание приспособпения и обособления 
человека в условиях конкретного общества>)4 • 

Исследователь проблемы социализации человека А.В. Муд
рик отмечает, что многочисленные концеnции социализации так 

или иначе тяготеют к одному из двух подходов: l) субъе:кт- объект
ному (общество- субъе:кт воздействия, а человек - его объект); 2) 
субъект- субъектному (человек активно участвует в процессе своей 

социализации, влияет на свои жизненные обстоятельства и самого 

себяi. 
В соответствии с первым подходом социализация человека 

рассматривается, преимущественно, как процесс адаптации челове

ка к обществу, формирования личности посредством влияния на нее 

норм и ценностей той культуры, в которой осуществляется жизне

деятельность. Одним из представителей данного подхода является 

Э. Дюркгейм. Систему социальной действительности, считал Э. 
Дюркгейм, образуют «социальные фактьш. Главным их признаком 

является объективная, независимая от индивида реальность, обла-

1 Российская социологическая энциклопедия 1 nод общ. ред. Г.В. Осипова. 
М., 1999. С. 478. 
2 Современная западная социология : словарь . М., 1990. С. 316. 
3 Андреева Г.М. Социальная nсихология. М., 1998. С. 277. 
4 Мудрик А.В. Социализация человека : учеб. пособие для студе!ПОВ вузов. 
м., 2004. с. 21. 
5 Там же . С. 6. 
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дающая принудителыюй, давлеющей силой. Принцип теоретико-ме

тодологической коtщепции социологизма заJ<Лючается: в уrвержде

нии автономности социальной реальности, наделенной чертами пре

восходства над индивидами. 

Формирование личности осуществляется под давлением на 

нее социальной среды в разных проявлениях. Человек рождается в 
конкретном обществе со сложившейся системой политических, эко

номических, социально-культурных отношений. В этом смысле его 
формирование и развитие определяется социальными реалиями: 

происходит усвоение языка, норм, ценностей конкретной культуры. 

Представление человека об идеале также формируется из образа 
Идеальной личности (в моральном, интеллектуальном, физическом 
плане), существующего в обществе и являющеrося в определенном 

смысле универсальным для его членов. Таким образом, Э. Дюрк

гейм среди участников процесса социализации (человек - общество) 

приоритетвую роль признает за обществом. Он рассматривает про

блему социализации с точки зрения макросоциологии, для которой 
важным является выделение социальных процессов в целостности, 

поэтоl\.1)' внимание теорий данного уровня закономерно сосредото

qено не сколько на человеке как субъекте своей судьбы, сколько на 

обществе, как субъекте воздействия на человека. В этом смысле, че

ловек - продукт общества, существо социальное. 
Однако, несмотря на то, что nроцессы социализации людей 

оnределяются рамками конкретного общества и являются в этом 

смысле сходными, люди отличаются: друг от друга: имеют разные 

эстетические вкусы, разный уровень духовно-нравственной, интел

лектуальной культуры. 

Р. Линтон способствовал распространению в социологии 

понятия модальной и нормативной личности. Нормативная лич

ность является наиболее nолным воnлощением личностных черт, 

свойственных данной культуре. Это своего рода идеал личности, су
ществующей в определенной культуре. Модальная личность пред
ставляет собой наиболее распространенный тиn отклоняющихся от 
нормативного типа (идеала) вариаций. Глубина и частота отклоне
ний поведений человека от образцов поведения, nредnисанным со
циальных образцов нормативной личности, свидетельствует о раз

ного рода деструктивных прQцессах ее социализации. Чем более не-
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стабильно общество, тем статистически в большей степени в нем 
представлено людей, социальный тиn которых не соотносится с 

нормативной личностью. 

Это замечание находит отражение и в теории Э. Дюркгейма. 
Он отмечает, что в кризисные моменты развития обшества возника
ет ситуация социальной аномии и как следствие - тенденция роста 

девиации (разных отклонений в поведении человека от социально

одобряемых норм и ценностей). 

В разработку проблемы социальной аномии в социологии 
существенный вклад внес Р. Мертон. В контексте изучения пробле

мы социализации представляют !'!Ч'Т~рес взгляды Р. Мертона на 

адаптацию человека в обществе; характер разделения или неразде

ления индивидом ценностей, предлагаемых социумом; поведенче

ские реакции человека на сиrуацию социальной аномии, деструк

тивные процессы, протекающие в обществе. 
Так, например, он выделил пять моделей социальной адапта

ции личности к культурным нормам и ценностям общества: 1) кон
формизм (личность разделяет ценности общества, стремится их ос

воить и применить в своем повседневном nоведении легальными, 

признанными в обществе сnособами); 2) инновация (разделяя в це
лом цели и ценности общества, личность стремится их достичь не

традиционными, непризнанными и возможно, неодобряемыми сред

ствами); 3) ритуализм (не признавая и не разделяя ценности общест
ва, человек все же ведет себя в соответствии со сложившимися со

циальными нормами, предписаниями); 4) эскейпизм (отрицание 
личностью ценностей общества сопровождается ее глубокими внут

ренними страданиями, ощущением чужеродности и невозможности 

противостояния сложивши.мся стереотиnом и как следствие - от

странением личности от общества, поrружением в «свой мир», как 

способ самосохранения); 5) бунт - мятеж (отрицание ценностей об

щества сопровождается активным nротивостоянием человека при

нятым социальным нормам и правилам, выливающимся в форму от

клоняющего поведения). Другой представитель субъект - объектно
го похода Т. Парсоне понимал социализацию как «интериализацию 
культуры общества, n котором ребенок родился». Человек усваивает 
социальные ценности в процессе общения со «З'Начимыми другими» 
и следование общепринятым нормам становится частью ero мотива-



ционной струю:уры, потребностью. Т. Парсоне nодчеркивал лерво

стеленную роль семьи в лроцессе социализации человека. Именно в 
семье осуществляется лервичная социализация, закладывающая ос

нову последующего функционирования человека. В семье склады
ваются фундаментальные мотивационные установки человека 1• 

Таким образом, с точки зрения субъект- объектного подхода 

(nредставленного представителями макросоциологии, структурно

функционального направления социологии), личность - социальный 
тип, отвечающий данной культуре и адаrrгирующийся в ней. Оnре

деляющая роль в социализации человека принадлежит обществу. 

Представители субъект - субъектного подхода акцентируют 
свое внимание на том, что в процессе социализации активную роль 

играет не только общество, но и сам человек, осуществляющий вы
бор нужных для него ценностей, влияющий на окружающих людей 

и общество в целом через призму своего мировоззрения. К данному 
подходу можно отнести микросоциологические концепции развития 

личности, представленные трудами Ч. Кули, Д. Мида, 3. Фрейда и 
др. 

Микросоциолоrия рассматривает nроблему личностного ста

новления в контексте межличностного взаимодействия. Так, напри

мер Ч. Куля, являющийся: автором теории «зеркального Я» считал, 

что личность формируется на основе множества взаимодействий че

ловека с окружающими людьми. В процессе этого взаимодействия 
формируется nредставление человека о самом себе и других людях, 

индивидуальное «Я» приобретает социальное качество. 
Другие люди для человека выстуnают <<Зеркалом», в которое 

он глядит в процессе взаимодействия с ними и формирует образ 

своего <VI» на основе восприятия мнений, оценок окружающих сво
его поведения. Именно так возникают убеждения человека о своей 
ценности для других, о своей физической привлекательности, ин

теллектуальной, нравственной культуре. 

Если человеку с детства окружающие внушали мысль о его 

внешней привлекательности и эрудированности, то будучи взрос
лым, он будет считать себя красивым и умным. Социальное зеркало 
находится перед человеком в течение всей жизни. 

1 Мудрю< Н.В. Указ соч. С. 7. 
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«Зеркальное Я» состоит из трех основных элементов: l) то
го, как, по мнению чеJJовека, его восnрииимают другие; 2) того, как, 
по мнению человека «другие» реагируют на то, что видят; 3) того, 
как восnринимающий реакцию «других» qеловек отвечает на дан

ное восприятие. 

По Д. Миду человеческое «Я» состоит из двух взаимосвя

занных комnонентов - «Я» (индивид и его реакция на действия дру

гих) и «Меня» (представление индивида о себе с точки зрения мне

ний других). Единство «Я» обеспечивает мнение <<другого» в про
цессе социального взаимодействия. Восnриятие установок общест

ва, индивидов, груnп - основа процесса социализации. В то же вре
мя Д. Мид подчеркивал активную роль самого индИвида в его со

циализации. Две составляющие человеческого «Я» находятся в по
стоянном взаимодействии. Например, безнравственный постуnок 

школьника вызвал критику и моральное осуждение у одноклассни

ков и по характеру их nоведения (нежеланию вступать в общение, 

недоброжелательно-осуждающей мимике лиц, интонации речи), 

школьник осознает и эмоционально ощущает данную негативную 

оценку окружающих («меня»). Однако, негативная оценка окружаю

щих сnособна вызвать различные ответные реакции: у человека мо

жет возникнуть чувство стыда и вnрс::,ць он будет стараться соответ
ствовать обществеиным ожиданиям; либо он может не согласиться с 

мнением других, выражая свое несоrласие оnравдывающимися дей
ствиями, доказыванием своей невиновности безмолвной обидой, 

или активными действиями конфликтного характера (<<Я»). 
Д. Мид отмечает, что в процессе социализации важная роль 

принадлежит отношениям индивида со сверстниками, выступаю

щим средством формирования самостоятельной, способной к со
трудничеству личности. 

В своей теории 3. Фрейд «nодчеркивал решающую роль 
раннего детского ольгrа в развитии личност.и и значение отиошений 

с родителями, с nомощью которых культурные ценности концен

трируются в личности. Основными в nроцессе социализации явля
ются стадии психосексуального развития, при котором происходит 

1 Российская социологическая энциклопедия 1 под общ. ред. Г.В. Осиnова. 
м., 1999. с. 479. 
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развертывание врожденных свойств человека, но в конфликте с тре

бованиями общес1Ва 1• 

Ж. Пиаже выдвигает концеnцию когнитивного (умственно

го) развития человека, как nоследовательных стадий социализации, 

подчеркивая активную роль самого человека, опыта ero взаимодей
ствия с окружающим социальным миром. 

Нужно отметить, что процесс социализации человека следу

ет рассматривать в единстве объективных и субъективных факrо
ров, в интегрировании субъект - объектного и субъекr - субъектно

го подходов в исследовании данного феномена, ибо только так воз

можно избежать односторонности в рассмотрении сложного ком
плекса проблем, связанных со становлением, развитием лиqности и 
ее жизнедеятельности в обществе. 

Неоднозначно в научной литературе понимаются и возрас

тные этапы социализации, период длительности данного nроцесса. 

Ряд ученых считают, что процесс социализации распространяется 

только на период детства. Например, 3. Фрейд считал, что «социа

лизация ограничивается первыми 5-6 годами жизню>2 • 
В концепции коrнитивного развития личности Ж. Пиаже nо

следняя стадия социализации - формально-олерациональная - оnре

деляется возрастом ребенка от двенадцати лет. Огечественный уче
ный В.С. Марков в конце 70-х годов nисал, что социализация долж

на завершаться к 15-1 6 годам3 • 
Другие ученые обоснованно, на наш взгляд, считают, что 

процесс социализации не ограничивается nериодом детства или 

юношества, а nродолжается в течение всей жизни, проходя опреде

ленные этаnы. 

Данные возрастные этапы таюке nредставлены в научной ли
тературе неоднозначно. 

Например, Я. Гелинекий отмечает, что личность проходит 

такие стадии социализации, как: дотрудовая, трудовая, послетрудо

вая. Э. Эриксон человеческую жизнь от рождения до старости раз-

1 Российская соuиологическая энциклоnедия. С. 4 78. 
2 Там же. 
3 Марков В.С. Проблемы социалнзаuии молодого поколения. М., 1978. С. 
32. 
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деляет на 8 стадий развития : 1) орально-сенсорная (рождение - 1 
год)~ 2) мышечно-авальная (1-3 года); 3) локомоторно-генитальная 
(3-6 лет); 4) латентная (6-12 лет); S) подростковая (12-19 лет); 6) 
ранняя зрелость (20-25 лет)~ 7) средняя зрелость (26-64 года)~ 8) 
поздняя зрелость (65 лет- смерть) 1 • 

В современной социологии человеческую жизнь принято 
делить на большие этапы: 1) становление личности; 2) зрелость; 3) 
старость. 

Возрастные рубежи этих периодов во многом зависят от со

циально-экономиqеских, культурных факторов. Об этом уже уnоми
налось в предЬщущей главе пособия. Характер социализации на раз

ных ее возрастных этапах неодинаков. Нанболее акrивно социализа

ция происходит в период становления личности (который включает 

в себя такие стадии как детство, птгочество, юность). Именно по
этому процессы социализации человсt'а на данном этапе нуждаются 

в мудром контролировании, уnравленчи со стороны агентов и ин

ститутов социализации. Под агентами социализации понимаются 

люди, ответственные за nриобщение человека к культурным пормам 

и ценностям общества, процессы его образования и воспитания (ро
дители, родственники в целом, учителя, друзья, руководители спор

тивных секций, творческих коллективов, в которых занимаются де

ти и nодростки, лидеры молодежных объединений и др.). Институ

ты социализации - это учреждения, оказывающие влияние на про

цесс социализации личности и направляющие его (семья, учрежде

ния образования и воспитания личности). 
Основными составляющими социализации выступают: соци

альная адаптация и интеграция. Адаптация предполагает приобще
ние человека к нормам и ценностям общества, процессы его nриспо

собпения к окружающей социальной среде. 
Интеграция - активное взаимодействие человека с окружаю

щей социальной средой, в результате которого он не только nриоб
щается к ней, но и сnособен внести изl':"енения посредством своих 
действий. 

Обе эти составляющие процесса социализации находятся во 
взаимодействии, но проявляются в развитии каждой отдельной лич-

1 Хъелл Л, Зитлер Д. Теории личности. 3-е и-зд. СПб., 2003. С. 220. 
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н ости и на разных возрастных этаnах развития человека по-разному. 

Например, на ранней стадии социализации человек направляет 

большую часть своей энергии на адаптацию, nриобщение к нормам 
и ценностям общества. В зрелом возрасте социализация человека 

носит nреиr.rущественно интеграционный характер. Основные соци

альные ценности уже усвоены и человек посредством своей дея

тельности (как nрофессионала, семьянина, общественного деятеля и 

др.) оказывает влияние на окружающих e.ro людей, общество. При 
этом nроцессы адалrации человека к социальным реалиям не пре

кращаются. Наnример, в пожилом возрасте человек может осваи
вать комnьютер, способы общения в Интернете. Смена социально

экономических реалий в обществе также требует адалrации челове
ка в любом возрасте. Смена места жительства, работы, социального 

статуса (переход от статуса отца к статусу деда, от статуса холосто

го к статусу женатого, от статуса работающего к статусу безработ
ного или nенсионера, повышение или понижение в должности), так

же не могут обойтись без процесса адаnтации. 
Социализацию можно понимать как двуединый процесс: l) 

постепенного развития, раскрытия заложенных в индивиде nрирод

ных задатков, качеств; 2) воздействия социальной среды, воспита
ния:. 

Характер и содержание деятельности молодежи как субъек

та социального развития прямо 3ависит от факторов ее социализа
ции. Факторы социализации можно группировать по разным крите

риям. Например, вьщеляются объективные и сvбъективные факто
ры. Под объективными факторами понимаются детерминанты над

сознател~>ного характера, не зависящие от мнений и интересов субъ
екта (состояние политики, экономики, куньтуры, морали). Сознание, 

воля, целенаправленная деятельность конкретного субъекта отно

сятся к субъективным факторам. В реальной социальной действи
тельности, как уже отмечалось выше, эти две груnпы факторов не 

отделимы друг от друга, выстуnают взаимодействующими сторона

ми одного и того же явления. 

По степени воздействия на молодежь факторы могут делить
ся на макрофакторы. мезофакторы, МИI<DоФакторы. 

Например, для: молодежи Бурятии процессы, протекающие 
во всех сферах жизнедеятельности российского общества, являются 
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макрофакторами, поскольку определяют содержание и характер со

циализации. Жизнедеятельность молодежи в полиэтническом регио
не является мезофактором ее социализации, определяющим специ

фику процессов формирования ценностей этой группы. Эта специ
фика обусловлена многими составляющими: политика региональ
ных (местных) властей, инфраструктура, уровень и образ жизни, на

циональный состав, характер межнациональных отношений, мест
ные нравы и др. В этом смысле, социализация молодежи Бурятии 
определяется теми же факторами, что и российской молодежи в це
лом, однако имеет свою специфику, обусловленную особенностями 

региональной, городской 1 сельской среды. К группе микрофакгоров 
социализации молодежи относятся: семья:, соседи, сверстники, со

циальные организации, в которые включен индивид (школа, ССУЗ, 

ВУЗ, работа и т.д.) . 

Среди факторов воздействия на социализацию выделяются 
также: биологические. кулыурные. генетические. Одной из важней
ших биологических потребностей человека является потребность 
выживания. Для того, чтобы выжить в обществе, человеку необхо

димо не только питаться:, одеваться, соблюдать гигиену тела, но и 
усвоить нормы поведения, общения. 

Следовательно, понимание необходимости приобщения к 
нормам и ценностям общества обусловлено биологическим фаJСГО

ром - стремлением человека к физическому выживанию в мире лю
дей. Под культурными факторами понимается вся система воспита

ния, образования, под влиянием которой находится человек. Это 
ценности, нормы, идеалы общества, правила поведения, общения, 

которые осваивает человек в процессе своего формирования и раз

вития. 

Роль генетических факторов в процессах становления лично

сти в советский период развития российского общества существен
но умалялась, либо игнорировалась nолно<-"'ТЬЮ. Однако соци:обиоло

rи в своих концепциях доказывают, что поведение человека обу

словлено не только характером влияния на него социальной среды, 

но и генетически. 

Думается, что не следует умалять значимости какого-либо 

из рассмотренных выше факторов, ибо все они в совокуnности on-
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ределяют характер социализации личности, обуславливают nоведе

ния, систему ценностей. 

Итак, социализация nредставляет собой сложный nроцесс 

взаимодействия человека с окружающей его социальной средой, в 

результате которого осуществляется переход внешних по своей 

форме процессов во внутренние процессы сознания и объективиза

ция внутреннего мира человека в его практической деятельности. 

Социализация осуществляется на протяжении всей жизни человека. 

Становление и развитие личности зависит от характера воздействия 
на нее агентов, институтов, факторов социализации. 

§ 2. Социализация молодежи 
в условиях современного российского общества 

Несмотря на всю многоаспектность изучения nроблемы со

циализации молодежи, ее суть можно выразить мыслью К. Манхей

ма, которая сводится к вопросу «что общество может дать молоде

жи, и что ожидать от нее?». Оrвет на этот вопрос и является nредме
том нашего внимания в рамках анализа некоторых сторон жизнедея

тельности и социализации современной молодежи. Он предполагает 

оценку соЦ»ального положения, тенденцией и процессов, протекаю

щих в молодежной среде. 

Важнейшей функцией молодежи в обществе является попол

нение, воспроизводство населения. Однако, на сегодняшний день 
роль молодежи как социального ресурса существенно падает. С 

2006 года число молодежи начало заметно снижаться, что является 
следствием резкого падения рождаемости .с 1990 года. 

Негативные тенденции в брачном и репродуктивном поведе
нии молодежи во многом объясняются сложными социально-эконо

мическими условиями жизни населения. Так, очень острой на сего

дняшний день является жилищная проблема, передко становящаяся 
для молодых людей причиной, препятствующей как вступлению в 

брак, так и рождению детей. Особенно в сложных социально-эконо
мических условиях протекает жизнедеятельность сельской молоде

жи. 

Низкий жизненный уровень населения - не единственная 
причина, определяющая тенденцию снижения рождаемости среди 

молодежи. В числе nричин снижения рождаемости можно выделить 
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и сокращение количества браков, высокий уровень разводов. Кроме 

того, процесс реформирования общества, солровождающийся его 

вестернизацией, в значительной степени поrrулизировал образ дело

вого, предприимчивого человека и ценности, его составляющие: 

профессионализм, деловая хватка, материальное благополучие, сво
бода выбора и т.д. Такая популизация способствовала расширению 

круга молодых людей, для которых личное благополучие связано не 
только с созданием хорошей семьи, но и успешной карьерой, реали

зацией своих способностей, финансовой независимостью. 

Эrо вполне закономерно и свидетельствует о прогрессивно
сти ценностных суждений молодежи, ее стремлении «идти в ногу со 

временем». Процесс увеличения в обществе социально активных 

молодых людей дает надежду на то, что у решения актуальных про

блем современного реформируемого общества имеются благоприят
ные перслективы, ибо любые изменения в социальной структуре оп

ределяются характером активности личностей, составляющих ее 

взаимосвязи. 

Однако, в ряде случаев ориентация молодежи на самоутвер
ждение и самовьtраженис в мире деловых отношений вытесняет их 

установки на создание семьи. Поэтому в современном обществе на
блюдается процесс увеличения доли молодежи, «с головой» погру

женной в nроцесс nрофессионально-деловой самореализации, нако
nления денежных средств, и потому вынужденной либо отказаться 

от создания семьи, либо откладывать рождение ребенка на более 
поздний срок, либо ограничиваться рождением одНого ребенка. 

Не может не оказывать негативное воздействие на развитие 

демографической ситуации и высокий уровень престуnности, свя

занной с насилием над л:ичностью. Все чащ~ nричиной смертности 

молодежи становится самоубийство. За nоследнее десятилетие доля 

молодых людей (проживающих в Бурятии), закончивших жизкь по
средством суицида, увеличилось nримерно в 2,8 раза1 • 

Даже беглый обзор некоторых · негативных тенденций в 
брачно-реnродуктивном поведении молодежи позволяет обнару

жить, что процесс старения населения в современном российском 

1 Молодежь Бурятии: стат. сб. / Госкомстат Респ. Бурятия. Улан-Удэ, 2000. 
с. 8. 
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обществе может приобрести необратимый катастрофический харак
тер. Если не предпринимать действенных мер по улучшению сло

жившейся демографической ситуации, Россия уже в 2050 году вый
дет на nервое место в мире по убыли населения1 • В связи с этим ста
новится очевидным, что от действий государственной демографиче

ской политики сегодня зависит будущее общества. Улучшение де

мографической ситуации в стране, конечно, во многом будет зави

сеть и от стабилизации экономики, rумани:зации социальной поли

тики (степени защиты материнства и детства), приобщенмости мо

лодежи к ценностям семьи, родительства. 

Процессы реформирования российского общества внесли из
менения и в структуру, характер дифференциации молодежи, как 

позитивного, так и негативного свойства. 

Так, в значительной степени изменилось содержание трудо
вой деятельности молодого поколения. Одной из тенденций рефор

мируемого общества стало снижение возможности участия молоде
жи в экономическом развитии российского общества. Подтвержде

нием этого является как рост числа безработных среди представите
лей данной социально-демографической группы, так и перемещение 

большой доли работающих молодых людей из государственного в 
негосударственный сектор экономики. Довольно часто трудовая 

деятельность в негосударственном секторе экономики не требует от 

человека профессионализма, высокого уровня образования, но при
носит, в ряде случаев, удовлетворяющие ero запросы доходы. Одна
ко в этом случае молодые люди рискуют потерей благополучия в 

будущем: в любой момент они могут лишиться работы и при этом 
возможности реализоваться в другой сфере деятельности из-за от

сутствия необходимых знаний, профессионализма. Нельзя не согла
ситься и с тем, что сфера занятости в неформальной экономике «ха

рактеризуется весьма высокой стеnе.нью криминализации. Происхо

дит размывание представлений в глазах юношества о социально 

одобряемыхинеодобряемых видах занятости»2 • 

1 Ручкин Б.А., Родионов Б.А. Молодежь как ресурс сrратеrических 
перемен России // Социализаuия молодежи: оn:ыт, проблемы, персnективы 
: материалы к науч.-практ. конф. М., 2000. С. 6. 
2 Ручкип Б.А., Родионов В.А. Указ соч. С. 8. 
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Но далеко не всегда занятость в негосударственном секторе 

экономики должна рассматриваться как негативная тенденция. Те 
или иные изменения в сферах занятости молодежи прямо вьrrекают 

из изменений социальной структуры общества. Переход России на 
рыночные отношения способствовал появлению в обществе новых 

групп предпринимателей, банкиров, бизнесменов, «челнокоВ», фер
меров и т.д. В каждой из этих групп сегодня в той или иной степени 

представлена молодежь. Все больше молодых людей осуществляет 

свою трудовую деятельность в торговле, посредничестве, сфере ус
луг. Можно сказать, <по, участвуя в формировании и пополнении 

новых структур негосударственной сферы легальной экономики, 

молодежь вносит оnределенный вклад в развитие nрограммы эконо

мической стабилизации страны, тем самым, способствуя росту чис

ленности среднего класса. 

Некоторые nозитивные изменения наблюдаются в последние 

годы и в группе обучающейся молодежи. К изменениям позитивно

го характера можно отнести, наnример, усиление ориентации совре

менной молодежи на получение высшего образования. 

Однако, актуализация ценности образования для молодежи 
оnределяется сегодня неоднозначно. Выбор профессии во многих 

случаях оnределяется не только содержанием профессионального 
труда, любовью и интересом к нему, но и материальной выгодой, 

извлекаемой из этого труда. Все большее место в мотивации выбора 
молодыми людьми тех или иных специальностей при постуnлении в 

высшие учебные заведения присуrствует элемент расчета на «боль
шую зарплату». Такая мотивация во многом определяется сущест

венной популизацией в обществе материалистических ценностей, 
способствующей распространению среди молодежи прагматических 

установок, в том числе и в отношении к выбору профессии. Неслу
чайно, по данным социологического опроса молодежи Бурятии, 

только 13,5 респондентов отметили, <по современный молодой че

ловек не должен обладать прагматизмом1 • 
Процессы реформирования общества не могли обойти и 

группу не работающей молодежи. Если в советские годы она, как 

1 Этнонациональныее ценности и социализация молодежи Бурятии. М. ; 
Улан-Удэ, 2000. С. 123. 
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правило, включала в себя домохозяек и лиц, находящихся по уходу 

за ребенком, то сегодня ее в значительной степени пополиили безра
ботные, как зарегистрированные в органах социальной защиты и по
лучающие пособия, так и незарегистрированные. Молодежная без
работица не только препятствует экономическому развитию обще
ства, но и порождает, распространяет процессы десоциализации, 

маргинализации в ее среде, формирует пессимистические установки 

относительно профессиональной реализац1m у студентов. Так, по 
данным социологического опроса, проведеиного среди студентов 

Восточно-Сибирской государственной академии культуры и ис

кусств в 2004 году, 75% опрошенных отметили, что не уверены в 
трудоустройстве после окончания вуза, тогда как реализация в тру

довой деятельности по полученной вузе специальности JIВляется Д11Я 

них важной (93,3%)1
• 

В переходных условиях функционирования общества люди 
чаще действуют не в соответствии с морально-правовыми нормами, 

а под влиянием негативной среды, в которой они оказались. Соци
альные институты, являющиеся прежде главным средством защиты 

молодого человека от агрессивности и негативных тенденций окру

жающей среды, в этой ситуации теряют свои защитные свойства. 

Статистические материалы позволяют заметить, что период рефор

мирования российского общества сопровождается рядом негатив

ных тенденций в молодежной среде, связанных с неблагополучной 

социализацией: распространение девиантного поведения, nреступ

ности, заболеваемости, маргинализации. 

Вместе с тем, девальвация всех основ прежней жизни и 
представлений об идеале побуждает молодого человека искать но

вые значимые и близкие для него ценности. Какие же ценности в ка

честве ориентиров выбирает современная молодежь, и какие изме
нения в ее ориентациях произошли в ходе реформирования общест

ва? 

Так, анализ динамики ценностных установок молодежи Бу
рятии в условиях реформ позволяет заметить, что многим из ее 

1 Бояк Т.Н., Матвеева Е.В . , Татарова С.П. Прогноз кадрового обеспечения 
учреждений социально-культурной сферы Восточной Сибири. Улан-Удэ, 

2004. с. 78. 
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представителей удается решить проблему соотношения рыночных и 

общечеловеческих ценностей. 
Процессы демократизации общества в значительной степени 

актуализировали в ее ориентациях ценность свободы. Обретение 
молодежью свободы открьmо для нее возможность самоутвержде

ния, плодотворной деятельности в экономико-политической, про

фессиональной, общественной сфере. При этом надежду с реализа

цией открывающихся возможностей молодые люди все больше ста

ли связьтать не с государственной поддержкой, а собственными 
усилиями. Неслучайно при ответе на вопрос «На кого Вы более все

го можете надеяться в защите своих интересов?» - 56,5% молодежи 
Бурятии ответили «самого себя», и только 2,6% - «власти республи
ки», 2,9% - «российское правительство» 1• 

У силе ни е ориентаций молодежи на самостоятельность в реа

лизации своих жизненных планов способствовало тому, что в ее 

Представлениях о должных качествах современного молодого чело

века значительное место стали занимать: социальная активность -
44,9%, готовность к переменам- 63,1%, имивидуализм- 43,7%\ 
хорошее здоровье- 67,8%3

. 

Расчет молодежи на саJ...юстоя:телъность, личную активность 

и инициативу свидетельствует о том, что в ней заi<ЛЮчен существен

ный потенциал движения к ценностям свободНой рыночной эконо

мики, демократии, гражданского общества. 

Вместе с тем, за годы реформирования общества в ориента

циях молодежи существенно девалъвировались такие социально 

значимые ценности, как готовность пожертвовать своими личными 

интересами на благо общества (8% ), бескорыстное служение людя:м 
(2,6%)4

, интернационализм (5,7%), любовь к Родине (27%i. 

1 Этнонациональные ценности и социализация: молодежи Бурятии. М. 
Улан-Удэ, 2000. С. l !7. 
2 Там же. С. 120-124. 
:; БоЯI< Т.Н., Осинекий И.И. Русская сельская молодежь: традиции и 
ценности. Улан-Удэ, 2002. С. 87. 
4 Затеев В.В., Осинекий И.И. Студенчество 90-х: социальные и 
нравственные основы жизнедеятельности. Улан-Удэ, 1997. С. 84-88. 
5 Бояк Т.Н., Осинекий И.И. Указ. соч. С. 89. 
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В связи с тем, что в процессе социализации современной мо
лодежи весьма незначительное место занимают ценности патрио

тизма, гражданственности, общественно-коллективистские ценно
сти, у большой части молодых людей сформировалась пассивная 

nравовая nозиция (являясь свидетелями нарушений общественного 
nорядка, как правило, они проходят мимо- 42,7%); совсем немно

гие обесnокоены nроблемой утраты nатриотизма молодым поколе
нием (21,5%), имеют желание стать членами какой-либо обществен

ной организации (14,5% ), предпочитают в свободное время зани
маться общественной деятельностью (8,3%) 1• 

Наряду с этим, следует заметить, что большая часть молоде
жи не утратила веры в необходимость высоких нравственных nрм
циnов. Поэтому весьма значимым для нее являются такие общече

ловеческие ценности, как гумаиность (43,1%), nорядочность 

(64,З%i, честность (64,8%), трудолюбие (64,6%), доброта (62,4%), 
хорошая семья (73,9%), благоnолучие родных (74.8%), верные дру
зья (59,4%)3

• 

Высокая значимость общечеловеческих ценностей для моло

дежи сопровождается процессами роста ее национального самосоз

нания, которые начались с реформированием общества. Т ах, 87,6% 
молодежи убеждены, что nрааительство Бурятии должно защищать 
национальную культуру. Только 8,2% респондентов не соблюдают 
традиции, обычаи своего народа, а 15,7% не используют в разгово
рах пословиц и поговорок своего народа 4• 

При этом, nодъем национального самосознания молодежи в 
Бурятии сегодня не вносит в характер межнациональных взаимоот

ношений nредставителей разных национальностей (главным обра

зом, русских и бурят) конфликтные тенденции. Так, только 5% мо

лодых людей ресnублики отрицательно относятся к межнациональ-

1 Татарова С.П. , Бояк Т.Н. Оценка эффекrивности воспитательного 
nроцесса в вузе. Улан-Удэ, 2003. 
' - Этнонационалъные ценности и социализация молодежи Бурятии. М. ; 
Улан-Удэ, 2000. С. 122-123. 
3 Бояк Т.Н., Осинекий И.И. Указ. соч. С. 86-89. 
4 Этносоциальные ценности и социализация молодежи Бурятии. С. 109-
117. 

42 



ным бракам, и только у 13,6% среди близких друзей нет nредстави
телей другой национальности1 • 

Но, несмотря на то, что традиционные ценности являются 

значимыми для молодежи Бурятии, nроблемы nреемственности, со
причастности ее к традициям остаются по-прежнему акrуальными. 

Итак, nроцессы реформирования Бурятии внесли существен
ные изменения в характер жизнедеятельности молодежи. Эти изме

нения носят как позитивный, так и негативный характер. Однако, в 
целом у nроблемы формирования «качества)) молодого nоколения 

есть, на наш взгляд, благоnриятная nочва пля ее решения. По ре
зультатам опроса, 78,5% сrуденческой молодежи отметили, что чув
ствуют потребность в организации с ними работы в русле восnита

ния гражданственности, социальной активности, уважения к зако

ну2. Большая часть молодежи ориентирована не только на рыноч
ные, но и общечеловеческие ценности. 

Выявленные отрицательные тенденции в харакrере жизне
деятельности молодежи требуют особенного внимания со стороны 

властей, инстиrутов образования, восnитания к проблеме формиро

вания личности. Особенно важным при разработке эффективной мо
дели социализации молодого поколения является решение пробле
мы преодоления стихийности в характере функционирования соци
альных инстиrутов, осуществляющих контроль над nроцессами ста

новления системы ценностей молодежи. 

Более подробное освещение отдельных nроблем, связанных 
с социализацией современной молодежи найдет отражение в после

дующих главах пособия. 

Вопросы для самоt<онтроля 

1. Что такое «социализацwщ? 
2. Как освещается nроблема социализации в обществозна

нии? Приведите известные вам поиятия социализации. Какие суще
ствуют подходы к рассмотрению даниоrQ понятия? 

3. Существуют ли возрастные особенности социализации? 
Раскройте возрастные этапы социализации. 

1 Этносоциальиые ценности и соцна.JJизация молодежи Бурятии. С. 128. 
2 Татарова С.П., Бояк Т.Н. Указ. соч. С. 12. 
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4. Какова роль социальных и:иститутов и агентов социализа-
ции? 

5. Что в науке понимается под факторами социализации? Ка
кие факторы оказывают позитивное и негативное влияние на социа

лизацию молодежи? 

6. Какие проблемы социализации современной молодежи яв
ляются актуальными, и каковы, на Ваш взrляд, возможные пути их 

решения? 
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ГЛАВА 111. 
МОЛОДЕЖЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

§ 1. Ценность образования 
в духовно-нравственных ориентац11ях молодежи 

Образование - многозначное понятие, которое обозначает: 
1) одну из важнейших для человека духовно-нравственных ценно
стей; 2) «совокупность систематизированных знаний, умений и на
выков, приобретаемых индивидом самостоятельно, либо в процессе 
обучения в специальных учебных заведениях» 1; 3) сферу социально
культурной практики; 4) социальный институт, отвечающий за со
циализацию молодого поколения, подготовку к включению индиви

да в общество, приобщение его к нормам и ценностям культуры; 5) 
социальную подсистему, имеющую ~вою струю:уру; 6) организо
ванный nроцесс. 

С одной стороны образование предстает как ценность, с дру

гой, как социальная подсистема, функционирование которой обес

печивает получение данной ценности человеком. 

Образование как социальная подсистема имеет свою струк

туру. Ее образуют: l) учебно-восnитательные учреждения; 2) соци
альные группы, взаимодействие которых наnравлено на nередачу и 

обретение ценности образования (педагоги - обучающиеся); 3) 
учебно-воспитательный процесс. 

К составным элементам струюуры образования относятся: 
система дошкольного восnитания и образоаания, общеобразователь

ная школа, начальное профессионалъное образование (ПТУ), сред
нее профессиональное образование, высшее образование, система 
nереnодготовки специалистов. В каждой из них сегодня nроисходят 

изменения, обусловленные процессами реформирования российско

го общества. Эти изменения обнаруживают себя как в общем, так и 
профессиональном образовании. 

1 Российская: социологическая: энциклоnедия 1 nод общ. ред. Г.В. Осипова. 
м., 1999. с. 327. 
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Современная система российского образования направлена 

на его гуманизацию, обращена к личности обучаемого и воспитан
ника. «Одной из примечательных характеристик общего образова

ния стала его вариативность: стабильно растет число новых видов 

образовательных учреждений - лицеев, гимназий и образователь

ных центров, которые позволяют лучше учитывать разнообразие nо

знавательных интересов учащихся и шире внедрять личностио-ори

ентированные технологии обучения и восnитания ... Существенно 
обогащено содержание общего образования в области обществозна
ния, экологии, технологии, информатики, rраждановедения, эконо

мики, основ безопасности жизнедеятельности» 1• 

Введение в систему контроля знаний выпускников школ 

единого государственного экзамена также является свидетельством 

того, что политика государства в области образования осуществляет 

действия по поиску наиболее объективных механизмов оценки зна
ний школьников, а также обесnечения «прозрачности» процедуры 

зачисления абитурие1па в вуз. Действующие программы общефеде
рального и республиканского уровней по материальной поддержке 

перспективных nроектов общеобразовательных школ свидетельст
вуют о внимании государства к nроблеме качества отечественного 

образования. Курс nолитики в области общего образования направ
лен на придание ему большей гибкости, вариативности, увеличение 

методов обучения и воспитания школьников, с учетом региональ
ных особенностей, применением различных вариантов программ и 

учебников. «Гуманизация общего образования призвана обесnечить 
усвоение учащимися приоритетн:ых общечеловеческих ценностей, 

демократизация управления системой общего образования должна 
обеспечить активное участие в жизни школы учащихся, педагогов, 

родителей, общественных организаций» 2• 

Процессы реформирования не могли не обойти и систему 
профессионального образования. Акцентируем внимание на некото

рых изменениях, произошедших в высшем nрофессиональном обра

зовании. 

1 Социология молодежи: учеб. пособие 1 Ю.Г. Волков [и др.]. Ростов н/Д., 
2001. С. 244. 
2 Российская социологическая энЦИЮiопедия. С. 328. 
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Высшее профессиональное образование является важней

шим социалъно-государ<.,"Твенным институтом, который выполняет 
функцию подготовки молодого поколения к определенному виду 

деятельности (профессии), к решению nрофессиональных задач в 

той или иной сфере приложения труда на достаточно высоком уров

не развпгости умений, навыков. 

К числу изменений, nроизошедших за годы реформирования 
российского образования (начиная с послеперестроечного периода) 

А.В. Коржуев и В.А. Попков относят: 1) из учебных планов вузов 
исчезли такие общественно-политические дисциплины, как история 

КПСС, исторический и диалектический материализм, научный ком

мунизм. Их место сегодня заняли обществоведческие дисциплины, 
свободкые от идеалогизаторства - философия, социология, полито

логия, история отечества; 2) усилился процесс уровневой и про
фильной дифференциации вузовского обучения. Студенты получи

ли возможность учиться одновременно по двум специальностям, 

пройдя полный курс обучения по одной специальности за относи

тельно короткое время «переучиваться» на другую, постуnать на 2-3 
курсы вуза nосле окончания среднеспециального учебного заведе

ния соответствующего профиля. Вузы стали осушестмять профее
сиопальную подготовку не только специалистов, но и бакалавров, 

магистров; 3) широкое развитие получили различные формы инте
грации высшего и общего среднего образования. Появились много

численные комплексы «школа- вуз»; 4) многие вузы переименсва
лись в университеты, академии, увеличили число специальностей и 

профилей подготовки, стали предоставлять платные образователь

ные услуги, развивать экстернат; 5) в учебный процесс стали вне
дряться современные информационные rехнолоrии. Особенно ин

тенсивно они стали использоваться в дистанционном обучении; 6) 
прекратила свою практику система распределения выпускников с 

обязательным прикреплением к месту работы на 3 года; 7) во мно
гих российских вузах увеличилось число студентов - иностранцев 1• 

Содержание и характер рефорr.fирования системы образова
ния оценивается учеными неоднозначно. Ясно, что многочисленные 

1 Коржуев А.В., Попков В.А. Традиции и инновации в высшем 
nрофессиональном образовюши. М ., 2003. С. 9-ll. 
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проблемы в области образования являются все более актуальными, 
нуждающимися: в компетентном решении, учитывая важность со

циализирующей роли образования, стремительность темпов соци

альных изменений в мире, усложиение процессов психофизиологи

ческого развития молодого поколения, его выраженное стремле1mе 

к личному успел-у, самореализации. 

В связи с актуализацией в современной России ценностей 

гражданского общества, формирующейся системы буржуазно-ры· 

ночных отношений, в духовно-нравственных ориентациях молоде

жи все большую значимость начинает приобретать установки на са
мореализадию, карьеру. Все больше молодых людей начинают осоз
навать зависимость карьеры от образования (образование является 

необходимым условием успешной карьеры, одним из показателей 
социального статуса индивида). Наблюдается четко выраженная 

тенденция усиления значимости ценности образования для молоде
жи как обязательного условия реализ<tцИИ ее жизненных планов, как 

«социального лифта» восходящей nертикальной мобильности. 
Так, данные многочисленных социологических исследова

ний последних лет свидетельствуют о том, что ценность образова

ния входит в роли иаиболее значимых для молодежи цеююстей, с 

которой предста~ители данной группы связывают свой жизненный 

успех. 

Результаты аикетирования, проведеиного среди молодежи 
Бурятии в 1999 году груnпой исследователей, позволяют заметить, 
'-t'ТО «хорошее образование» - это первое, что по мнению молодых 
людей нужно иметь для достижения успеха в жизни (таблица 1). 

49 



Таблица 11• 

Распределение ответов молодеЖJt Бурятин на вопрос: 

«Что, по-вашему, должен иметь человек для того, 
чтобы сделать успешной свою жизнь?» (в%) 

об- Национальность Пол 

щий Б у- Рус- Др у- Муж. Жен. 

_рят с кий гая 

ХоРОшее образование 21,4 21,5 21,4 20,7 20,2 22,0 
СильНУЮ вото 11,4 11 '1 11,8 9,8 11,7 11,4 
Высокую квалификацию 6,2 6,5 5,8 6,5 7,6 5,6 
Предnриимчивость 6,4 8,5 4,9 4,5 6,9 6,1 
Талант 5,9 5,0 6,3 7,7 5,7 5,9 
Работосnособность 15,1 16,5 13,1 19,5 15,7 14,8 
Сnособность рисковать 2,6 1,8 3,6 1,6 15,7 14,8 
Честность, nорядочность 8,9 8,7 9,1 8,9 2,3 2,7 
Организаторские сnособ· 3,8 3,6 3,9 4,9 9,8 8,4 
н ости 

Уверенность в себе 17,6 15,9 19,6 14,2 5,9 2,8 
Заwvдняюсь ответить 0,3 0,3 0,0 1,2 13,7 19,5 
Другое 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 

По результатам анкетного опроса, nроведеиного нами среди 

русской сельской молодежи Бурятии и Читинской области в 2005-
2006 годах, 73,2% респондентов ответили, что в реализации их 
смысла жизни получение хорошего образования являются «очень 

важным» и только для 1,4% «не важным» . Выяснилось, что совре

менная сельская молодежь, в большей степени, чем поколение ее 
родигелей ориентирована на развитие в своих детях качеств, связан

ных с повышением образованности человека: хорошие манеры (мо
лодежь - 58,0%, родители- 55,9%, стремление к знаниям (молодежь 
- 67,1%, родители- 62%). В жизненных планах большинства сель
ских школьников 9-ll классов получение хорошего образования 
имеет важное значение. Только 4% опрошенных не считают необхо
димым получение хорошего образования. 

1 Таблица лриведена из монографии: Этнонационалъкые ценности и 
социализация молодежи Бурятии. М.; Улан-Удэ, 2000. С. 112. 
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Повышение значимости t!~НН')С.ТИ образования для молоде

жи закономерно обусловило тенденцию усиления ее ориентации на 
получение высшего образования. Так, ста7истические данные по

зволяют заметить увеличения числа человек, принятьtх в государст

венные высшие учебные заведения Бурятии за период с 2000-2001 
по 2006-2007 учебные rоды. Наглядно это представлено в таблице 
N22. 

Принято 

в rocy-
дарст-

венные 

высшие 

учебные 

заве де-

ния -
всего, 

в том 

числе 

на: 

дневное 

отделе-

ни е 

из них 

ПО ДОГО· 

ворам с 

nолным 

воз м е-

щением 

затрат 

вечернее 

Таблицаi. 
Прием в высшие учебные заведения Бурят1tи 

по видам обучения 

(на начало учебного года, человек) 
2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

5279 5370 6046 6325 6305 6680 

3810 3995 4269 4485 4479 4624 

1 

1106 1421 1734 1883 . 1898 2192 

2006-
2007 

6676 

4511 

2138 

1 Таблица nриведена на основе статистических данных: Молодежь Бурятии 
: стат. сб. N!! 01-01-221 Бурятстат. Улан-Удэ, 2007. С. 12. 
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отделе-

ни е - - - - 10 - 17 
заочное 

отделе-

ни е 1469 1375 1777 1840 1&16 2056 2148 
Принято 

в неrо-

сударст-

венные 

высшие 

учебные 

заведе-

нпя -
всего - - - - 206 1047 1133 
в том 

числе 

на: 

дневное 

отделе-

ни е - - - - 116 364 467 
из них 

по дого-

ворам с 

полным 

возме-

щением 

затрат - - - - 116 364 467 
вечернее 

отделе-

кие - - - - - 12 3 
заочное 

отделе-

ни е - - - - 90 671 663 

За этот же временный nериод в 1,6 раза увеличилась числен

ность студентов вузов (Таблица 3). При этом большее увеличение 
числа студентов наблюдается на заочном отделении (на очном отде
лении численность обучающихся увеличилась в 1,4 раза, заочном в 
1,9 раз). Это свидетельствует о том, что наличие высшего образова
ния у работника становится все более необходимым требованиям 
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работодателя, заинтересованного в преетиже своей организации. 

Получение высшего образования для работающего населения стано
вится условием сохранения работы, карьерного роста, что законо

мерно обуславливает приток этой группы на заочное отделение ву-

зов. 

Таблица 31 

Численность студентов вузов Бурятии по видам обучения 

(на начало учебного года, человек) 

Студентов - В том числе обучавшихся на отделениях: 

всего дневных вечерних заочных 

2000-2001 24194 16411 - 7783 
2001-2002 26015 17714 - 8301 
2002-2003 27689 18354 - 9335 
2003-2004 29764 20126 - 9638 
2004-2005 31917 21161 10 10746 
2005-2006 38674 24084 49 14541 
2006-2007 38558 23870 109 14579 

В числе основных характеристик, определяющих уровень и 

критерии развития высшей школы любой страны, выделяется дос

тупность системы высшего образования. В юридических нормах. 
прописанных Конституцией РФ, законами «Об образовании РФ» 
прописаны «равные права граждан на постуnление в вузы без каких

либо национальных, религиозных, имущественных, социальных ог

раничений». Однако, в современных социальных условиях вопрос 

фактического воепользования человеком провозглашаемыми норма

тивными документа,\.fи оравами является порой проблематичным в 

силу отсутствия равных возможностей у представителей разных со

циальных групп продолжить обучение в вузе. 
Так, например, семьи с высоким уровнем доходов, прожи

вающие в столичных городах центральной части России (Москва, 
Санкт-Петербург) могут nозволить обучение своего ребенка за ру
бежом, что не в состоянии осуществить семьи с средним и тем бо
лее низким уровнем доходов. Не всякий способный, хорошо подго-

1 Таблица nриведена на основе статистических данных: Молодежь Бурятии 
: стат. сб. N2 01-01-22/ Бурятстат. Улан-Удэ, 2007. С. 12. 
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товленный молодой человек сможет обучаться в престижных вузах 

Москвы, Санкт-Петербурга из-за отсутствия возможностей семьи 

оказывать ему финансовую поддержку во время обучения в вузе, 

так же как и tie всякий молодой человек, проживающий в сельской 
местности сможет продолжать обучение в вузе из-за трудного мате

риального положения семьи, необходимости работать, чтобы обес

лечить ее «выживание)). 

Помимо неравенства в материальном уровне жизни семей, 
можно выделить и другие факторы, определяющие неравенство воз

можностей в получении молодежью необхоШ!мого для нее образо
вания: а) разный уровень подготовки в общеобразовательных учеб

ных заведениях (школах); б) разная степень развитости социокуль

турной инфраструктуры различных типов nоселений (город, село, 

крупные, мелкие города), и следовательно, разные условия доступа 

к культурным благам и ценностям; в) нера:венство в культурном, об

разовательном уровне семей; г) разная степень отдаленности (места 

жительства молодых людей) от крупных вузовских центров страны1 • 
Действие в той или иной степени данных факторов опреде

ляет неравенство возможностей в реализации возросшей потребно

сти молодежи для лолучения хорошего образования, формирует не
уверенность у части представителей данной группы относительно 

лерспектив повышения образовательного уровня. Так, подавляющая 
часть опрошенных нами сельских школьников 9-11 классов (Буря
тии и Читинской области в 2005-2006 rr.) убеждена в необходимо
сти получения хорошего образования, в то же время 27,1% респон
дентов ответили, что не уверены в собственных силах относительно 
реализации данной потребности. 

Каждый из факторов, оnределяющих неравенство возможно
стей молодежи в лолучении необходимого для нее образования, тре

бует nристального внимания со стороны органов государственного 
управления, реализующих политику в области образования, соци

ально-культурной сферы, молодежи. Необходимы действия по по

вышению уровня жизни населения; развитию социально-культур-

1 Волков Ю.Е., Роговин В.З. Воnросы социальной политики КПСС. М., 
1981. С. 218 ; Осинекий И.И. Развитие интеJmигенции национальных 
районов Сибири. М., 1985. С. 158. 
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ной инфраструктуры поселений с неблагаприятными условиями 
доступа к культурным благам; повышению качества и уровня подГо
товки учеников в школах, nосредством усиления контроля и мони

торинга за качеством nедагогического состава школ, педагогиче

ским процессом, стилем руководства и комnетентностью админист

ративно-управленческоrо аппарата школ, состоянием материально

технического оснащения школ, динамикой развития школ (включая 
показатели качества выпускников, их достижений после окончания 

школы). 

Образовательный уровень молодежи свИдетельствует о «ка

честве» общества в будущем. Политика государства в этом смысле 

должна быть заинтересована в повьппении индекса образованных 
людей в обществе и, следовательно, в повышении статуса, прести

жа, уровня жизни интеллигенции. 

§ 2. Профессиональные ориентации и жизненные планы 
студенческой Аtолодежи 

Профессиональное самоопределение молодежи является од

ним из признаков, характеризующих специфику данной социальной 

груnпы. Профессиональна.я ориентация может nониматься как го

товность индивида к выбору того или иного вида профессионалъной 
деятельности. «В широком смысле профессиональна.я ориентация 

включает не только ориентацию на конкретный вид трудовой дея
тельности, но и предnолагает осознание молодым человеком общно
сти своих интересов с интересами социальной группы, а также дея

тельности, наnравленной на достижение соответствующего положе

ния в социальной структуре общества» 1• Формирование профессио
нальных ориентаций молодежи осуществляется под воздействием 

ряда факторов: 1) социальная структура общества; 2) исторический 
этап в развитии общества; 3) специфические ситуативные факторы, 
связанные со способностями, характером и.вдивида, местом его жи

тельства, уровнем дозузовекой подгоТОВJ\Ii. 

1 Шемякина Н.В., Осинекий И.И. Российские я американские студенты: 
социокультурные цеююсти. Улан-Удэ, 2004. С. 75. 
2 Оссовский В.П. Фор~шрование трудовых ориентаций молодежи. Киев, 
1985. с. 27. 

55 



В акrе выбора профессии индивидом принимают участие 

как субъекrивные предпочтения индивида,. так и объекrивно суще
ствующая социальная ситуация, определяющая возможности реали

зации данных предпочтений на пракrике. С одной стороны, субъек

тивные предпочтения индивиде1 формируются под влиянием соци

альной реальности (представление человека о престижных Профес
еиях складывается nод влиянием общественного мнения, из наблю

дений о востребованности специалиста, размере оплаты труда и 

др.). С другой стороны, субъекrивные предпочтения индивида и со
циальная ситуация могут находиться в противоречии друг с другом. 

Например, выпускник музыкальной школы хотел бы продолжить 
обучение в вузе культуры и искусства, имеет необходимые для это

го сnособности, однако вынужден поступить в вуз другого направ
ления, в силу того, что его не удовлетворяет уровень заработной 

платы музыканта. 

Профессиональные ориентации студентов складываются из 
их ценностных представлений об образовании, профессиональной 
деятельности и находят свое выражение в жизненных планах1 • 

Поскольку данное пособие адресовано студентам, обучаю
щимся в вузах культуры по специальности «Социально-культурная 

деятельность», то в освещении профессиональных ориентаций и 

жизненных планов студентов мы будем опираться на результаты ан

кетного опроса, проведеиного автором пособия совместно с группой 

исследователей среди студентов Восточно-Сибирской государствен

ной академии культуры и искусств (ВСГ АКИ) в 2004 году. Объем 
выборочной совокупности составил 484 человека. 

Одной из важных составляющих в изучении профессиональ
ных ориентаций и жизненных планов студентов является выяснение 

мотивов выбора специальности, которой они обучаются в вузе. 
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, 

что основными мотивами выбора специальности студентов являют

ся: «желание стать квалифицированным специалистом по этой спе
циальности» - 29,3% и «престижность высшего образования» -
26,6%. В меньшей степени при поступлении в вуз молодые люди ру
ководствовались тем, что было легче поступить (меньше конкурс и 

1 Шемякина Н.В., Осинекий И.И. Указ. соч. С. 76. 
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т.д.)- 18,3%, советами родственников, знакомых - 16,7%. Совсем 
немногие связывают выбор специальности с возможностью полу

чить высокооплачиваемую работу - 9,9%, nрестижностью самой 
специальности- 7,0%. Наглядно мотивы выбора студентами слеци
альнос'Iи представлены в '!аблице 4. 

Таблица4 

Мотивы выбора студентами ВСГ АКИ специальности, 

которой они обучаются в вузе (в%) 
Мотивы В целом по 

вузу 

Желание стать квалифицированным специалистом по этой 29,3 
специальности 

Эта специальность nрестижна 7,02 
Можно получить высокооплачиваемую работу 9,9 
Посоветовали родственники, знакомые 16,7 
Было легче по~тупить 18,3 
Престижностъ высшего обра:ювания 26,6 
Другое 10,7 

Лидерство мотива «желание стать квалифицированным спе
циалистом» над всеми другими, по всей совокупности респонден

тов, свидетельствует о том, что в вузе немалую долю молодежи 

представляют те, кто побуждаем к учебе желанием не сколько полу

чить диплом о высшем образовании, сколько стать профессионалом 

в своем деле. Этот факт, безусловно, внушает оптимизм относитель
но прогнозирования качества кадрового состава специалистов куль

туры Восточной Сибири, который nополнится сегодняшними сту
дентами ВСГ АКИ. 

Сравнивая результаты социологического исследования, про
ведениого нами среди студентов ВСГАКИ в 2004 году и в 1995 год( 
В.В. Затеевым и И.И. Осинеким среди студентов вузов Бурятии, 
следует отметить, что у студепrов академии за эти годы (с 1995 по 
2004) ведущие мотивы nри поступлении· в вуз: «желание стать ква

лифицированным специалистом», <<престижность высшего Образо
ванюш сохраняют свое лидерство и сегодня, однако выражены не 

1 Затеев В.Б., Осинекий И.И. Студенты 90-х: социальные и нравственные 
основы жизнедеятельности. Улан-Удэ, 1997. С. 65. 
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так ярко, как 9 лет назад. Наглядно это демонстрируют данные таб
лицы 5. 

м отавы поступления в вуз студентами 
Мотивы 1995 r. 
Престнжность высшего образования 30,5 
Желание стать квалифицированкым 4\,5 
сnециалистом 

Таблица 5 
ВСГАКИ( Of<) в о 

2004 r. 
26,6 
29,3 

Престижность специальности (см. таблицу 4) стала мотивом 
для ПОС1)'nления в вуз только для 7,02% респондентов. 

Но связано ли снижение роли данных мотивов с падением 
престижа высшего образования в обществе, разочарованием студен

тов в специальностях, которым они обучаются в вузе, а также паде
нием значимости для поступающих в вуз исходной установки 

«стать профессионалом», которая должна составлять основу форми
рования студенческого контингента вуза? 

Нашим исследованием преимущественно охвачены студен
ты IV-V курсов. Анализ рассматриваемых мотивов в разрезе курсов 
nозволяет выявить тенденцию снижения их значимости от младших 

курсов к старшим. Такая: же тенденция обнаруживается в исследова

нии В.В. Затеева, И.И. Осинского1 • Вероятно, это связано с сомне
ниями некоторых студентов старших курсов в необходимости nолу

чения в современных условиях высшего образования, а также про
фессии, которой они обучаются: в вузе. Эrи сомнения обусловлены 
объективными факторами. Некоторые профессии высококвалифи

цированного умственного, творческого труда по-прежнему являют

ся сегодня востребованными на рынке труда, однако теряют свою 
популярность в сознании студентов из-за низкой заработной платы. 

Не случайно на вопрос: «Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо 
предпринять для решения проблемы пополняемости кадрового со

става учреждений социально-культурной сферы молодыми специа
листами?» 45,7% респондепrов ответили: «Увеличить заработную 
плату». В результате низкой заработной платы многие специалисты 
после окончания вуза вынуждены реализовывать свою трудовую 

1 Затеев В.В., Осинекий И.И. Студенты 90-х ... С. 65. 
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деятельность не по специальности. Как показали результаты опроса, 

22,5% студентов после окончания вуза не уверены в том, что будуr 
работать по специальности. 

Получение высшего образования в современных условиях не 

всегда rapatrrиpyeт молодому человеку получение работы по специ

альности. Сегодня в Бурятии проблема безработицы среди молоде

жи в сравнении с 1995 годом, конечно, стала менее острой (если в 
1995 г. доля безработной молодежи в возрасте от 16 до 29 лет со
ставляла 31, 1%, то сегодня- 27,4%)1

, однако остается по-прежнему 
актуальной и требует решения. 

Не способствует росту престижа высшей школы и недоста

точная социальная защищенность молодых специалистов, и приме

ры быстрого обогащения части лиц без вузовского диплома. Нельзя 
не согласиться с тем, что «в последние годы в общественном созна

нии произошло размывание граней ценностных ориентаций на мас

совые профессии умственного труда. Одной из важных причин ос

лабления установки на приобретение этих профессий является сла
бая профориеtrrация учащихся средних общеобразовательных 

школ»-, а также отсутствие в государстве единой политики, направ

ленной на выработку и закрепление положительных установок на 

избранную профессию, формирование у будущих специалистов чув

ства гордости за nринадлежиость к люд,<Jм данной профессии. Сло

жившиеся в российском обществе социально-экономические усло

вия, обусловленные его реформированием и трансформацией, не 

способствуют в nолной мере «укреплению социально-правовых га

рантий каждому молодому человеку в nолучении высшего образо

вания и профессии в соответствии с его интересами, способностями 
и социальными ожиданиями»3 • 

В то же время, было бы ошибочно считать, что высшее обра
зование сегодня как в Бурятии, так и России в целом, не престижно. 
В течение последних 7 лет в Бурятии наб!IfОдается тенденция непре-

1 Молодежь в Бурятии : стат. сб. 1 Госкомстат Респ. Бурятия. Улан-Удэ, 
2003. С. 24 ; Молодежь Бурятии : стат. сб . .NIOI -01-22 1 Бурятстат. Улан
Удэ, 2007. С. 30. 
2 Затеев В.В., Осинекий И.И. Указ соч. С. 67. 
3 Там же. С. 65. 
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рывноrо увеличения числа студентов высших учебных заведений, 

обучающихся как на дневных, так и на заочных отделениях. Об 
этом, в частности, свидетельствуют данные таблицы 3, приведеиной 
в предыдущем параrрафе. 

С 1995 по 2002 гr. в Бурятии наблюдается и тенденция уве

личения выnуска специалистов высшими nрофессиональными заве
дениями (с 2813 человек в 1995 г. до 4008 человек в 2002 г.). При 

этом выпуск специалистов за указанные годы гуманитарно-социаль

ных специальностей увели•1ился с 424 до 917 человек, специально

сти «Культура и искусство» - с 487 до 532 человек. Эти данttые от
ражены в таблице 6. 

Таблица б 

Выпуск сnециалистов высшими nрофессиональными учебными 
1 заведениями Бу~ятни по Г2Vnnaм специальностей (человек)' 

1995 Г. 2002 г. 
Всего 2813 4008 
В том числе по группам спеuиалыюстей: 

- гуманита рt1О-соuиальные специальности 424 917 
· естественно-научные специальности 222 23 1 
- образование 392 283 
- ку!ll.тура и tt скусство 487 532 
- првборостроение - 11 
- информатика и вычислительная техника 49 63 
- экономика и уnравление 346 730 
- сельское, рыбное хозяйство 301 392 
- междисциплинарные и естественно-технические 

сnециальности - 159 
- энергетика и энерrомашинострое 11ие 61 109 
- машиностроение и металлообработка 54 48 
- назем ные транспортные средства 37 26 
-технологические машины и оборудова11ие 84 71 
-технология продовольственных nродуктов 128 134 
- технология товаров широкого rютреблени11 93 113 
- строительство и архитектура 135 93 
- технические науки - 76 

1 Таблица составлена no данным статистического сборнuка Г оскометата РБ 
«Труд и занятость в Ресnублике Бурятию>. Улан-Удэ, 2003. С. 81 . 
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Таким образом, снижение роли мотивов «престиж высшего 

образования», <<Желание стать квалифицированным специалистом», 
«nрестиж специальности» при поступлении в вуз обусловлено не 

падением престижа высшего образования в обществе и не разочаро

ванием студентов в специальностях, которым они обучаются в вузе. 

Только 8,9% респондентов ответили, что у них нет любви и интере
са к специальности, которой они обучаются во ВСГ АКИ, всего 5,6% 
опрошенных считают, что возможность профессионально реализо

вать себя по полученной в вузе специальности является для них не
важной, и только 6,2% признают, что разочаровались в специально
сти, которой обучаются в вузе. 

Выявленная тенденция снижения роли указанных мотивов 
объясняется, прежде всего, тем, что студенты сегодня не уверены в 
гарантированном трудоустройстве после окончания вуза. Только 

19,6% респондентов ответили, что их эта проблема не волнует, так 
как они уверены, что cмoryr найти работу. 

Другой причиной является низкая оплата труда специали

стов в области культуры, которая способствует формированию у 
студентов пессимистических настроений относительно своего про

фессионального будущего и в ряде случаев - нежелание работать по 
специальности. 

Профессиональное самоопределение молодежи - сложный 
процесс. Оно осуществляется под воздействием объективных и 

субъективных факторов. Как показали результаты исследования, 
большинство опрошенных выбрали специальность, которой они 

обучаются в вузе, самостоятельно- 44%, 27,4%- по совету родите
лей, 14,4%- по совету родственников и знакомых. Совсем немного 

среди респондентов тех, чей выбор определили СМИ - 7 ,2%, сту
денты - 3,7%, учителя- 3,5%, школьные товарищи- 2,2%. Для со
временного поколения, как отмечают многие социологи, исследую

щие проблемы молодежи, очень важной ценностью является свобо
да, которая выражается, в частности, и в свободе выбора. Поэтому 
многие студенrы самостоятельно определили специальность, кото

рой они хотят обучаться в вузе. Самостоятельность выбора специ
альности, скорее всего, во многом определила и уверенность моло

дых людей в том, что в результате обучения в вузе они приобретут 

то, к чему стремились (только 23,5% опрошенных не уверены в 
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этом), и убежденность в том, что выбор специальности они сделали 
обдуманно. Только 8,9% студентов считают, что не обдумали выбор 
специальности. 

Стремление современной молодежи выбрать профессию са

мостоятельно способствует: формированию у нее личной ответст
венности за выбор; более активной и творческой вовлеченкости в 

процесс обучения в вузе; более эффеk.-тивной, качественной подго
товке специалиста; и, наконец, более продуктивной nрофессиональ

ной деятельности молодых специалистов, окончивших вуз. 

Усиление значимости ценностей свободы, самостоятельно
сти для современной студенческой молодежи сопровождается одно

временно тем, что молодые люди в nостроении своих жизненных 

планов все больше рассчитывают на собственные силы. В ориента

циях личности актуализируются ценности иНдивидуально-личност

ного характера. 

Именно поэтому, как показали результаты опроса, наряду с 

такими ценностями, как: материальное благополучие (55,7%), хоро
шее здоровье (51,8%), хорошая семья (49,3%), благополучие родных 
(44,6%), верные друзья (43,1%), в ранr значимых для студенческой 
молодежи входят ценности, связанные с профессиональной реализа

цией личности: интересная работа (36,3%), профессиональная карь
ера (34,7%), успех в бизнесе (21 ,6%). Наглядно эти данные пред
ставлены в таблице 7. Всего 2% от числа оnрошенных после оконча
ния вуза хотели бы заняться ведением домашнего хозяйства . Ос

тальные же 1111анируют работать . 
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Таблица 7 
Распределеюtе ответов респондентов на вопрос 

«С чем Вы связываете личное благополучие?» (в%) 
Всего Ранг 

Материальное блаrоnолуqие 55,7 l 
Интересная работа 36,3 Vl 
Профессиональная карьера 34,7 VIJ 
Хорошее здоровье 51,8 II 
Ответственный пост 10,3 Xll 
Уважение окружающих 23,5 VПI 

Хорошая семья 49,3 ш 
Активная жизнь 19,6 Xl 
Благоnолучие родных 44,6 IV 
Личная независимость 21,4 х 

У спех в бизнесе 21,6 lX 
Верные друзья 43,1 v 
Другое 6,1 Xlll 

Сложные социал:ьно-экономические условия обусловили то, 
что в современной России весьма распространенным стал феномен 

работающего студекта. Как показали данные нашего социологиче

ского исследования, 54% из числа опрошенных студентов nриходи
лось совмещать учебу в вузе с работой. При этом почти nоловина 

опрошенных (45,5%) от числа работающих студентов ответили, что 
работа, которую они совмещают(-ли) с; учебой в вузе- по специаль

ности. 

Нельзя не согласиться с тем, что цели занятости современ

ных студентов-старшекурсников изменились в сравнении с целями 

занятости студентов 70-80-х годов, для которых главное в работе со

стояло в доnолнительном, а не в насущном nриработке, отработке 
обязательной nрактики и заботе о будущем месте постоянной рабо
ты. У сегодняшнего студента структура целей работы иная. «На 
первом месте (с большим отрывом от друrих целей) - необходи
мость заработать себе на жизнь и на получение образования» 1. В си
туации, когда многие семьи находятся за чертой бедности, работа 

1 Социология молодежи : учеб. пособие f Волков Ю.Г. [и др.]. Ростов н/Д, 
200\. с. 339. 
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для ряда студентов является необходимым условиям, чтобы продол

жать обучение в вузе. По результатам нашего опроса, только 5,9% 
респондентов отметили, что их семьи могут себе ни в чем не отка

зывать, 33% признают, что денег в основном хватает, но при покуп
ке дорогих товаров семья пользуется кредитом или берет деньги в 

долг, для 28% семей на повседневные расходы денег достаточно, 
однако покупка одежды вызывает затруднение, а в 25,4% семей рес
пондентов денег до зарплаты не хватает. На втором месте среди це
лей работы студентов - «забота о послевузовском трудоустройстве, 

желание поработать, чтобы получить опыт в определенной области 

с намерением и дальше там работать, чтобы повысить свои шансы 
на получение желаемой работы, познакомиться во время учебы в ву

зе с несколькими видами работ и выбрать подходящую. Далее сле
дует стремление не отстать от других; желание чем-то занять свое 

время; стремление заняться чем-то новым; потребность полнее ощу

тить связь приложеиных усилий с результатом» 1• 

Феномен «работающий студент», с точки зрения его полез
ности для самого студента, имеет две оценки. В соответствии с од

ной, совмещение работы с учебой для студента является фактором, 
оказывающим весьма негативное влияние на его здоровье, процесс 

обучения специальности в вузе, теоретическую подготовку, успе
ваемость, дисциплину и т.д. С другой стороны, совмещение работы 

с учебой раздвигает границы профессиональной подготовки студен
та, развивает его практические навыки и т.д. 

В крайне сложных современных социально-экономических 

условиях весьма обнадеживающими фактами, свидетельствующими 
о том, что у проблемы пополняемости кадрового состава учрежде
ний культуры молодыми дипломированными, качественно подго
товленными специалистами есть благоприятная почва для ее реше

ния, являются следующие: 

1) 42,6% студеlfГов ВСГАКИ твердо намерены работать по 
специальности; 

2) в nрофессиональных ориентациях студенческой молоде
жи реализация: себя: по полученной в вузе специальности является 
важной- 93,3%; 

1 Социология молодежи: учеб. nособие 1 Волков Ю.Г. [и др.] . С. 339-340. 
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3) для 57,9% респондентов успех в карьере определяется 
возможностью работать по специальности; 

4) студенты ВСГАКИ оnтимистично настроены относитель
но своего будущего в плане трудовой деятельности. Только 4,8% 
опрошенных определяют это настроение как пессимистичное, 3,7% 
- как безразличное. Совсем незначительный процент составляют 

среди студентов и те, кто считает, что никакие меры не в состоянии 

решить проблему nополняемости кадрового состава учреждений 

культуры Восточной Сибири молодыми сnециалистами - 7,9%. Ос
тальные же видят решение этой nроблемы через увеличение зара

ботной nлаты специалистам социально-культурной сферы (45,7%), 
возобновлеиие практики распределения сrудентов после окончания 

вуза в учреждения культуры (28%), расширение сети учреждений 
социально-культурвой сферы (23,8%). Только 6% студентов вырази
ли равнодушие к данной проблеме и считают, что нет необходимо
сти nрименять какие-либо меры, так как данная nроблема не являет

ся актуальной. 

То, что сегодняшние студенты сохраняют оnтимизм относи

тельно своего nрофессионального будущего и ориентированы, в 
большинстве своем, на профессиональную реализацию no получен
ной в вузе специальности, конечно, во многом заслуга усилий рек

тората, профессорско-преnодавательскоrо состава академии, кото

рые прилаrают максимум усилий в деле высокоnрофессиональной 
подготовки специалистов, формируют у студентов интерес и лю

бовь к специальности, которой они обучаются в вузе, создают бла

гоприятную психологическую атмосферу в студенческих группах, 
необходимую воспитательную среду. Эти усилия профессорско

преподавательскоrо состава, администрации вуза положительно 

оцениваются и самими студентами. Только 8,1% от числа опрошен

ньrх студентов ВСГ А.КИ считают, что в преподавании дисциnлин 

профессорско-преподавательским составом используются устарев

шие методы и технологии. Всего 7,6% респондентов не удовлетво

рены усилиями ректората и профессорско-преподавательскоrо со
става в подготовке специалистов. 

Очень важной проблемой, от решения которой сегодня зави
сит качество выпускаемых вузом специалистов, является его мате

риально-техническое оснащение, отвечающее запросам современно-
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го молодого поколения. Да и сами студенты в большей своей части 

- 51,7% от числа опрошенных - признают, что в подготовке специа
листов вузу, прежде всего, следует обратить внимание на решение 

проблемы улучшения материально-технической базы. Безусловно, 
современные вузы нуждаются в оснащении их современной техни

кой, оборудованием европейского уровня. Эффективное решение 
данной проблемы невозможно без действенных мер со стороны го
сударства, его финансовой поддержки. 

Относительно прогнозирования кадрового обеспечения уч
реждений культуры Восточной Сибири, на основе анализа результа

тов социологического исследования посредством социологического 

анализа профессиональных ориентаций и жизненных планов сту
дентов ВСГ АКИ как кадрового потенциала учреждений социально

культурной сферы Восточной Сибири, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Для подавляющего большинства студентов ВСГ АКИ воз
можность реализовать себя по полученной в вузе специальности яв
ляется важной- 93,3%. Это значит, что почти все студенты вуза хо
тели бы работать по специальности. 

2. Многих студентов волнует проблема пополняемости кад
рового состава учреждений СКС молодыми специалистами. 

3. Однако, в силу неуверенности в трудоустройстве после 
окончания вуза (которую выразили 75% опрошенных), а также не
удовлетворенности заработной платой работников сферы культуры 
(45,7%), среди студентов сформировалась доля тех, кто не имеет 
твердого намерения работать по специальности - 22,5%, тогда как 
только 8,9% респондентов не испьrrывают интереса и любви к спе
циальности, которой они обучаются в вузе. 

4. В связи с этим, очень важными условиями в контексте ре
шения nроблемы пополняемости учреждений культуры молодыми 
дипломированными специалистами являются: 

• обеспечение благоприятных социально-экономических ус
ловий в обществе; 

• обеспечение достойной заработной платы специалистам в 
области культуры; 

• обеспечение гарантированности трудоустройства молодых 
специалистов после окончания вуза; 
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• создание единой идеологии государства, способствующей 
поднятию престижа иителлектуальных профессий, в том числе и 

профессии специалиста в области культуры; 
• расширение сети учреждений кулиуры и модернизация их 

деятельности в соответствии с социально-культурными запросами 

населения; 

• улучшение материально-технических условий вуза; 
• социальная защита молодых специалистов, начинающих 

профессиональную деятельность после окончания вуза. 

§ 3. Воспитание студенческой молодежи 
в современном вузе 

Студенческие годы- это время, которое характеризуется ин
тенсивной социализацией личности. В этом смысле, И.А. Зимняя 

верно отмечает: <<Студенчество - центральный период становления 

человека, личности в целом, проявления самых разнообразных инте

ресов». Студенческий возраст- нора структурирования интеллекта, 

активного всестороннего развития будущего профессионала1 • 
Поскольку студенчество- особая категория молодежи, кото

рая организационно объединена институтом высшего образования, 
фактом обучения и основного времяпровождения в вузе, тесного об

щения со специалистами, осуществляющими профессиональную 

nодготовку, а также сокурсниками,- то вузовская микросреда явля

ется. для студента одним из важнейших институтов его социализа

ции. Кроме того, как верно отмечает Л. Загрекова, структура лично
сти студента является весьма nодвижной, не устоявшейся, и в этом 

смысле отдельные виды его зрелости (гражданской, трудовой, умст

венной и т.д.) еще далеки от завершения2• Исходя из этого, следует, 
что в студенческие годы молодые люди нуждаются в целенаnрав

ленном воздействии на их ценностную систему. Это nодчеркивает 

то, что проблема поиска эффективных моделей воспитания студен
ческой молодежи в условиях вуза является одной из самых актуаль

ных. 

1 Зимняя И. А. Педагогическая психология. М., 1997. 
2 Загрекова Л. Методологические основы воспитания будущего учителя // 
Высш. nроф. образование. 2001. N2 5. С. 60. 
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Современные реалии требуют новой стратегии воспитания, в 
разработке которой примимают участие не только педагоги, но и 
психологи, социологи, философы, юристы. 

В основе современного вузовского воспитания лежат <<nлю

рализм и вариативность воспитательной практики, демократизация 

отношений субъектов учебно-воспитательного процесса, ответст

венность государства за воспитание молодежю> 1• В этом смысле, 
воспитание в высшей школе сводится к целенаправленной работе 
сотрудников вуза по формированию и развитию у студентов систе

мы убеждений, нравственных, общекультурных качеств. Нельзя не 
согласиться с Ю.Г. Фокиным, который отмечает, что в основу вос

питательного процесса должна быть положена личная деятельность 
обучаемого и все искусство воспитания должно сводиться только к 

тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность2 • 
Проблема же эффективности, «направления и регулирова

ния>> деятельностью студента прямо связана с проблемой обеспече

ния благоприятной мотивационно-воспитательной вузовской среды. 

В связи с этим уместно отметить утверждение отечественного пси

холога В.Н. Мясищева о том, что жизненные итоги человека только 
на 20-30% зависят от интеллекта, но на 70-80% от мотивов, которые 
определяют направленность ценностных ориентаций, жизненных 

планов, эффективность социальной деятельности3. 
Процессы мотивации связаны с действием механизмов, ко

торые побуждают индивидов к той или иной деятельности, социаль
ной активности. Эти механизмы действуют как под влиянием по

требностей, интересов самих индивидов, так и под влиянием внеш
них факторов, среди которых важное место занимают социальные 

институты воспитания. 

В контексте данного параграфа, прежде всего, речь идет о 
вузе - как институте воспитания молодежи. С такой точки зрения 

1 Заrрекова Л. МетодолоПJЧеские основы воспитания будущего учителя. С. 
59. 
2 Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, 
цели и содержание, творчество. М., 2002. С. 105. 
3 Цит. по: Фатхуллин М.Ф. Воспиrанне специалиста. Казань, t990. С. 124. 
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вузовское воспитание можно рассматривать как функцию социаль

ного управления, организации в широком смысле1 • 
В организации благоприятной мотивационно-воспитатель

ной среды в деятельности студента очень важным является: изуче

ние его потребностей и их учет в планировании тех или иных воспи
тательных мероприятий, <<Тонкое» управление основными видами 

деятельности студента (профессионально-учебной и научно-иссле

довательской) с учетом неразрывности связи воспитания и образо

вания, создание благоприятных условий для самореализации и са
мовыражения студента, регулярный анализ состояния, проблем, 
перспектив воспитательной работы в вузе (такой анализ nозволяет 
не только обнаружить проблемы, но и спроектировать концепцию 

организации эффективного воспитательного пространства в вузе и 

реализовать ее в реальной практике ), осуществление комnлексного 
подхода к воспитательной работе, в соответствии с которым она 

должна охватывать все стороны формирования личности будущего 
специалиста. 

Перечисленные положения на сеrодияшний день являются 

основополагающими в организации воспитательной работы в Вос
точно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. 

Концепция воспитательной работы в академии строится та-

ким образом на трех ключевых основаниях: 
• что мы хотим воспитать в наших студенгах? 

• кто участвует в процессе воспитания? 

• как реализуются конкретные задачи воспитательной рабо-
ты? 

Оrвет на первый из этих вопросов привел к определению в 

воспитательной работе ВСГ А.КИ шести основных наnравлений, ко
торые в совокупности решают задачу первостепенной важности -
«становление будущих специалистов как людей, способных форми

ровать гражданское общество»2, интеллигентов с высоким уровнем 
духовно-нравственной, личностной культуры, гражданской пози

ции, уважающих права и свободы человека, умеющих находить вы-

1 Фатхуллин М.Ф. Восшпание спеuиалиста. С. 130-131. 
2 Шулус А. Воспитание профессионалов // Высш. образование в России. 
2001. N"! 4. с. ll8. 
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ходы из возникающих nротиворечий, отличающихся высокой стеnе

нью креативности, социальной активности. 

Итак, к основным наnравлениям восnитательной работы 

ВСГ АКИ относятся: 
- восnитание гражданственности, социальной активности, 

уважения закона; 

- восnитание нравственности и гуманизма в nубличных че

ловеческих отношениях; 

- воспитание духовности, приобщение к культурным ценно-

стям; 

- профессиональное воспитание; 
- воспитание креативности, художественного вкуса, испол-

нительской и зрительской культуры в контексте организации куль

турно-досуговых мероприятий; 

- спортивно-оздоровительная работа. 
К структурам, задействованным в сфере воспитательной ра

боты академии (к тем «кто участвует в процессе воспитания»), отно

сятся ректорат, деканат, учебный клуб, студенческий профком, Со

вет студенческого самоуправления, кураторы студенческих групп, 

педагоги, а также сформировавшийся в сентябре 2003 г. Совет кура
торов . Усилия всех структур, задействованных в процессе воспита

ния студенчества вуза, как показывает практика, скоординированы, 

их деятельность объединена единой целенаправленной программой, 

«Концепцией воспитательного пространства ВСГ АКИ», которая 
принята и реализуется с сентября 2003 г . 

Ответ на вопрос «Как реализуются задачи воспитательной 

работы?» является очень важным, поскольку предполагает осмысле

ние актуальных проблем, задач, стоящих nеред теми, кто причастен 
к воспитательной работе студенrов. В связи с этим, пеказательным 

является то, что в академии в последние rоды регулярно организу

ются социологические исследования, позволяющие оценить эффек

тивность воспитательной работы в вузе. 
Анализ результатов социологических исследований позволя

ет заметить то, что в целом характер воспитательной работы в ака
демии является эффективным по всем ее направлениям. Только 
17,3% опрошенных студешов не удовлетворены уровнем воспита
тельной работы в вузе . Об эффективности воспитательной работы 
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свидетельствует и то, что большинство молодых людей восприни

мают академию не только как вуз, который необходимо закончить, 

чтобы иметь высшее образование, но и дом, которому они желают 
процветании - 56,8%. Благодаря усилиям ответственных за воспита
тельную работу в вузе среди студентов малый процент составляют 
те, кому безразличны факты нарушения общественного порядка -
17,3%. Нет тех, кто совершенно равнодушен к проблемам общества 
и одновременно с этим, немало обеспокоенных проблемой уrраты 

обществом нравственных устоев- 38,4%, утратой самобытности на
циональной культуры- 3 1,9%. Подавляющее большинство студен
тов признает важность личного участия в таких социально значи

мых мероnриятиях как: шефская работа над домами престарелых, 
интернатами, nодростковыми клубами - 64,3%, работа по опеке над 
детьми из неблагополучных семей - 61%, в оказании вежливости, 
внимания пожилым людям- 73,2%. Многие из студентов испытыва
ют потребность личного участия в мероприятиях, наnравленных на 

воспитание гражданственности, социальной активности, уважения к 

закону, нравственности: в семинарах, проводимых по nроблеме пат
риотизма молодого поколения - 71, 7%, общественно значимых сту
денческих, молодежных мероприятиях города (республики)- 85,3%, 
семинарах по проблемам общения и общежития- 63,3%, семинарах 
по здоровому образу жизни - 80,2%, юридических семинарах по 
правовым вопросам - 90%, студенческих научно-практических се
минарах - 82,5%. Художественно-творческие мероприятия, органи

зуемые в вузе посещают большинство студентов- 83,4%. Это в зна
чительной степени способствует формированию интереса студента 

к художественно-творческой жизни академии (только у 14% опро
шенных этот интерес отсутствует), интереса к ценностям искусства. 

Все эти данные свидетельствуют о том, \ffO управляющим 
воспитательным процессом в вузе удается решать ряд задач по фор

мированию личности, неравнодушной к проблемам общества, осоз
нающей значимость личного участия й социально значимых меро

приятиях, желающей развить свою гражданскую, нравственную, 

культуру, приобщаться к ценностям искусства. 

Однако, вместе с тем, результаты социологических исследо

ваний позволяют заметить проблему низкого уровня креативности, 
инициативности, что требует организации воспитательной работы в 
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данном направлении. В значительной степени решение данной про

блемы зависит от эффекrивности функционирования в системе ву
зовского восnитания механизмов студенческого самоуправления. 

Другая проблема касается установки студентов преимущественно 

на развлекательные ценности, в меньшей степени требующие от мо

лодого 'iеловека духовно-нравственных, интемектуальных усилий 

в их восnитании. Большая часть сту де нто в не посещает такие меро

приятия как: встречи с деятелями культуры и искусства - 46,9%, ве
чера региональной культуры и родного языка- 65,7%, вечера поэзии 
- 69%. Между тем, отсуrствие интереса со стороны студенческой 
мо.1одежи к подобному роду мероприятиям в значительной стеnени 

ограничивает их интеллектуальную, нравственную культуру, не мо

жет не отражаться на уровне их гражданской позиции, отношении к 

закону, характере патриотических чувств, социальной активности в 

целом. Именно nоэтому гражданская культура современной сrуден

ческой молодежи пока еще далека от ее зрелости, сформированн

ости (поэтому, с одной стороны, молодые люди осознают необходи
мость организации в вузе воспитательных мероnриятий, целью ко

торых. является формирование нравственной и гражданской культу

ры личности, с другой стороны, характер их деятельности как субъ

екта формирования гражданс~.<ой культуры общества не отличается 

сколько-нибудь выраженной активностью). Решение данных про

блем также является важным в коитексте дальнейшей организации 
восnитательной работы в вузе. 

В ценностном сознании современного студента nод влияни
ем социальных реалий, ориентирующих qеловека на западные, ры

ночные ценности, закономерно преобладают установки на индиви

дуализм, самостоятельность- 52,7%. Тенденция вытеснения запад
ными, nрагматиqескими ценностями общеqеловеческих, неуrили

тарных (свойственных российской культуре) способствует развитию 

ряда негативных тенденций, происходящих в ценностных установ

ках и психологическом самочувствии молодежи: стремление к ин

дивидуализму в ряде случаев приводит к одиночеству, отчуждению, 

nотере смысла жизни; стремления к свободе и самостоятельности 

может обернуться агрессией, озлобленностью к окружающим, все

дозволенностью. Результаты социологического опроса свидетельст
вуют о том, что часть студенческой молодежи подвержена таким на-
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строениям как: безысходность - 46,4%, потеря смысла жизни -
37,2%, озлобленность - 24,5%, агрессия - 19,08%, желание свести 
счеты с жизнью- 17,2%1

• Данные факты свидетельствуют о необхо
димости проведения в вузе воспитательной работы в отношении 

формирования у студентов силы духа, оmимистического воспри

ятия окружающего мира, открытия жизненных перспектив, новых 

граней человеческой жизни. Однако, усилия вуза в этом направле

нии только тогда будут действительными, когда развитию данных 

установок будет способствовать окружающая молодое поколение 

социальная действительность. 

Одной из проблем вузовского воспитания является также и 

то, что не всегда в организации мероприятий данного направления 

учитываются потребности студента и в полной мере используется 

его инициатива. Так, например, на вопрос «Всегда ли соотносятся 
проводимые художественно-творческие мероприятия с твоими по

требностями?» - 30,9% ответили «нет», а 57,2% считают, что в про
ведении и подготовке художественно-творческих мероприятий их 

инициатива используется не в полной мере. Между тем, максималь

ное использование инициативы студентов в процессе подготовки и 

проведении мероприятий - основной залог их эффективности. В ор
ганизации воспитательного процесса следует учитывать, что одной 

из важнейших потребностей в студенческом возрасте является <<ПО

требность! достижениях», обусловленная особенностями юноше

ского возраста (открытие внутреннего мира, стремление к самоутве

рждению в глазах сокурсников, сверстников). 

В значительной степени эффективность воспитания в вузе 

зависит от деятельности кураторов студенческих групп. Это, кстати, 

признают и 45% опрошенных студентов. Реализация деятельности 

кураторов прямо зависит от решения проблемы скоординированно

сти их воспитательных действий. На наш взгляд, внедрение в струк

туру вузовского воспитания ВСГАКИ . (с сентября 2003 г.) Совета 
кураторов в этой связи является обоснованным и необходимым. Ос
новной целью деятельности Совета кураторов является содействие 
установлению оптимальных условий в вузе для обучения, воспита-

1 Татарава С.П. Нравственные ориентиры, система ценностей и образ 
жизни .современного студента. Улан-Удэ, 2004. С. 20-21. 
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ния, развития личности nосредством координации работы кураторов 

студенческих групn. В числе основных задач деятельности общеака
демического Совета кураторов выделяются: оказание nомощи кура

торам студенческих груnп факультетов в nроведении семинаров по 

методическим, теоретическим и практическим вопросам, организа

ции воспитательного процесса в студенческих группах; осуществле

ние обмена опытом работы кураторов. Характер деятельности об

щеакадемического Совета кураторов определяется положением о 
Совете кураторов, концепцией воспитательного пространства 

ВСГ АКИ, положением о кураторе студенческой групnы, положен
ием по студенческому самоуправлению. Основные направления дея
тельности Совета кураторов определяются общим планом воспита
тельной работы в вузе. К ним относятся: 

- орrанизационно-методическая работа кураторов факульте-

тов, кураторов студенческих rpynn, 
- воспитательные мероприятия со студентами ВСГ АКИ, 
- аналитическая работа. 
Очень важное значение в вузе придается профессиональной 

направленности воспитания будущего специалиста. Однако, нельзя 
не согласиться с А. Косичевым, Г. Платоновым, которые отмечают, 

что <<дело образования и воспитания молодежи не лищено переко
сов. В общественное сознание внедряется мысль о профессионализ
ме, компетентности, как главном и наиболее важном в жизни идея
тельности человека. Что касается его духовно-нравственных ка

•Iеств, то зачастую им не придается должного внимания. В результа

те усиливается разрыв между профессиональной подготовкой сnе

циалистов и их нравственным обликом ... Между тем наука, знание, 
профессионализм могут лишь тогда успешно служить развитию че
ловека, когда они одухотворены великими идеалами добра, справед

ливости, гуманизма, красоты» 1 
• Безусловно, в процессе вузовского 

воспитания на сегодняшний день особенно важно решать проблему 

интеграции обучения, духовности, знания, лрофессионального ста

новления. Важную роль в этом направлении призваны сыграть педа
гоги, которые по признанию самих студенrов оказывают иитенсив-

1 Косичев А. , Платонов Г. Духовность и проблема воспитания // Высш. 
образование в России. 1998. N'!! l . С. 126. 
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ноевоспитательное воздействие - 41 ,3%. 
Существенным, личностно формирующим потенциалом об

ладают общественные науки. Соответственно, в контексте препода
вания общественных дисциnлин открываются существенные воспи

тательные возможности в отношении формирования духовного бо
гатства личности специалиста, его гражданской позиции. «Именно 

общественные науки открывают будущим специалистам внуrрен
нюю природу бытия человека, его духовные начала ... Обществен
ные науки углубляют духовное богатство студентов, расширяя рам

ки его культурного общения. Вместе с тем они «расширяют» сферу 
деятельностных отношений каждого индивида с культурными цен

ностями и институтами. Духовно-культурная значимость общест
венных наук заключается в постепенном осознании личности сопри

частности деятельности, целостности, человеческой сущности. Об
щественные науки позволяют сформировать интеллигентную и 

культурную ЛИЧНОСТЬ» 1• 

О том, что общественные науки формируют «интеллигент

ностЬ>> человека - важнейшее качество специалиста с высшим обра
зованием, упоминает и известный русский философ А.Ф. Лосев: 

«Интеллигентность - писал он, - свойственна только такому челове
ку, который является критически мыслящим общественником. Ин

теллигент, который не является критически мыслящим обществен
ником, глуп, не умеет проявлять свою интеллигентность, то есть пе

рестает быть интеллигентом»2 • 
Однако анализ современного гуманитарного образования в 

современном вузе позволяет выделить ряд проблем, наиболее ост
рой из которых является деформация структуры цикла «Общие гу

манитарные и социально-экономические дисциnлины», сопровож

дающаяся резким сокращением часов аудиторных занятий, сокра

щением педагогической нагрузки. В результате этого значительно 

пострадал социальный статус, социальная значимость гуманита-

1 Вдовин В.Н. Формирование духовного богатства личности специалиста, 
его гражданской позиции как основная социальная функция общественных 

наук // Гуманитарное образование: традиции и новации. СПб., 2000. С. 92-
93. 
2 Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1989. С. 318. 
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рных дисциплин. Эта проблема была предметом обсуждения и на 
Всероссийском совещании заведующих кафедрами гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, состоявшемся в г. Москва 20-
21 ноября 2003 г. 

Такая ситуация является весьма неблагаприятной в контек
сте решения актуальных задач воспитания: в вузе, комплексного раз

вития личности студентов, ставит под угрозу будущее интеллиген

ции страны, поэтому требует безотлагательных, действенных мер со 

стороны государственной политики в области образования, общест
венности, научно-педагогических. кадров. 

§ 4. Проблема занятости молодежи 
в современных социальных условиях 

У спешность социализации молодежи во многом определяет

ся успешностью решения вопроса трудоустройства в соответствии с 

образованием, способностями. Как выяснилось во втором параграфе 

данной главы для современного молодого поколения очень важным 

в решении этого вопроса является, с одной стороны, профессио

нальная реализация по полученной в вузе специальности, с другой, 

ориентация по заработную n:raтy, отвечающую его потребностям. 

Поэтому низкая заработная плата часто становится причиной, по ко
торой молодой человек, выбирает работу, не связанную с получен

ной в вузе специальностью. В большинстве случаев работа не по 
специальности не удовлетворяет моральные потребности молодежи, 

не способствует развитию профессионализма, самореализации в 
профессии, однако при этом удовлетворяе'Г материальные потребно

сти. Учитывая то, что для современной студенческой молодежи сре
ди жизненных целей более приоритетную позицию занимает <<ЛИЧ

ностная самореализация» - 27,5%, в сравнении со «стремлением к 
высоким доходам» - 11%1

, жертва профессией, приобретенной в сте
нах вуза (и, как выяснилось из данных социологического опроса, 
интересной для сrудента) ради высоких доходов, не может позитив
но сказываться на психологическом самочувствии молодежи. Ос

лабление мотивации выпускников вуза на профессиональную дея

тельность по полученной в вузе специальности из-за низкой зара-

1 Шемякина Н.В., Осинекий И.И. Указ. соч. С. 115. 
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ботной nлаты оказывает негативное влияние не только на nсихоло

гическое самочувствие выпускников, но и качество кадрового соста

ва учреждений, нуждающихся в nритоке молодых квалифицирован

ных сnециалистов. Так, наnример, по состоянию на 01.01.2007 г. в 

кадровом составе культурно-досуговых учреждений Бурятии доля 

сnециалистов с высшим профильным образованием составляла 
23,6%, в кадровом составе библиотек - 34,5%, музеев- 16,9%1

• В 
свою очередь, недостаток высококвалифицированных специалистов 

в области культуры негативно сказывается на динамике развития 
учреждений социально-культурной сферы. качестве оказываемых 
ими услуг. До тех пор, nока интеллектуальная трудовая деятель

ность не будет иметь достойного материального вознаграждения, 

проблема поnолняемости кадрового состава учреждений культуры 

молодыми квалифицированными специалистами не будет решена, а 

значит, и не будут решены проблемы качества кадрового состава 
учреждений культуры; качества, оказываемых ими услуг; успешной 

социально-nсихологической адаnтации и самореализации молодого 

nоколения в обществе. 

Нельзя не согласиться с тем, что <щивилизационный мир 

стремится к тому, чтобы nолучить в свое расnоряжение мощный по

тенциал специалистов с высшим образованием, эффективно исполь
зовать большой nотенциал науки. Для того, чтобы страна оставалась 

на уровне обеспечения благосостояния людей, нужно стимулиро
вать (материально и морально) интеллектуальное развитие челове

ка, создавать условия в социуме для востребованности образован
ных, талантливых людей»2• 

Пока, в условиях современного российского общества ин
теллектуальный труд человека и ero вложения (материальные, ду

ховные) в приобретение икrеллектуальной nрофессии, nовышение 
профессионализма, мастерства, не находят достойной оценки. Яр
ким примерам этого является жизненный уровень российской ин-

1 Культура, кинематография и средства массовой информации Ресnублики 
Бурятия в 2006 1· . : информ. сб. 1 М-во культуры и массовых коммуникаций 
Pecn. Бурятия; nодред. В.Б. Прокоnьева. Улан-Удэ, 2007. С. 174, 190,206. 
2 Социология молодежи: учеб. nособие 1 Ю.Г. Волков [и др.}. Ростов н/Д., 
2001. с. 249. 
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теллигенции: ученых, преподавателей вузов, школ, врачей, библио
течных работников, специалистов учреждений культурно-досугово

го типа и др. Между тем, уровень жизни интеллигенции в обществе 

свидетельствует об уровне и качестве жизни страны в целом, харак

тере (степени и скорости) социалъного прогресса. Как отмечают ис

следователи, сегодня только 51 ,2% российской молодежи работают 
по специальности, которую они получили в вузе. Такую ситуацию 

называют «разбазариванием квалифицированного потенциала иасе
ления»1. 

Результаты многочисленных социологических исследова

ний, проведеиных как в Бурятии, так и других регионах централь

ной части России свидетельствуют о том, что в ценностях личност

ного самоопределения молодежи «Профессионализм» входит в ранг 
наиболее значимых: «набор ценностей среднестатистического рос

сиянина - профессионализм, семья, деньги и общая культура»2 • 
«Мастерство и профессионализм как факторы личностного самооп

ределения в материальном производстве передвинулись за годы ре

формирования российского общества с 6-го места на первое»3 • То, 
что большая часть молодежи не работает по специальности, полу
ченной в вузе, не способствует повышению в обществе индекса про

фессионалов, позитивной включеннести молодых людей в систему 

профессиональных отношений, а значит, не сnособствует повыше

нию уровня и качества жизни общества. 
Несмотря на высокую значимость для российской молодежи 

ценности «профессионализм», в выборе профессиональной деятель
ности она все же, в nервую очередь, ориентируется на уровень опла

ты труда. Наглядно это отражают данные таблицы 8. 

1 Социология молодежи : учеб. пособие 1 Ю.Г. Волков [и др.]. С. 325. 
2 Чупров В.И. , Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М. , 
2001. с. 95. 
3 Молодежь страны и региона на nороге XXf века : социальНЬiе проблемы 1 
отв. ред.: А.М. Осипов, В.В . Матвеев. Великий Новrород, 2001. С. 23. 
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Таблица 81 

Приоритеты российских и американских студентов в будущей 

профессиональной деятельности (в%) 
Российские С1)'· Американские 

денты студенты 

Уровень оnлаты 30 25 
Хорошие, доброжелательные отно- 12 2 
шения среди сотрудников 

Доброжелательный компетентный 2 5 
руководитель 

Возможность чувствовать себя при 26 3,5 
деле 

возможность nрофессиональноrо 17 36 
роста 

Результаттруда 5 25 
Минимальность нагрузки 1,5 0,5 
Полное использование своих зна- 6,5 3 
ний 

Результаты исследования (проведенноrо Н.В. Шемякиной, 
И.И. Осинским) ценностных ориентаций российских и американ

ских студентов, nредставленные в таблице 8, наглядно демонстри
руют специфику установок на профессиональное поведение студен

ческой молодежи разных стран. Для американских с-rудентов выбор 
профессиональной деятельности определяется, в первую очередь, 

возможностью профессиональноrо роста (3 6% ), и только затем ре
зультатом труда (25%), уровнем его оплаты (25%). Для российских 
студеm-ов выбор профессии, в первую очередь, связан с уровнем оп

латы труда (30%). Значимой также является «возможность чувство
вать себя при деле» (26% ). Возможность nрофессионального роста 
занимает лишь III место в иерархии nриоритетов в профессиональ
ной деятельности ( 17%). 

Профессиональное nоведение молодежи определяется соци
ально-экономическими условиями жизн·едеятельностн людей. «Ак-

1 Таблица прнведена из монографии: Шемякина Н.В., Осинекий И.И. 
Российские и американскае студенты: социокультурная ценность. Улан

Удэ, 2004. С. 108. 
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тивный» дух американской культуры во многом поддерживается по

пулярностью образа символа «человека, сделавшего самого себя» 

благодаря целеустремленности, личным качествам, труду. «Резуль

тативный труд является фундаме1пальной основой американской 

ментальности. Государство всячески стимулирует такую актив
ность, поощряет непрерывное повышение уровня профессиональ

ной квалификации человека .. . дЛЯ америка~щев результат труда -
есть отражение их личных качеств : упорства, трудолюбия, ответст
венности, активности и жизненной силы. Уровень оплаты - это сте

пень оценки этих качеств обществом» 1• Поэтому для американской 
молодежи успех в работе определяется, в первую очередь, профес

сиональным ростом. Последний прямо зависит от усилий самого че
ловека. Процесс профессионального роста. интересен, поддерживает 

активный дух, сопровождается самореализацией, самосовершенст

вованием личности, и вместе с тем, повышением качества, результа

тивности труда и уровня ero оплаты. 
Ориентация российской молодежи в выборе профессии, пре

жде всего, на уровень оплаты труда является следствием не только 

популяризации в обществе прагматическ.их. материалистических 
ценностей, но и того, что профессиональный рост специалиста и 

вкладываемые в него (физические, интеллектуальные, духовные, 

материальные, временные) ресурсы, далеко не всегда сопровожда

ются должным ростом оплаты труда. 

Так, утрачивается социальная ценность труда и он nереме
щается «в область инструментальных ценностей, как средств, обес

nечивающих личное благополучие индивида ... »2
• Такая: ситуация, 

конечно, печальная, поскольку свидетельствует о деструктивных 

процессах, nротекающих в духовно-нравственных ценностях обще

ства и молодежи как его груnnы. 

В то же время, современная молодежь, в сравнении со стар

шим nоколением, гораздо мобильнее, у нее более высокий уровень 
жизнесnособности, адаптации ко всему новому, более развита го

товность и способность к смене характера трудовой деятельности. 
Развитие данных способностей обусловлено структурной пере-

1 Шемякина Н.В., Осинекий И.И. Указ. соч. С. 109. 
2 Там же. С. 112. 

80 



стройкой экономиi<и страны, формированием рьmочных отношений, 
при которых успешность трудоустройства человека nрямо зависит 

от степени развитости в нем данных сnособностей и качеств . Адаn
тация к условиям рынка как залог успешного трудоустройства, 

карьерного роста, требует от молодого человека постоянного совер

шенствования, усвоения разных знаний и навыков, которые могут 

быть полезными и необходимыми в работе. Так, все больше моло
дых людей умеют работать на компьютере, имеют навыки общения 

на иностранном языке, вождения автомобиля, стремятся пройти ста

жировку за рубежом. 
Однако, важно, чтобы возросшие установки молодежи на са

мореализацию, ее готовность к активному участию в трудовой дея

тельности, мобильность были востребованы обществом. Это являет

ся одной из важнейших задач государственной политики в области 

молодежи. 

Статистические данные позволяют заметить тендеtщию 
уменьшения доли молодежи в составе экономически активного на

селения Бурятии. В период с 2001 по 2006 г. такая тенденция на
блюдается во всех возрастных группах. Так, в возрастной группе до 

20 лет снижение составило 8%, 20-24 года- 13,2%, 25-29 лет- 7,2% 
(таблица 9). 
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Таблица 91 

Уровень экономически активного населении Бурятии 
(удельный вес в общей численности населения соответствующей 

возрастной rpynnы) 

2001 2006 
муж жен муж жен 

Лет: 

до20 23,1 17,7 18,3 14,5 
20-24 70,8 60,0 65,8 51,8 
25-29 84,6 74,7 76,0 76,1 

Снижение доли молодежи в составе экономически активного 

населения обусловлено рядом причин: 1) увеличивается число мо
лодежи, nолучающих nрофессиональное образование (большая 

часть данной групnы учится); 2) немалая часть молодежи поnолняет 
ряды безработных (в составе безработных Бурятии ее доля составля

ет 27,4%); 3) увеличивается доля девушек, ушедших с работы в свя
зи с рождением ребенка, а также nоследующим уходом за ним, а 

также в связи с решением nродолжить свою трудовую деятельность 

в рамках личного домашнего хозяйства. Данные nриведеиной выше 

таблицы свидетельствуют о том, что в обществе увеличивается доля 

молодежи, начинающей свою трудовую жизнь в более nозднем воз

расте, отодвигаются возрастные границы достижения социальной 

зрелости, обретения экономической самостоятельности. 

Исследования, nроведеиные российскими учеными по про
блемам занятости молодежи, свидетельствуют о снижении ее роли в 

обществещюм nроизводстве в целом, и в особенности в материаль

ном производстве. «Занятость молодых людей в этой сфере nосто
янно сокращается. Если в 1990 г. в отраслях материального произ

водства бьто занято 80% работающей молодежи, то в 1999 -
44,2%»2

• Произошел существенный отток молодежи из государст
венного сектора экономики. Занятость молодежи в нем сократилась 
с 1990 г. nочти в два раза. Большая часть молодежи занята в негосу-

1 Таблица составлена на основании статистических данных:: Молодежь 
Бурятии: стат. сб . .*- 01-01-22 1 Бурятстат. Улан-Удз, 2007. С. 29. 
2 Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М., 
2001. С. 80. 
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дарственном секторе экономики. «По характеру труда в материаль

ном лроизводстве молодежь распределилась следующим образом: 
85,4% работают по найму, 2,3% владеют бизнесом, 4, l% работают 
по найму и имеют собственный бизнес, 3,9% заняты индивидуаль
ной трудовой деятельностью, 4,3% - другими видами деятельности 
(мелкая коммерция, работа в личном подсобном хозяйстве) ... , по
давляющее большинство молодежи в материальном производстве 
составляет наемную рабочую силу. Лишь немногие более 2% моло

дых людей владеют собственными предприятиями и являются рабо

тодателями и около l 0% занимаются малым бизнесом» 1• 

Перестроечный период развития российского общества (на

чало 90-х годов ХХ века) определил тенденцию nритока молодежи в 
сферу распределения и обмена (финансово-банковские структуры, 

сферы посреднической деятельности, оказания услуг, сервиса, охра
ны, торговли, материально-технического снабжения, сбьrrа). За nер

вую половину 90-х годов доля молодежи в этой сфере возросла поч
ти в 10 раз2. 

Уровень устойчивости соцнэ~'"lьно-профессионального поло
жения молодежи, ее социально-профессионального статуса опреде

ляется: l) степенью соответствия профессии вьmолняемой работе, 
2) уровнем профессиональной квалификации, 3) отношением к сво
ей работе. 

Характер труда в сфере распределения и обмена часто не 

требует от молодежи высокой квалификации, специальной профес
сиональной подготовки, не предоставляет перспектив профессио

нальной совершенствования. Выполняемая здесь работа может не 

соответствовать профессии, лолученной молодым человеком в вузе. 

Например, при прохождении процедуры трудоустройства продав

цом-консультантом в магазин обуви, работодатель акцентирует свое 
внимание на таких качествах работнИl<а как: культура общения, 

внешность, коммуникабельность, хорО!ПИЙ вкус, ответственность, 
пунктуальность. Поскольку данные качества в большей степени раз

виты у наиболее образованной части молодежи, то nредпочтение от-

1 Молодежь страны и региона на nороге XXI века: социальные проблемы 1 
отв. ред.: А.М. Осипов, В.В. Матвеев. Великий Новгород, 2001 . С. 24-25. 
2 Там же. С. 27. 
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дается молодым людям, имеющим высшее образование. Специаль

ность при этом не имеет существенного значения. 

ПосJ<ольку в современных социальных условиях значитель

ная часть молодежи работает не по специальности (выполняемая ра
бота не соответствует профессии), и в силу этого не имеет возмож

ности повышать уровень профессиональной квалификации, не удов
летворена объемом заработной платы и содержанием труда, то со

цнально-профессноналъное положение данной социально-демогра

фической группы, ее социальный статус можно оnределить как не
устойчивые. Одной из задач государственной молодежной политики 
должно стать содействие закреnлению молодого поколения в сфере 

материального производства (ибо «невозможно распределять, не 

производя»1); создание условий, способствующих трудоустройству 
молодых сnециалистов по специальности, приобретаемой в вузе; 

припятне мер по поднятию престижа в обществе интеллектуальных 

профессий, возвращение труду статуса «социальная» ценность. 

Нельзя не согласиться и с тем, что одним из факторов, nре
nятствующих интеграции молодежи в материальное производство 

является молодежная безработица2 • 
В сравнении с показателями 2000 r. по состоянию на 2006 г. 

доля безработной молодежи Бурятии в возрасте 16-29 лет увеличили 
в 2 раза (с 2120 человек в 2000 r. до 4312 человек в 2006 г.). Нагляд
но это отражено в нижеnриведе иной таблице l О и графике l. 

1 Молодежь страны и региона на пороге XXI века .. . С. 27. 
2 Там же. С. 26. 
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Годы 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

100 

SIO 

80 
70 
80 
5О 

•о 
30 
20 
10 
о 

Таблица 101 

Численность безработных Бурятии 
(человек) 

Безработные В том числе женщины 

всеrо в ТОМ % всеrо в том % 
числе в числе в 

возрасте возрасте 

16-29 16-29 
лет лет 

7760 2120 27,3 5635 1476 26,2 
10882 3148 29,0 7443 2176 29,2 
8312 1875 22,6 5687 1301 22,9 
9806 2661 27, 1 6764 1902 28,1 
11803 3175 26,9 7860 2276 29,0 
14376 4052 28,2 9139 2794 30,6 
15730 4312 27,4 9817 2920 29 7 

График 1 
Состав безрабоп1ых Бурят1tи в возрасте 16-29 лет 
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Тенденция увеличения числа ~зрабО'mых среди молодежи 

свидетельствует об отсутствии в обществе должных условий для са-

1 Таблица и график 1 приведены из материалов статистического сборника: 
Молодежь Буря.тии: стат. сб. N'!! 01-01-22 1 Бурятстат. Улан-Удэ, 2007. С. 
30. 
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мореализации и полноценной жизнедеятельности молодого поколе

ния. Развитие данной тенденции способствует росту девиантного 

пов~дения, правовоrо нигилизма, увеличению социальной наnря

женности. «Подавляющее большинство молодежи живет ... в усло
виях неnредсказуемости и постоянного риска, обусловленного эко
номическими, nолитическими и правовыми факторами. Каждый пя

тый молодой респондент опасается остаться без работы, а каждый 
В'rорой - не справиться с материальными трудностями» 1• 

Очевидно, что проблема трудоустройства молодежи требует 
особого внимания со стороны государства и требует nродуманных 

действенных мер по ее решению. 

Bonpocьr для самоконтроля 

1. Что включает в себя nонятие «образование» и какова его 
структура? 

2. Какие изменения происходят в системе образования в nо
слепсрестроечный период реформирования российского общества? 

3. Какова значимость ценности образования в духовно-нрав
ственных ориентациях современной молодежи? 

4. Какие факторы оказывают влияние на выбор профессии? 
5. Как соотносятся между собой профессиональные ориенrа

ции и жизненные планы молодежи? 
6. Какова роль вуза в социализации сrуденческой молодежи? 
7. Какова роль современной молодежи в общественном про

изводстве? 

8. От LJ:eгo зависит уровень устойчивости социально-профес
сионального положения молодежи? Охарактеризуйте социально

профессиональное положение современной молодежи. 
9. Раскройте наиболее актуальные проблемы занятости рос

сийской молодежи. Каковы, на ваш взгляд, их причины и возмож

ные пути решения? 

1 Социология молодежи: учеб. пособие 1 Ю.Г. Волков [и др.]. Ростов н! Д., 
2001. с. 360. 
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ГЛАВА IV. 
МОЛОДЕЖНАЯ СЕМЬЯ 

§ 1. Се.м.ья и любовь в жизненных ценностях .молодежи 
Характерной чертой совремеивой мировой тенденции явля

ется снижение роли семьи в жизнедеятельности человека. У скоре
н и е темпо-ритма жизни, объективная необходимость все больше 

времени, физических, духовных сил тратить на трудовую деятель

ность, добычу необходимых для поддержания приемлемоrо жизнен
ного уровня материальных благ - закономерно оборачиваются 

уменьшением времени, которое человек проводит в семье. Посколь
ку подавляющую часть времени индивид проводит вне семьи: доро

га от дома на работу (школу, ссуз, вуз) и обратно, трудовая деятелЪ
иость (учебно-воспитательный nроцесс в школе, ссузе, вузе), не 
внугрисемейная досугсвая деятельность (nосещение сnортивных 

клубов, секций, занятие в музыкальных wколах, любительских кол

лекrивах и др.), то в социализации личности все меньшую значи
мость приобретает институт семьи. Связь между родителями и деть

ми ослабевает. Постепенно утрачивается глубокая привязаннесть 
членов семьи друг к другу и следовательно расqет на помощь друг 

друга в вопросе выживания. «Новое поколение сnособно выжить в 
случаях распада семьи или даже в случаях отсутствия обоих родите
лей» 1. Тенденция ослабления внутрисемейных связей сопровожда
ется развитием эгоистических установок, индивидуализации, праг

матизации, духовно-нравственного «очерствения» ее членов. Это 
является одной из причин увеличения в обществе числа разводов, 

абортов, рождений детей вне брака (родителей - одиночек), сниже
ния рождаемости. 

Образ «Идеальной семЬИ>) в традиционном понимании, со
стоящей из мужчины -добытчика, жены и двоих детей, в современ

ных условиях утратил прежнюю актуальность, четкость и адекват

ность его восприятия. 

Снижение роли семьи в социализации личности не могло не 
оказать влияние на формирование ценностных ориентаций совре-

1 Шемякина Н.В., Осинекий И.И. УJ<аз. coq. С. 118. 
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менной молодежи. Результаты многочисленных социологических 

исследований, проведеиных в последнее десяпmетие, свидетельст

вует о снижении значимости семьи как ценности для молодежи. 

Так, например, анкетный опрос, проведенный среди молодежи РФ в 

1998 г. (результаты которого представлены в учебном пособии В.Т. 
Лисовскоrо) ВЪIJIВИЛ, что в иерархии жизненных планов современ

ного молодого поколения «создание семьи» (18,4%) занимает шес
тое место, уступая таким ценностным ориентирам, как: «добиться 
материального благополучия» (48,0%), «стать высококвалифициро
ванным специалистом» (47,7%), «завершить учебу» (47,3%), «найти 
работу» ( 42,1% ), «встретить любимого человека» (36,2% ). Наглядно 
это отражают данные таблицы 11. 

Таблица 11 1 

Жизненвые ориентации молодежи Росспи (в%) 
Жизненные планы Опрос 1998 г. Молодежь РФ (3625 чел.) 

% к числу оnрошен· Ранг значимости 
НЬIХ 

Добиться материального 48,0 I 
благополучия 

Стать высококвалифициро- 47,7 п 
ванным специалистом 

Создать семью 18,4 VI 
Найти работу 42,1 IV 
Завершить учебу 47,3 ш 
Встретить любимого чело- 36,2 v 
века 

Быть nолезным людям 17,0 vп 

Уехать за rраницу 6,0 VIII 

Сравнение результатов опроса, приведеиных в данной таб

лице, с результатами опроса, проведеиного среди молодежи Ленин

града в 1966 r., свидетельствует о том, что число молодых людей, 

1 Таблица при.ведена на основе эмnирических данных, nриведеиных в 
учебном пособии: Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные 
ориентаuии молодежи России: учеб. пособие. СПб., 2000. С. 117. 
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ориентированных на создание семьи за 32 года сократилось почrи в 
два раза (с 32,0% в 1966 г. до 18,4% в 1998 гi 

Данные социологического исследования, проведеиного сре
ди российского и американского студенчества Н.В. Шемякиной, 

И.И. Осинским, также подтверждают то, что ценность семьи для м о-

лодоrо поколения менее значима, в сравнении с ценностями само

реализации (таблица 12). 
Таблица 122 

Жизненные цели 
российского и американского студенчества (в%) 

Цели Российские Ранr Американ- Ранг 

студенты cme студен-
Т'Ы 

Быть хозяи- 17 III 14 ш 
н ом своей 

судьбы 

Реализовать 27,5 1 29 I 
себя как лич-

н ость 

Служить дру- 4,5 v 14 III 
ГИ.'Ч mодям, 

общему блату 

(даже в 

ущерб своим 

интересам) 

Создать креn- 17 1П 9 IV 
l<ИЙ семей-

нь1й очаг 

Стремиться к 11 IV 3 VI 
высоким ДО· 

ходам 

Исnытать все 20 II 24 Il 
радости и 

удовольствия 

жизни 

1 Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 
России. С. 117. 
2 Шемякина Н.В. , Осинекий И.И. Указ. соч. С. 115. 
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1 

Оnределение 13 
смысла жиз-

ни 

VI 

Как видно из таблицы, российские и американские студенты 
основную цель жизни связывают с самореализацией и получением 

радостей, удовольствий жизни. Создание семьи у российских сту
денrов занимает третье по значимости место, у американских- чет

вертое. Дllя современной молодежи, в сравнении с предыдущими 

поколенюrми, более значимой является ценность свободы. Именно 
она даст возможность самореализации, получения удовольствия от 

жизни как самоутверждения. Создакие же семьи предполагает огра
ничение собственной свободы, предполагающее отказ от некоторых 

удовольствий, корректировку планов профессиональной самореали

зации и др. В молодом возрасте человеку не просто пойти на такие 

жертвы. Поэтому среди молодых увеличивается доля тех, кто не 
спешит с созданием семьи, или не связывает свой жизненный успех 

с созданием семьи. 

Данные социологического опроса, проведеиного С.П. Тата

розой среди студенческой молодежи Восточно-Сибирской государ
ственной академии культуры и искусств и представленные в табли

це 13, наглядно демонстрируют то, что молодое поколение свой 
жизненный успех, прежде всего, связывает с хорошей карьерой, 

уважением окружающих, финансовой независимостью. Семья зани
мает лишь 5 по значимости место в шкале ценностей, определяю-
щихуспех. 

Таблица 131 

Расnределение ответов ресnондентов на воnрос 
«Быть успешным в жизни -это ... » 

(в%) 

Признаки успеха Ответы Ранг 

Реализовать личные идеалы семейно- 38,1 v 
ro счастья 
Иметь красивого cynpyra 0,9 XI 

1 Татарова С.П. Нравственные ориентиры, система ценностей и образ 
жизни современного студента : анализ результатов социологического 
исследования. Улан-Удэ, 2004. С. 15. 
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Иметь умного, образованного супруга 54 х 
Бытьмодным 0,9 XI 
Иметь хороший семейный бюджет 21,8 VI 
Иметь благоnолучное социальное ок- 10 IX 
ружение 

Иметь финансовую независимость 39 IV 
Сделать хорошую карьеру 50 I 
Быть уважаемым человеком 40 ш 
Быть здоровым и сильным 19,08 vп 

Иметь здоровое потомство 42,7 II 
Иметь возможность путешествовать 10,9 VIII 

Из таблицы также видно, что nотребность молодого nоколе
ния иметь здоровое nотомство выражена сильнее, в сравнении с рез

лизацией в семейной жизни (П и V ранг соответственно). 
Преобладание потребности в деторождении над созданием 

семьи во многом обуславливает тенденцию увеличения в обществе 
числа матерей - одиночек, рождаемости детей вне брака. Изменив

шееся в последнее десятилетие самосознание молодежи определяет 

изменения в статусе и сути брака как ценности. Наряду с традици

онным зарегистрированным браком появляются новые формы брач
ных отношений. Цель создания семьи современной молодежью свя

зывается не столько с продолжением рода- 19,08%, сколько с необ
ходимостью быть рядом с любимым человеком - 46,4%1

• Однако, 
для того, чтобы быть рядом с любимым человеком, по мнению зна

чительной части молодежи, не обязательно вступать в юридически 

зарегистрированный брак. 73,7% опрошенной нами сельской моло
дежи Бурятии и Читинской области считают допустимой совмест
ную жизнь без регистрации брака. Данная форма брака приобретает 
в современных условиях большое распространение. 

Определенное распространение получила и такая форма бра

ка как зарегистрированный брак с раздельным проживанием супру
гов. Распространение нетрадиционных форм брака способствует 
дальнейшему разрушению ценности семьи, разложению духовно

нравственных основ брака, и, в конечном счете, подрыву жизнеспо-

1 Татарова С.П. Нравственные ориентиры, система ценностей ... С. 14. 
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собности молодежи, общества в целом. Со стороны агентов и инсти

тутов социализации необходимо предпринимать действенные меры 
по духовно-нравственному «оздоравливанию» сферы семейно-брач
ных отношений. Популяризация СМИ свободного, но безоnасного 

секса, свободных отношений в браке, гедонистически-потребителъ

ских, развлекательных ценностей способствует снижению значимо
сти для молодого nоколения в сфере брачных отношений таких цен

ностей как: взаимная ответственность супругов, уважение друг к 

другу, верность. Поэтому большая часть современных женщин сету

ет на безответственность мужчин, поэтому только 12% российских 
студентов с осуждением относятся к такому явлению как «развод»1 • 

Низкая заработная nлата молодых специалистов, безработи
ца, отсутствие отдельного жилья (или возможностей снимать квар

тиру) также являются факторами, не способствующими повышению 
значимости ценности семьи в ориентациях молодежи. Вступление в 

брак предполагает значительные финансовые расходы (на свадьбу, 
обустройство жилища, содержание семьи, воспитание и обучение 

детей и др.). В силу низкого материально-имущественного статуса 

молодые люди вынуждены откладывать срок вступления в брак или 

отказываться от цели создания семьи. Плохие материально-бытовые 

условия жизни семьи часто становятся причиной семейных ссор, и в 

ряде случаев, разводов. 

Данное обстоятельство требует внимания со стороны моло
дежной политики относительно решения проблем подъема жизнен
ного уровня молодежи. 

В России 2008 год объявлен «Годом семьи». Хочется наде
яться, что мероnриятия, акции, проходящие в течение этого года 

окажут позитивное влияние на социализацию молодежи, повысят в 

ее сознании значимость ценности традиционной семьи, духовно

нравственных nринuиrrов, которые заложены в данной ценности. 

Несмотря на изменение отношения современного общества к 
семье, актуализации проблемы кризиса семейных отношений, брак 
необходим человеку в nсихологическом, сексуально-физиологиче
ском, общественном смыслах. Высокий социальный статус человека 
определяется не только набором лрофессионалъных характеристик 

1 Шемякина Н.В., Осинекий И.И. Указ . соч. С. 144. 
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и достижений, имущественным положением, наличием власти, но и 

набором характеристик семьянина. Человек с высоким социальным 

статусом должен состоять в зарегистрированном браке, быть хоро
шим семьянином (отцом, матерью), верным мужем (женой). Чело

век, не создавший семью до 40 лет не признается общественным 
мнением «удачливым». К тому же одиночество для большинства 

людей - состояние, от которого они стремятся избавиться. Поэтому 

для 72,6% от числа опрошенных современных женщин Забайкалья, 
не состоящих в браке (одиноких) избавление от одиночества являет
ся основной доминирующей ориентацией1 • 

Несмотря на распространение в обществе прагматических, 

утилитарных ценностей, основой создания семьи для большинства 
молодых людей является любовь. Об этом, в частности, свидетель

ствуют результаты исследования, проведеиного в Республике Буря

тия И.И. Осинским, Э.В. Гьmыковой по проблеме «Бурятская город

ская семья на рубеже XX-XXI веt>.ОВ» {таблица 14). 
Таблица 142 

Результаты ответов респондентов (моложе 30 лет) на вопрос 
«Что явилось первопричиной создания Вашей сеl\tьи?» (в%) 

.N'2 Варианты Буряты Русские 

ответов Город Село Город Село 

1 Любовь 70,5 57,6 56,6 64,7 
2 Боязнь оди- 8,2 6,1 0,0 0,0 

ночества 

3 Привязан- 8,2 9,1 7,5 5,9 
н ость 

4 Симnатия 14,8 9,1 18,9 0,0 
5 Расчет 6,6 3,0 0,0 5,8 
6 Желание 9,8 0,0 1,9 0,0 

иметьдетей 

7 ПоJ~вление 14,8 21,2 24,5 11,8 
или о жида-

1 Романова Н.П. Социальный статус одиноких женщин в современном 
российском обществе: теоретико-методологический анализ (на материалах 
Забайкалья) : автореф. дис .... д-ра социол. наук. Улан-У дэ, 2006. С. 31. 
2 Осинекий И.И., Гылыкова Э.В. Бурятская городская семья на рубеже XX
XXI веков: социологический анализ. Улан-Удэ, 2003. С. 140. 
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ние ребенка 

8 Желание 26,2 24,2 24,5 11,8 
создания 

своего ДО· 

машнего 

очага 

9 Стремление 9,8 15,2 7,5 0,0 
к самосто я· 

тельной 

жизни 

10 Решение хо- 1,6 0,0 0,0 0,0 
зяйственно-

бытовых 
nроблем 

11 Другое 0,0 0,0 1,9 0,0 

Как видно из таблицы, для nодавляющего большинства рес· 
nондентов именно любовь явилась ведущим мотивом встуnления в 

брак. Менее значимыми оказались такие мотивы как: создание до
машнего очага, nоявление или ожидание ребенка, симпатия. В мень

шей степени молодежь в создании семьи руководствуется такими 

мотивами как: стремление к самостоятельной жизни, желание иметь 

детей, привязанность, боязнь одиночества, расчет, решение хозяйст
венно-бытовых проблем. 

То, что для большинства молодежи любовь является основ
ным мотивом создания семьи - показатель. nозитивной нравственно

сти. Именно любовь - фундамент семьи, основа брачного союза. 

Брак без любви теряет свою значимость. как нравственная ценность. 
Любовь, связывающая мужчину и женщину, является многогран
ной, nолной загадочности и тайн. Она <<nредставляет собой слож
ный комплекс человеческих переживаний, возникающих в результа

те слияния биологических потребностей, трансформированных 
культурой, с нравственно-эстетическими и психологическими уст

ремлениями личности» 1. 

Стремление nроникнуrь в загадку любви, понять ее сущ
ность присуще r.rnогим ученым, мыстrrелям. Первые теории любви 

1 Этика : учеб. nособие 1 Т.В. Мишаткина [и др.]. Минск, 2002. С. 245. 
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появляются в Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель). Дан
ная тема не оставляет равнодушной ученых и по сей день. Она веч

на и в то же время изменчива, многогранна, безгранична. В филосо

фии любовь понимается как «интимное и глубокое чувство, устрем
ленное на друтую личность» 1; как отношение между людьми, при 
которых «один человек рассматривает другого как близкого, родст

венного самому себе и тем или иным образом отождествляет себя с 

ним: испытывает потребность к объединению и сближению, ото
ждествляя с ним свои собственные интересы и устремления, добро

вольно физически и духовно отдает себя другому и стремится вза
имно обладать им»2. Любовь мужчин и женщин не сводится только 
к сексуально-эротическому влечению. Она гораздо глубже и вклю

чает в себя комплекс духовно-нравственных переживаний, устрем

лений личности. Именно поэтому, для Фромма любовь не просто 
чувство, но и сnособность отдавать другому силы своей души, а для 
В. Соловьева - «Сnасение индивидуальности через жертву згоиз
ма»3. Любви свойственны такие проявления как: жертвенность 
(своими интересами во имя интересов любимого человека), благо

родство, моральная ответственность (за благополучие любимого). 

Подлинная любовь не может быть разрушающей, она всегда духов

но возвышает, «окрыляеn>, очищает человека, nробуждает в нем его 

лучшие нравственные качества, благородст11о, волю к победе над са

мим собой, неверием в чистоту нравственных отношений. 
Стремление встретить любовь, любить и быть любимым яв

ляется одной из важнейших духовных потребностей человека. «Бу
дучи чувством глубоко личным, интимным, любовь - зто целый 

мир, редкость, дар, выпадающий в жизни далеко не каждому ... Спо
собность любить зависит от уровня развития культуры, особенно 
нравственной, от образа жизни общества» 4• Так, данные социологи
ческого опроса, проведеиного сотрудниками Н:ИЦКСИ СПбГУ в 

1 Философский энциклоnедический словарь. М., 1983. С. 328. 
2 Словарь no этике. М., 1983. С. 168. 
3 Цит. no: Этика: учеб. nособие 1 Т.В. Мишаткина [и др.]. Минск, 2002. С. 
249,253. 
4 Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 
России: учеб. nособие. СПб., 2000. С. 378. 
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1990 г. среди студентов Москвы, Ленинграда, Нижнего Новгорода, 
Рязани, Риги, Елгавы, свидетельствуют о том, что подавляющее 
большинство молодежи уверены в существовании большой любви 

84%. Однако, пережить такую большую любовь удалось только ка
ждому третьему из опрошенных- 33%1

• 

Для большинства молодых людей реализация потребности 
любить и быть любимым занимает важное место в Представлениях о 
счастье и смысле жизни. 

Поиск любви («второй половины») осуществляется в стенах 
учебного заведения, ночных клубах, в кругу друзей, во время отды

ха и т.д. В процессе этого поиска важно не перепутать любовь с 

просто физиологическим плотским влечением. В приведеиной в 
данном параграфе таблице 12 эмпирический материал свидетельст
вует о том, что одной из ведущих смысложизнеиных целей молоде

жи является «nолучение радостей и удовольствий жизни)) (данная 

цель занимает II место по значимости). Так, поиск любви становит
ся составляющим процесса поиска радостей и удовольствий. Одна

ко, если рассматривать любовь как одно из удовольствий, то теряет
ся ее подлинная ценность, духовно возвышающая человеческую 

сущность. Череда многочисленных скоротечных увлечений не име
ет отношение к nодлииной любви и не может принести человеку 

подлинное духовное удовольствие. В этом случает речь может идти 
лишь об удовлетворении физиологических потребностей, эмоцио
нальной разгрузке, носящей временный характер. 

JЬобовь строится не только на стремлении получить удо

вольствие, но и доставить его другому, не только в физиологиче

ском, но и духовном смысле. Да и вообще истинная любовь не сво

дима к удовольствиям и радостям. Она включает в себя и страдания, 

и жертвенность, и беспокойство, nереживакие за любимого челове
ка. Между тем, погоня за любовными увлечениями как способа по
лучения удовольствия становится модой, она приводит к тому, что 

любовь начинает все больше сводиться просто к сексу, беспорядоч
ным сексуальным отношениям, приносящим «мышечное удовлетво

рение». 

1 Лисовский В .Т. Духовный мир и ценностные ориентации ... С. 378. 
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Данный nуть поиска любви является ложным. На нем невоз

можно открыть и прочувствовать ценность поДJIИнной любви, а зна
чит по-настоящему полюбить и быть любимым. В погоне за удо

вольствиями можно упустить возможность nолюбить, не заметить в 

себе зарождение нового светлого чувства и «затоптать», «заnутать» 
его ростки в череде следующих увлечений, которые, в конечном 

счете, мoryr уничтожить способность к любви. 

Изменения, происходящие в любовно-половой сфере в сто

рону «опрощения>> любви, сведения ее к удовольствиям, сексу, обу

словлены объективными причинами: 1) ослабление родительского 
контроля, ослабление внутрисемейных связей, духовной близости 

между членами семьи; 2) более раннее половое созревание молодо
го поколения - акселерация; 3) влияние СМИ, поnуляризирующих 
«свободный, но безоnасный секс», и стремления к удовольствиям 

жизни как «модный» стиль жизни; 4) значительно увеличилось чис
ло эротических фильмов, или фильмов, с элементами эротики, дос

тупных для просмотра; 5) «стремление самоутвердить себя в глазах 
сверстников в раннем начале половой жизни формируеr у части 

юношей и девушек иллюзию абсолютной свободы и вседозволенно
сти в сфере интимных отношений» 1; 6) отсутствие в обществе еди
ной идеологии, направленной на формирование у молодого поколе
ния адекватных представлений о ценности любви, семьи, их значи

мости в жизни человека и общестi3а. 
Любовь имееr лишь биологическую предпосылку, nо-на

стоящему ценной для человека ее делает духовная сущность. Любя
щие друг друга люди незаменимы друг для друга, исключительны и 

неповторимы. Обрести и сберечь такую высокую любовь дано толь
ко нравственно-развитым личностям. В связи с этим, одной из важ
ных задач институтов социализации, отвечающих за формирование 

и развитие молодого поколения, является воспитание его высокой 

нравственной культуры, ибо способность любить прямо зависит от 

уровня нравственного, интеллектуально~о развития человека. 

1 Лисовский В.Т. Указ. соч. С. 381. 

99 



§ 2. Адаптация молодежи 1< семейной жизни 

Итак, ведущим мотивом для большинства современной мо

лодежи в создании семьи является любовь. Однако, любовь не есть 
нечто неизменное. В nервое время совместной жизни молодых суп

ругов любовь насыщена яркими, сильными чувствами, страстью. 

Постепенно страсть стихает, однако это не означает исчезновение 

любви. Меняется характер любви. Страсть сменяется более глубо

кой духовной близостью. В отношениях более выраженным стано
вится чувство ответственности, долга друг перед другом, семьей. 

Партнеры по-прежнему незаменимы друг для друга. Осознание дан
ной незаменимости с годами может даже углубиться и это является 

доказательством того, что любовь, которая связала их узами брака, 
является действительно подлинной, настоящей. Сохранение любви 
в браке является основой его существования и одновременно глав

нейшей задачей для суnругов, успех решения которой во многом за

висит от подготовленности вступающих .в брак к семейной жизни, 

житейской мудрости, особенно необходимой в первые годы адапта
ции к семейной жизни. 

Готовность к браку предnолагает наличие следующих лич
ностных качеств: 1) готовность личности пришть на себя обязанно
сти по отношению к брачному партнеру, детям, рожденным в семье; 
2) nодготовленность к межличностному общению и решению во
просов семейной жизни в сотрудничестве; 3) способность к самоот
верженности по отношению к партнеру, проявлению свойств аль

труизма; 4) способность к nроникновению во внутренний мир чело
века; 5) высокая эстетическая культура чувств и поведения лично
сти; 6) умение разрешать конфликты; 7) сnособность к саморегуля
ции собственной nсихики и nоведения (способность к самооблада
нию и контролированию речи, поступков); 8) готовность к реализа
ции семейных функций 1 • 

Подготовка личности к браку, семейной жизни начинается с 

детства. Большую роль здесь играет пример взаимоотношения роди
телей между собой, со своими детьми. В сознании ребенка откладьl
ваются модели, образцы семейных отношений, которыми он будет 

1 Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений : курс лекWJй. М., 2000. 
С. 132. 
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руководствоваться, вступая в брак. Весьма значимым, в котекете 

подготовки личности и семейной жи:ши, являются формирование у 

нее таких качеств как: самостоятельность, ответственность, чувство 

долга, толерантность, честность, доброжелательность, открьrrость. 

Гармония супружеских отношений зависит от того, насколько уда

стся брачным nартнерам добиться нравственного, духовного едине
ния в семье. Оно достигается посредством nроявления уважения 
членов семьи друг к другу, желания быть вместе, терnимости, чест
ности, умения совместно решать различные вопросы семейной жиз

ни, находить подход к каждому члену семьи с учетом nсихологиче

ских особенностей их характера. У спешность решения задачи по
строения гармоничных семейных отношений во многом зависит и 

от того, насколько сходны интересы и ценностные ориентации суп

ругов, каков уровень их культурного поведения, общения. 

Особенно напряженным в психологическом, социально-бы

товом плане адаптации молодежи к семейной жизни является пери

од начального становления супружеских отношений. Молодые лю

ди усваивают новые роли, обязанности, присnосабливаются к со
вместной жизни. Не случайно, в течение данного периода происхо

дит большое количество разводов. На сложности адаптации, обу

словленные необходимостью суnругов приспосабливаться к семей
ной жизни, новым ролям, брачному партнеру, накладываются слож

ности бытового nорядка (отсутствие необходимой материальной ба
зы) . Так, И.И. Осинский, Э.В. Гылыкова отмечают: «Во многих слу

чаях причиной конфликтов между супругами в бурятской городской 
семье является жилищная неустроенность . При вступлении в брак 

27% опрошенных проживали с родителями мужа, в их квартире; 8% 
с родителями жены, в их квартире; 33% снимали ко~mату (кварти
ру); 28% в собственной квартире (доме); 4% с другими родственни
ками. Таким образом, 35% опрошенных молодоженов проживают 
совместно с родителями мужа или жены. Тогда как при возможно
сти выбора условий лроживания лишь 3~ бурятских городских рес

пондентов хотели бы проживать совместно с родителями; 47,5%
отдельно от родителей, но вблизи от них, 46,5% респондентов отве
тили, что хотели бы жить в отдалении от родителей, 3% затрудни-
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лись с ответом» 1• Нежелание молодоженов жить совместно с роди
телями обусловлено их стремлением к самостоятельности. К тому 
же вмешательство близких родственников в семейную жизнь моло

доженов из благих побуждений не всегда оборачивается позитивны
ми последствиями и может вызвать негативную эмоциональную ре

акцию: оби.цу, раздражение, озлобленность, стать причиной кон
фликтных отношений в семье. На сегодняшний день жилищная про

блема является одной из основных как в Бурятии, так и в России в 
целом. Только 28% (по результатам исследования И.И. Осинского, 

Э.В. Гылыковой) от числа опрошенных молодых бурятских город

ских семей имеют собственное (отдельное) жилье. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что в 2006 г. лишь 93 молодых се
мей Бурятии получили жилую площадь и улучшили жилищные ус
ловия, тогда как на учете для получения жилой площади в местных 

органах. самоуправления в этом году состояло 1257 человек. При 
этом в сравнении в 2000 r. численность молодых семей, состоящих 

на учете для получения жилой площади, увеличилась в 1,6 раза (с 
785 человек в 2000 г. до 1257 человек в 2006 г.)2 • Низкая заработная 
плата молодых специалистов, высокие процентные ставки в банках, 
выводят жилищную проблему для молодых семей в ранг сложно ре

шаемых или не решаемых. Материальные, жилищные проблемы ме
жду тем моrут явиться причиной конфликтов в семье. Отсутствие 

возможности суnругами решить :rrи проблемы может стать причи
ной охлаждения отношений, потери sзаимопонимакия, злоупотреб

ления спиртными напитками одного из суnругов, и в конечном сче

те, развода. Результаты исследования И.И. Осинскоrо, Э.В . Гылыко

вой свидетельствуют о том, что в большинстве случаев, в молодых 
семьях Бурятии конфликты в семье происходят из-за злоупотребле

ния спиртными напитками одного из супругов (среди русских горо

жан эту причину указали 16,6%, сельчан- 21,3%; среди бурятских 
горожан- 14,9%, сельчан- 33,3%); либо из-за отсутствия взаимопо
нимания, поддержки, сочувствия (среди городских русских молодо

женов эту причину назвали 13,1%, сельских - 13,8%; среди бурят-

1 Осинекий И.И. , Гылыкова Э.В. Указ. соч . С . 198. 
2 Молодежь Бурятии: стат. сб . N2 01-01-22 1 Бурятстат. Улан-Удэ, 2007. С. 
28-29. 
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ских молодоженов Э1)' причину указали по 1 5,5% опрошенных как в 
городе, так и в селе). Третьей причиной семейных конфликтов, ука

занной респондентами явилась ревность одного из супругов (ее ука

зали от 8,8% до 16,3% опрошенных( «По мнению ресnондекгов 
причинами конфликтов в семье являются также разное отношение к 
другим людям (чаще встречается в городской среде, чем в сель

ской), разногласия в расходовании денежных средств (в городе эти 
показатели значительно выше, чем в селе), взаимоотношения с ро

дителями одного из супруrов»2• 
Неблагоnриятные жилищные, бытовые условия жизни моло

дой семьи, низкий доход от трудовой деятельности оказывают за

метное негативное влияние на рождаемость. Так, опрошенные 

(Осинским И.И., Гылыковой Э.В.) молодые семьи Бурятии при на

личии необходимых условий хотели бы иметь больше детей, чем 

имеют в настоящее время. Наглядно это nредставлено в таблице 15. 
Таблица 153 

Количество детей в молодых семьях Бурятии 

в настоящее время, планируемое и желаемое 

при наличии нео б ходнмых уеловин 
1'12 Варианты Буряты 

ответа ГО{>_ ОД село 

1 в настоя- 1,78 2 ,25 
щее время 

2 Планируе- 2,06 2,5 1 
мое число 

3 Желаемое 2,74 3,24 
при нали-

чии необ-

ХОДИМЫХ 

условий 

1 Осинекий И.И., Гылыкова Э.В. Указ. соч. С. 198. 
2 Там же. С. 210. 

Русские 

rород 

1,52 

2,0 

2,40 

село 

1,85 

1,98 

2,48 

3 Таблица приведена из монографии: Осинекий И.И., ГЫЛЪU<ова Э.В. 
Бурятская городская семья на рубеже :XX-XXI века : социологический 
анализ. Улан-Удэ, 2003. С. 214. 
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Правда в последние годы, в связи с политикой государства, 
направленной на восстановление репродуктивной функции семьи, 

поддержку молодых семей в рождении двух и более детей, а также в 
связи с процессами стабилизации социально-экономических преоб
разований в стране, наблюдается увеличение численности родив

wихся детей у матерей в возрасте от 15 до 29 лет. В сравнении с 
2000 г. в этой возрастной группе увеличение (по состоянию на 2006 
г.) родившихся составило 1836 человек (с 9444 человек в 2000 г. до 
11280 человек в 2006 r.)1

. Однако, пока демографическая проблема 
по-прежнему остается актуальной. Уровень рождаемости в целом 
остается низким: невысок процент как первых, так и повторных 

(вторых, третьих и более рождений). Многодетные и среднедетвые 

семьи не характерны для молодежных семей. По состоянию на 2006 
r. на 1000 женщю1 Бурятии, в возрасте 15-29 лет nриходилось 84,6 
родившихся младенцев (человекi. 

Рождение ребенка - очень важный и ответственный этап в 

жизни молодой семьи. Он становится своего рода исnытанием суп

ругов на nрочность чувств, зрелость отношений, готовность к се

мейной жизни. В семьях, где отношения складываются гармонично, 

построены на любви и взаимоnонимании, рождение ребенка способ
ствует еще большему сближению суnругов. В этом случае, nоявле

ние ребенка придает существованию семьи новый, более глубокий 
смысл, уnрочняет духовные связи между молодыми родителями, 

способствует сплочению и целостности семьи. 
Однако, если процесс адаптации молодоженов к семейной 

жизни в период до рождения ребенка протекал не гармонично, пси

хологически напряженно, то рождение ребенка, в одних случаях мо

жет стабилизировать отношения, в других случаях, наоборот, углу
бить имеющиеся противоречия между супругами. Оrсутствие взаи

мопонимания супругов, конфликтноетЪ отношений, помноженные 
на трудности, связанные с необходимостью большую часть времени 

уделять малышу (заботиться, ухаживать за ним, заниматься его вос

питанием и развитием) могут стать испытанием, способным привес-

1 Молодежь Бурятии: стат. сб. N2 01-01-221 Бур.я:тстат. Улан-Удэ, 2007. С. 
9. 
2 Там же. 
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ти молодую семью к кризисному состоянию, разводу. Рождение ре

бенка - шаг, требующий от супругов огромной моральной ответст
венности, зрелости, готовности к совместному сотрудничеству во 

всех вопросах, связанных с воспитанием ребенка, выстраиванием 
модели семейных отношений. Важно понимать, что ребенку необхо
дима гармоничная семья, в которой отнощения построены на взаи

мопонимании, любви, доброжелательности, терпимости, мудрости, 

уважении друг к другу. Успех адаптации молодежи к семейной жиз

ни, рождению ребенка во многом определяются степенью ее подго

товленности к браку, уровня развития интеллектуальной, духовно

нравственной культуры. 

Поскольку устойчивость института семьи и брака во многом 

зависит от социально-экономических условий жизнедеятельности 

общества, то одной из важных задач социальной политики является 

решение комплекса проблем по улучшению материально-имущест

венного положения молодых семей, обеспечению благоприятных 

условий для воспитания и развития детей. Со стороны институтов и 
агентств социализации необходимы усилия по приобщению молоде

жи к навыкам, необходимым для гармоничной семейной жизни. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие тенденции характерны для семейно-брачных отно
шений современной молодежи? 

2. Зависит ли роль и место семьи в системе ценностных ори
ентаций человека от исторического этапа развития общества, куль
туры, социально-экономических условий жизнедеятельности обще

ства? Аргументируйте Ваш ответ фактелогическим материалом, эм

пирическими данными. Приведите примеры. 

3. Что для Вас значит любовь? Какова роль любви в созда
нии брака? 

4. Каков в Вашем представлении образ гармоничной семьи? 
Из каких составляющих он складывается? 

5. Назовите факторы, способствующие и препятствующие 
успешной адаптации молодежи к семейной жизни. Обоснуйте Ваш 

ответ. 
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ГЛАВА V. 
СУБКУЛЬ ТУРА И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 

§ 1. Особенности молодежной культуры 
Для молодежи как социально-демографической группы об

щества присущи специфические признаки, позволяющие выделить 

ее из ряда других груnп, составляющих общество. Одним из основ
ных признаков, как мы выяснили в I главе, является возраст и обу
словленные И.r.,t особенности социально-психологического характе

ра, которые в совокуnности и определяют образ, стиль жизни моло
дого поколения, особенности его культуры. 

Динамичность, способность молодежи к быстрому реагиро
ванию на все изменения, происходящие в обществе, помноженные 

на выраженную потребность данной группы к самоутверждению, 

самовыражению, доказательству своей неповторимости, являются 

ведущими факторами формирования феномена молодежной суб
культуры. Субкультура понимается как «система ценностей, устано

вок, способов поведения и жизненных стилей оnределеююй соци
альной группы, отличающаяся от господствующей в обществе куль

туры, хотя и связанная с ней» 1• Существует в научной литературе и 
точка зрения, в соответствии с которой субкультура предстает не 

только как культура группы, отличающаяся от господствующей 

культуры, но и как враждебная ей. В связи с этим, стоит заметить, 

что отношение к субкультурам, как со стороны общества, так и нау
ки является неоднозначным, однако в целом его можно назвать как 

неодобрительное, или недоверительное, или осторожное. Действи
тельно, в ряде случаев, группа, стремящаяся к выражению своей от

личности от господствующей в обществе культуры, может выбрать 

нормы или ценности, противоречащие господствующей культуре по 

содержанию и формам, и тем самым представяять собой опасную 
разрушительную силу. В этом случае речь идет о контркультуре, 

как о социально-опасном явлении. В основе формирования субкуль-

1 Социология молодежи: учеб. nособие 1 Ю.Г. Волков [и др.]. Ростов н/Д., 
2001. с. 163. 
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туры находится не отказ от национальной культуры, принятой боль
шинством, а доказательность своей специфичности, отличиости от 
других. Следовательно, необходимо различать понятия «субкульту
ра» и «контркультура>>. Субкультура, приобретающая разрушитель

ные, опасные для общества проявления, противоречащая основной 
культуре называется контркультурой. Образование же в обществе 

субкультуры является вполне закономерным и естественным про

цессом. Культура любой социальной групnы (возрастной, профес

сиональной, классовой) имеет свои специфические черты. Стиль 

жизни молодого nоколения (манера одеваться, общаться, музыкаль
ные увлечения, мода и т.д.) не может быть тождествениым стилю 

жизни пожилых людей. 

С.И. Левякова отмечает, что образование молодежной куль

туры обусловлено: 1) стремлением молодого поколения выдвинуrь 
свою культуру как альтернативную культуре отцов; 2) ослаблением 
семейных связей и возможностей семьи для достижения молодым 

человеком социального статуса взрослого 1. Рассмотрим эти факто
ры формирования молодежной культуры более nодробно. Возрос
шая потребность молодежи в самовыражении не может быть в пол

ной мере удовлетворена в рамках культуры «отцов» - старшего nо

коления. Поэтому возникают неформальные молодежные объедине

ния, творящие свою собственную кулЬ1уру. Молодое поколение как 
бы противопоставляет свою культуру культуре старшего поколения. 

Так, например, пребыванис в ночном клубе поколенням, вышедшим 
за границы молодежного возраста (тем, кому за тридцать), становит

ся для него мучительно-сложным исnытанием или утомляющим до

сугом, тогда как для молодежи - одной из nредпочитаемых и люби
мых форм досуга. Темпо-ритм музыки, громкость звука, атмосфера 

полного «релакса» в движениях танцующих, проnитанная духом 

свободы от всяких nравил и ограничений, яркие, быстро меняющие

ся «световые молнии» как сnецифическое сопровождение музыки в 
ночных клубах - физически и морально «выдержать» тем, кому за 
тридцать нелегко, тем более, сложно nриобщиться к этой культуре. 

Атмосфера молодежной культуры, nрис~твующая в ночных клу
бах как бы подчеркивает преимущества молодого nоколения над бо-

1 Левикова С.И. Молодежная культура. М., 2002. С. 15-27. 
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лее старшими поколениями, выражающиесst в большей физической 

выносливости, прогрессивности в стиле поведения, общения, совре

менности и способности к усвоению всего нового. То же самое мож

но сказать о молодежной одежде, являющейся нередко объектом 
криrики со стороны старших поколений. Открытые пупки, пирсинг, 

слишком короткие юбки, облегающие фигуру майки, джинсы слу
жат своего рода вызовом молодежи старшему локолению, вынуж

денному отказаться от такого стиля одежды в силу возрастных из

менений тела и ограничивающих правил делового стиля одежды. 

Старшее же поколение проявляет неодобрительное отношение к мо

лодежной моде не только в силу консервативности, «устаревшИХ>> 

взглядов на моду, но и в силу беспокойства за здоровье молодежи 

(обнаженные спины, пупки, ногинередко становятся причиной про
студных заболеваний). Осознание старшим пеколеннем своей роли 

агента социализации молодежи определяет его воспитательно-нази

дательную позицию не только в отношении поведения, общения мо
лодежи, но и одежды. Джинсы, майки, свитера часто критикуются 

старшим поколением в силу того, что являются универсальной оде

ждой, постоянное ношение которой не способствует привитию у 
молодежи nривычки «следить за внешним видом, ухаживать за со

бой». Стремление старшего поколения к воспитанию молодежи в 
рамках собственного восприятия и понимания норм, ценностей об

щества, понимается молодежью как стремление взрослых «задер

жать» ее в статусе незрелого, несамостоятельного, зависимого от 

родителей ребенка, ограничить ее свободу, в том числе и свободу 
самовыражения, самореализации. 

Конфликт пеколений является вечной проблемой. В связи с 

этим, Л. Фойер верно отмечает: «история всех до сих пор сущест

вующих обществ является историей борьбы между поколениями. 
Старые и молодые, отцы и дети, зрелые мастера и молодые подмас

терья, взрослые работодатели и молодые чернорабочие, старые про
фессора и молодые студенты со времени первобытного отцеубийст
ва соперничали между собой за господство в обществе. Эта борьба 
продолжается непрерывно, то скрыто, то явно; она никогда не кон-
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чается явным триумфом молодых, ибо к тому времени, когда они 

побеждали, они уже становились людьми средних лет» 1. 

Таким образом, межиоколенный конфликт, основанный на 

стремлении молодежи к самовыражению, самореализации, свободе, 

самостоятельности через преодоление сопротивляющейся опеки 

взрослых (препятствующей реализации данного стремления) явля
ется одной из важных причин выдвижения молодежью своей куль
туры, отличной от культуры старшего поколения ( субкультуры). 

Чем быстрее темпы исторического развития общества, чем 

выше скорость социальных изменений за единицу времени, тем за

метнее разница между поколениями, тем выраженнее потребность 

молодежи в создании субкультуры, отличной от культуры «отцов», 
преnятствующей с точки зрения молодого поколения личностной 

самореализации должным образом. Поэтому феномен молодежной 
кульtуры (субкультуры) характерен не для традиционных, а для ди

намичных индустриальных, постиндустриальных обществ. У скоре

ние темпов социального развития всегда сопровождается тенденци

ей развития в обществе, молодежных субкультур. Свое развитие мо
лодежные субкультуры получают также в трансформационный пе

риод развития общества, затрудняющий ориентацию молодого по

коления в мире социальных ценностей, усложняющий и изменяю

щий механизм передачи культуры от старших к младшим, а значит 

и усложняющий межиоколенные отношения, усиливающий проти
воречия «отцов» и «детей». 

Другими не менее важными причинами формирования моло
дежной субкультуры являются: потребность молодежи к достиже
нию социального статуса взрослого, ослабление семейных связей и 
возможностей семьи для у дометворения данной потребности; 

стремление к самовыражению и выработке собственного социально
го статуса, nризнаваемого окружающими (сверстниками) как значи

мого. Речь здесь идет о nотребности молодежи к признанию собст
венной состоятельности, значимости «другимИ>> (прежде всего, 
сверстниками). 

Следствием ослабления влияния института семьи на процес
сы социализации личности стали более выраженные противоречия 

1 Цит. по: Левякова С.И. Молодежная культура. М., 2002. С. 27. 
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между старшим и молодым поколениями, а также усиление потреб
ности молодежи в nрямых контактах со сверстниками. АК1Уализи

ровалась значимость неформальных молодежных объединений в 
процессах социализации данной социально-демографической груп

пы. Неформальные объединения сверстников стали выnолнять 

функции защиты молодежи от неблагоприятных социальных усло
вий, комnенсации недостатка общения, внимания со стороны семьи. 

Груnпы сверстников, объединенные общей культурой ( сис
темой ценностей, увлечений и т.д.) выnолняют функцию посредни

ка между семьей и обществом, «доводят» до социальной зрелости 

молодого человека, «восnолняя те роли, которые не может предос

тавить семья в Изменившихея условиях. Молодежные группы свер

стников выполняют двойную функцию в обществе: во-первых, они 

приобщают молодежь к миру взрослых, выводя ее из «nлана» се

мейных отношений и давая возможность проявить свою зрелость -
в лидерстве, формах досуга, расширении сферы общения; во-вто

рых, они обособляют, выделяют молодых людей из общей массы, 
что подчеркивается одеждой, речью (жаргоном, сленгом), манера

ми, образом ЖИЗНИ» 1• 

Сферой наиболее заметного проявления молодежной суб

культуры является досуг. Исследователи проблем молодежи отмеча
ют, что на уровне досугсвой самореализации молодежную субкуль

туру отличают следующие черты, распространенные в различных 

социальных и возрастных когортах с разной степенью интенсивно

сти: 1) преимущественно развлекательно-рекреативная направлен
ность; 2) вестернизация; 3) приоритет потребительских ориентаций 
над креативными; 4) слабая индивидуализированность и избира
тельность культуры; 5) внеинституциональная культурная: самореа
лизация; 6) отсутствие этнокультурной самоидентификациJС. 

С.И. Левякова основную отличительную черту молодежной 
культуры усматривает в скорости, быстроте освоения, передачи, 

распространения, изменения. «То, чему необходимо долго учиться, 
или то, что рассчитано на длиrельное время (к примеру, симфонии в 

1 Левикова С. И. Указ. соч. С. 15. 
2 Социология молодежи : учеб . nособие 1 Ю.Г. Волков [и. др.). Ростов н/Д. , 
2001. с. 166-169. 
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музыке, дворцы в архитектуре, теории в науке и т.n.), не характерно 

для молодежной культуры. Молодежная кулыура nроявляется в 
«эсnрессивных видах искусства»: в музыке (главные - гитара и 

ударные инструменты), в танцах, в речи (жаргоне), в манере поведе

ния, в груnnовой морали, в атрибутах внешнего облика (nрическа, 

одежда, украшения, грим и т.д.). Она тяготеет к отклоняющемуся от 
общеnринятых норм nоведению, всегда содержит элементы соци

альной дезорганизации» 1• 

Однако, необходимо отметить и то, что в рамках молодеж
ной культуры осуществляется адаптация молодого поколения к нор

мам и ценностям общества, усвоение социальных ролей. Молодеж
ная культура иктеrрирует молодого человека в общество, формиру

ет в нем качества активного субъекта социального развития, способ

ствует личностной самореализации, самовыражению, формирова
нию инициативности, социальной активности и в этом смысле мо

лодежная субкультура является важ11ым механизмом социализации 
данной социально-демографической груnпы. 

§ 2. Неформальные лtолодежные объединения 
1<а1< субъект субкультуры и контркультуры 

Неформальные группы молодежи являются контактными 

групnами сверстников, деятельностью которых создается их собст

венная культура ( субкультура). Нельзя не согласиться с тем, что 
«неформальность, как социальное явление nсихологического nоряд

ка, связана в nервую очередь с nоnытками человека, максимально 

nроявить свои индивидуальные качества в обществе»2 • 
Из этого следует, что nотребность молодежи к объединению 

внеформальные группы с целью создания субкультуры, обусловле
на, стремлением nроявить «свои ивдивидуальные качества в обще

стве». В формальной групnе личности не удастся nроявить эти каче

ства в полной мере. Формальные отношения очерчены жесткими 

рамками норм nоведения, общения. Главное здесь - проявление ка-

1 Левикова С.И. Указ. соч. С. 75. 
2 Неформалъиая Россия. : о «неформальных» политизированных движениях 
и груnпах в РСФСР: (опыт сnравочника) 1 сост., авт. встуn. ст. и науч. ред.: 

В. Березовский, Н. Кротов . М., 1990. С. 16. 
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честв, необходимых в том или ином формальном виде деятельности 
(профессионализм, знание дела, трудовая дисциплина, исполнитель

ность, комnетентность в решении производственных, управленче

ских вопросов и т.д.). К примеру, ценность хорошего хирурга опре

деляется не его индивидуально-личностными качествами (чувство 

юмора, умение играть на музыкальном инструменrе, петь, сочинять 

стих и т.д.), а профессиональными качествами (комnетентность в 

определении диагноза, в выборе и применении необходимых 
средств, методов, технологий лечения и оперирования больного). 

Освободиться от формальных «одежд» человек может толь

ко наедине с собой, погружаясь во внутренний мир своих духовных 
и телесных ощущений. Данное освобождение является самым бла
гоприятным условием реализации своих индивидуальных качеств и 

способностей (хобби, увлечение человека реализуются главным об
разом, в свободное от работы 1 учебы время). Однако, поскольку че
ловек является существом социальным, то ему важно проявить свои 

индивидуальные сnособности среди «других» в обществе. Нефор
мальные группы, объединяющие молодежь по общности интересов, 

ценностей, со складывающимися внутри них глубоко личностными, 
доверительными, активными, инициативными отношениями, явля

ются весьма благоприятной средой для реализации потребности мо
лодого человека в проявлении своих индивидуальных качеств и спо

собностей среди «других», сверстников. 
Сложившиеся на основе общих и!Пересов неформалъные 

объединения в ряде случаев бывают более организованы, сплочены, 

чем формальные организации. В связи с этим, А. Залесацкий nишет: 
«неформальные коллективы сегодня более организованы, чем фор
мальные, так как здесь сплачивается общий интерес, общие уста
новки, совместная реализация общих потребностей, а не формаль

ная принадлежиость к тому или иному коллективу» 1• 

Неформальным объединениям лрисущи следующие призна-

ки: 

- возникают в процессе стихийноrо общения; 

1 Запесоцкий А., Фай:н А. Эта непонятная молодежь. Проблемы 
неформальных молодежных объединений. М., 1990. С. 7. 
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- функционируют на приниипах самоорганизации и незави
симости от официальных, формальных структур; 

- наличие определенной модели поведения, обязательной 

для всех членов организации и направленной на удовлетворение их 

потребностей, интересов; 

- общность мировоззрения, цеююстных ориентаций, отно

шения к окружающей среде, стЮJя поведения. Подчеркнутость и вы

раженность данной общности наличием атрибутики, символики; 

- относительная устойчивость отношений и наличие опреде
ленной иерархии1 • 

Многообразие индивидуальных способностей, качеств, инте

ресов, увлечений молодых людей объединяет их в разные субкуль
туры. «Субкультурный бум» пришелся на конец 80-х - начало 90-х 
годов ХХ века . Он связан, прежде всего, с перестреечными процес
сами, протекающими в российском обществе, сопровождающимся с 

одной стороны, актуализацией ценностей свободы, принципов плю
рализма мнений, демократии, с другой - обнищанием народа, рез

ким снижением уровня жизни населения. В этой ситуации нефор

мальные молодежные объединения возникали либо в силу вырвав

шейся из-под пресса тоталитарного режима потребности молодежи 

воспользоваться предоставленной свободой в самовыражении, либо 

в силу необходимости выразить свой «nр.отест» обществу, лишив
шего молодое поколение уверенности в завтрашнем дне, материаль

ных благ и возможностей для полноценной жизнедеятельности, са
мореализации. Поэтому характер деятельности молодежных объе
динений является неоднозначным. Одним из них присуща контр

культурная направленность, другие не противоречат интересам и 

нормам общества, однако всегда находятся «на грани» и в опреде
ленных конфликтных ситуациях могут стать основой для образова
ния оппозиции, проявляющей протест против социальных норм, 

ценностей, культуры общества в целом . С.А. Сергеев nредложил 
следующую типологию молодежных субкультур применнтельно к 

российским условиям : «романтико-эскапистские (хиnпи, индиани
сты, толкинисты, байкеры), rедонистическо-развлекательные (маже
ры, рэйверы, рэпперы и т.д.), криминальные («гопники», «любе-

1 По неписаным законам улицы. М., 1991. С. 11-12. 
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рьт ), анархо-нигилистические ( панки, экстремистские политизиро
ванные субкулыуры «левого» и «nравого» толков), которые можно 

также назвать радикально-деструктивными» 1• С процессом адаmа
ции россиян к реформам, в середине 90-х годов ХХ века бум моло

дежных субкультур миновал и деятельность неформальных моло

дежных объединений в современных условиях, начале XXI века, ма
ло освещается в научной литературе. Хотя молодежные объедине

ния и создаваемые ими субкультуры существуют и сегодня. 
Рассмотрим некоторые молодежные субкультуры. 

Одной из старейших в России является субкультура «хип

пю>. В основе данного объединения молодежи- стремление к само
познанию. Элементы атрибутики <<хиппи» (длинные расnущенные 

волосы, джинсы, «фенечки», рюкзачки, колечки в ушах, пирсинг в 
носу) являются широко распространенными и среди сегодняшней 

молодежи. При этом, использование данных атрибутов часто не свя
зывается самими молодыми людьми с культурой «хиппю>. Приме

неине атрибуrики не является в данном случае средством выраже
ния принадлежности молодежи к определенной культуре, а скорее 

служит выражением ее стремления «выделиться» среди сверстников 

и старшего поколения, привлеч:ь внимание окружающих, nодчерк

нуть стиль, современность, нестандартность, решительность. 

К субкультурам спортивной направленности относятся «бай

керьш - мотоциклисты. Представителей данной неформальной груп
пы объединяет увлечение стремительной быстрой скоростью при ез

де на мотоцикле. Наиболее выраженное развитие данная культура 

nолучила в крупных центральных городах России (Москва, Санкт

Петербург). Хотя в последние годы культура байкеров стала обнару

живать себя и на периферии: например в г. Улан-Удэ (Бурятия). Од
нако, ч:исленность представителей данного объединения здесь зна

чительно меньше. Скромнее и экипировка байкера, модели, возмож

ности мотоциклов. В столичных городах -Москве, Санкт-Петербур
ге, имеются байк-клубы, наиболее круп~ыми из которых являются 
«Ночные волки» (Москва), «Шоссейные монстры» (СПб). Местом 
регулярных встреч представителей данной субкультуры в Москве 

1 Цит. no: Социология молодежи : учеб. пособие 1 Ю.Г. Волков [и. др.] . С. 
172. 
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являются также Воробьевы горы. К элементам атрибутики байкеров 

относятся: одежда из кожи черного цвета с многочисленными ме

таллическими заклепками, застежками, длинные волосы. Мотоцикл 

и экипировка байкера - его «визитная карточка», показатель мате
риально-имущественного nоложения. Позволить себе гонки на мо
тоцикле по ночной загородной трассе в статусе «байкера» может ма

териально обеспеченный человек. Это достаточно дорогое увлече
ние, характерное, преимущественно, для юношей из материально 

обеспеченных семей, а также мужчин среднего возраста. Девушки 

среди байкеров встречаются, однако их численность значительно 
меньше, в сравнении с представителями сильного nола. В первые 

годы перестроечного периода развития российского общества име

ли место бьrrь факты контркультурных действий со стороны байке
ров: <<наезды» на граждан с целью их устранения, порой, грабежа, и, 

часто, не ради наживы, а в целях развлечения, получения удовольст

вия от ощущения собственной силы и превосходства над беззащит

ными людьми, встретившимися случайно на их пути. Подобные 

действия байкеров являлись своеобразным вызовом обществу, про

явлением протеста против его норм и ценностей. Сегодня байкеры -
вполне мирное, спокойное объединения, представители которого, 

как правило, не совершают разбойных, хулиганских действий по от
ношению к гражданам. 

С компьютеризацией российского общества получило разви

тие такая молодежная культура как «хакеры» - компьютерные фана
ты. Численность компьютерных фанатов среди молодежи стреми

тельно увеличивается. Виртуальный мир для них все больше заме

няет мир реальный. Однако, в последние годы, слово «хакер» стало 
приобретать значение не «компьютерный фанат», а «взломщик ком
пьютера». Это связано с увеличением среди молодых людей, пре
красно разбирающихся в компьютерных технологиях, численности 

совершивших преступления, связанных со «взломом компьютеров», 

незаконным лолучением и кражей информации, содержащейся в 
компьютерах фирм, организаций, частных лиц. В сознании большой 
части населения образ «хакера» стал связываться не со знатоком и 
любителем компьютерных технологий, а с преступннком в этой об
ласти. 
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С начала 90-х годов ХХ века в России распространяется суб
культура рэйва. «В музыкальном отношении стиль рэйв - преемник 

стилей техно и эйсид-хауса . Неотъемлемая часть рэйверского стиля 
жизни - ночные дискотеки с мощным звуком, компьютерной графи

кой, лучами лазеров» 1. Ключевой фигурой рэйв - субкультуры явля
ется ди-джей, формирующий музыкальную программу дискотек. 

Оборотной стороной развития данной субкультуры является распро
странение наркотиков в молодежной среде. Для предотвращения 

употребления наркотиков во многих ночных клубах сегодня сотруд

ники охраны перед входом молодых людей в танцевальный зал ос

матривают сумочки. У станавливаются камеры наблюдения в туа

летных комнатах. Однако эти действия, конечно, не решают пробле
мы в полной мере. 

Определенное развитие среди молодого поколения получила 

субкультура «роллеров» (любителей роликовых коньков). В послед

ние годы заметное развитие среди молодежи получила субкулътура 
«эмо». В ее основе - проявления чувства неудовлетворенности ок

ружающим миром, переживакий по поводу своей «ненужности» об
ществу, близким людям. Представители данной груnпы носят чер

ные одежды, окрашивают волосы в черный цвет, носят обувь не по 
размеру (размер ноги больше размера обуви) для того, чтобы под

черкнуть свои мучительно-болезненные, глубокие страдания по по
воду бессилия изменить свою жизнь в лучшую сторону и противо

стоять «сдавливающей» социальной действительности. К молодеж

ным субкультурам, получающим определенное развитие в совре

менных социальных условиях, относятся также «готы». 

К культурам деструктивного харакrера, с выраженной 

контркультурной наnравленностью относятся: сатанисты, скинхеды, 

криминальные молодежные групnировки. 

Конечно, в рамках данного параграфа выделены далеко не 

все молодежные неформальные объединения. Более подробное рас
смотрение типов молодежных субкульту.р предусматривается само

стоятельной работой студента во время nодготовки к семинарским 
занятиям. К тому же, наша основная задача - уточнение специфики 
молодежных субкультур, выявление позитивных и негативных сто-

1 Социология молодежи: учеб. nособие 1 Ю.Г. Волков [и. др.]. С. 176. 
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рон деятельности неформалъных молодежных объединений, осмыс

ление факторов, способствующих или преnятствующих развитию 
контркультурной направленности деятельности данных объедине

ний. Исследуя молодежные движения в Бурятии, А.З. Бадмаев отме
чает, что здесь феномен молодежных неформальных объединений в 

наибольшей стеnени проявился в деятельности уличных молодеж

ных группировок. Их появление относится к 60-70 гг . ХХ века и 

связано со строительством в столице Бурятии г. Улан-У дэ новых 
микрорайонов. Общим принцилом образования молодежных груп

пировок стал территориальный (микрорайон, улица, двор, дом). Ос
новной целью их деятельности являлось <<установление и поддержа

ние господства над определенной территорией и противостояние 

другим аналогичным общностям, сформированным по территори
альному признаку» 1 • Учеиый nишет, что nервыми неформальными 
организациями молодежи в г. Улан-Удэ были: «Гортоn» (городская 
толnа), «Зауда», «Батарейка» (по разговорному названию террито

рий города). В дальнейшем создавались новые молодежные груnnи
ровки. Все они делились на: 1) «чавы>> (молодежь, проживающая в 
промышленных районах города, его окраинах, рабочих nоселках, 

деревянных домах и бараках. Элементами атрибутики «чав>> были 

комнатные тапочки, махеравые кеnки, или кеnки со сnециально вы

резанными КJ1Инышками на козырьке, телогрейки); 2) «чуваки» (из
начально ими являлись дети учителей, врачей, научной элиты). Ос
новной территорией действия данной группы являлась цекrральная 

часть города. Будучи выходцами из обеспеченных, образованных 

семей, представители данного объединения предпочитали классиче

ский стиль одежды- костюмы, nлащи, галстуки, туфли; 3) <<nаца
НЫ» (молодежная группировка, являющаЯIСЯ нейтральной по отно
шению к вышеназванным, не примыкающей ни к одной из нихi. 
Иногда между представителями различных молодежных групn уста

навливалисъ лояльные, дру>~~еск>iе отношения, однако, чаще были 

1 Бадмаев А.З. У личные и криминальные группировки как один из 
факторов социализации молодежи : (опыт nрошлого и настоящего) // 
Социализация молодежи: опыт, проблемы, персnективы : тез. докл. на 
Всерос. науч.-nракт. конф. Улан-Удэ, 2000. Ч. 2. С. 39. 
2 Там же. С. 40. 
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наnряженными, конфликтными, соnровождались массовыми драка
ми в борьбе за установление «господства>> как над определенной 

территорией, так и над другими группировками. 

К элементам, характеризующим уличные молодежные груп

пировки, А.З. Бадмаев относит: наличие территориального влияния; 
формирование «аnпарата принуждения» из числа наиболее nрибли

женных к лидерам членов груnпировки; поддержание иерархии на 

основе возрастных отличий; наличие системы наказаний за наруше

ние существующих правил и традиций; образование союзов, логло

щение слабых группировок более сильными; наличие вооруженно
сти; планировакие nравонарушающих акций; использование nрие

мов и методов разжигания вражды, формирование и поддержание в 

этих целях образа «Врага» группировки; сбор денег внуrри группи

ровки, поборы с других молодых людей, проживающих на контро
лируемой территории'. Деятельность дворовых молодежных груn
nировок соnровождалась nравонарушениями, имела контркультур

ную направленность, но только в отношении к «другим», «Не сво

им» груnпировкам и ее членам. Лица, непричастные к груnnировкам 

не попадали в «орбиту групповых столкновений». Не принято бьmо 

совершать хулиганские, противоправные действия также в отноше

нии старших поколений, проrулива.ющихся вместе юноши с девуш

кой. С nроцессами nерестройки российского общества, характер 
деятельности уличных молодежных групnировок меняется. Получи

ла развитие тенденция их включения в nрофессиональный nрестуn

ный мир, уголовную субкультуру2 • 
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выво-

ды: 

Характер деятельности молодежных неформальных объеди

нений, сила их реальной и nотенциальной опасности Д/IЯ культуры 

nрямо зависит от того, насколько благоnриятны условия социализа

ции в обществе. Чем более благоnриятны социально-экономиче
ские, политические, культурные условия социализации молодого 

nоколения, тем меньше риск развития контркультурной деятельно

сти молодежными неформальными объединениями. Представители 

1 Бадмаев А.З. Уличные и криминальные группировки ... С. 41. 
2 Там же. С. 42-43. 
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неформальных организаций объединены общим стремлением осво
бодиться от «формальных одеЖд>> и остаться в «наготе своего кои

крепюга личного и почти всегда контического отношения к окоv

жающему»1 (подчеркнуто нами - Т.Н. Бояк). Выдвижение предста
вителями неформальных молодежных объединений собственной 

культуры, отличной от господствующей, всегда является проявле

нием даниого критического отношения к окружающему, даже в том 

случае, если молодежная культура не противоречит господствую

щей культуре общества. Однако, грань между критическим отноше

нием, проявляющимся в безобидной для общества субкультуре, и, 
протестом nротив окружающей действительности контркультуры, 

очень зыбка. Создание в обществе благоnриятных условий для фор
мирования и развития молодого nоколения, его самореализации яв

ляется важнейшей государственной задачей, решение которой тре

бует максимальных усилий всех агентов и институтов социализации 

молодежи. От успеха решения данной задачи прямо зависит буду
щее общества, определяющееся характером деятельности молодежи 

и создаваемой ею культурой. 

§ 3. Проблема девиации и преступности 
в .молодежиой культуре 

Одной из тенденций трансформационного периода россий
ского общества стало распространение криминальной субкультуры. 

Это обусловлено спецификой переходиого периода, оnределяюще
гося сложностью процессов адаnтаци.и населения к новым социаль

но-экономическим, nолитическим условиям жизнедеятельности об
щества. Находясь под активным негативным воздействием СМИ 

(романтизирующих nрестуnность и популяризирующих прагматиче

ские, эгоистические ценности, модели быс-rрого материального обо

гащения людей за счет нарушения нравственных, правовых норм) 

данные сложные процессы закономерно приобретают противоречи

вый, неоднозначный характер. Все большее распространение в об
ществе получают ценности криминальной культуры и как следст

вие, все большее число молодежи попадает под влияние данной 

Неформальная Россия О «неформальных» политизированных 
движениях и групnах в РСФСР :(оnыт справочника). С. 14. 
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культуры. Все большее развитие среди молодого поколения получа
ют девиация и преступность . Формируются nроцессы омолажива

ния преступности, рост количества престуnлений и правонаруше

ний, совершенных молодежью. 

Так, статистические данные свидетельствуют об увеличении 

в Бурятии численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, совер
шивших престулления. В сравнении с 2002 годом по состоянию на 
2006 г. эта негативная тенденция выразилась в 1,3 раза (с 7052 чел. в 
2002 г. до 9223 чел. в 2006 г .). Самыми распространенными престу

плениями среди молодежи являются кража. нападение, престуnле

ния, связанные с наркотиками, нанесением телесных повреЖдений'. 
О распространении ценностей криминальной культуры сре

ди современной молодежи свидетельствуют результаты ряда социо

логических исследований. Так, например, социологический опрос, 

проведенный Ю.И. Жеrусовым среди у'!ащейся молодежи Якутии 

выявил, что более половины опрошенных (55,5%) имели нефор
мальные контакты с представителями криминальной среды, 41 ,8% 
имеют знакомых из криминальной среды, 15,4% друзей, 14,4% род
ственников. 70,9% опрошенных молодых людей признались, что 
употребляют уголовный жаргон. Достаточно расnространенным яв

ляется негативный социально-правовой опыт: «учащаяся молодежь 

в повседневной жизни в основном сталкивается со случаями драк 

(80,3%), хулиганства (47,5%), воровства (3 1,5%) и вымогательства 
денег (24,4%). При совершении акта правонарушений они станови
лись: наблюдателями (39,5%), участниками (35,9%), свидетелями 
(30,5%), потерпевшими (24,t%i. Социологический опрос выявил не 
только толерантное отношение большой части молодежи к связям с 

несудимым членам криминальных группировок, но и то, что крими

нальный авторитет воспринимается молодыми людьми силой, сnо
собной защитить их от nреступных действий, ситуаций вымогатель-

1 Молодежь Бурятии : стат. сб. N!! 01-01-221 Бурятстат. Улан-Удэ, 2007. С. 
32. 
2 Жегусов Ю.И. Влияние криминализации общества на правовое сознание 
учащейся молодежи : (по материалам Ресnублики Саха (Якутия) : автореф. 
дис . .. . канд. социол. наук. Улан-Удэ, 2006. С. 15. 
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ства (31,8%) в большей степени эффективно, чем друзья, родные 
(16,4%) и милиция (t2,7%)'. 

Как видно, в криминальной груnпе значительная часть моло
дежи видит защитника от посягательств на свои права и свободу со 

стороны других криминальных групп. Такое понимание часто ста

новится причиной вхождения молодых людей в криминальную суб

культуру, группировки криминального характера. Так, данные со

циологического опроса, проведеиного Р.А. Ханиловым среди 

школьников города Лениногорска, свидетельствуют о том, что боль

шинство респондентов отмечают факт существования в городе 
группировок и шаек (80% мальчиков, 74% девочек). Кроме того, 
35% опрошенных мальчиков и 25% девочек призналисъ, что входят 
в групnовое объединение. Основным мотивом вступления в группи

ровку является обеспечение безопасности: «если у меня будr, про
блемы, ребята из группы, в которую я вхожу, защитят меня» . Г. За
брянский в связи с этим отмечает: «защитная функция агрессивной 
группировки притягивает к себе многих подростков ... Сила группы 
воспринимается ее членами как личная сила» 3• Вступление молодых 
людей в уличные, криминальные группировки является фактором 

приобщения их к ценностям уголовной субкультуры, вовлечения в 
nреступность. 

Негативное влияние на социально-правовые установки мо
лодежи оказывают не только неформальные связи с предст-авителя

ми криминальной среды, уnотребление в общении уголовного жар
гона, но и nроелушивания блатных песен. Последние часто «навязы

ваютсЯ>) и nопуляризируются водителями маршрутных такси, кото

рые во время поездки слушают эти песни. Однако, подобный репер

туар вынуждены проелушивать не только водители такси, но и его 

пассажиры. 

Другим проявлением процесса распространения среди моло
дежи уголовной субкультуры является мода на татуировки. Увели

чивается число молодых людей, сделавших себе татуировки в спе-

1 Жегусов Ю.И. Влияние криминализации общества ... С. 17. 
2 Ханилов Р .А. Делинквентность: современные nодростковые сообщества 
и насильственные nрактики // Социол. исслед. 2007. N2 12. С. 98. 
3 Цит. по: Ханилов Р.А. Указ . соч. С . 98. 
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циализированных салонах, в большинстве своем не осознавая то, 

что татуировка является частью уголовной субкультуры. 

Криминализация общества, распространение в нем ценно

стей уголовной субкультуры становится причиной размывания в 

ценностном сознании молодежи граней позитивной и негативной 

морали, деформации правового сознания, nоведения молодых лю

дей, и как следствие, их готовности к совершению противоправных 

поступков. Так, по результатам социологического эксперимента, 
проведеиного Ю.И. Жеrусовым, 66,7% от числа участвующей в ней 
молодежи в целях получения, главным образом материальной выго

ды, потенциально готовы к противоправной деятельности в виде ис

полнения разовьrх услуг организованной преступности в качестве 

ударной силы, наркокурьера, информатора «наводчика» и т.д. 1 

Процессы распространения среди молодежи ценностей кри

минальной культуры, развития преступности в молодежной среде 
сопровождается развитием девнанткого поведения. На фоне тенден

ции усиления молодежной преступности закономерно обнаружива
ется развитие таких форм девнанткого поведения молодежи как: 

пьянство, наркомания, проституция,rомосексуализм,самоубийства. 
Широкое распространение среди молодежи данных форм девиации 

стало причиной того, что у значительной части представителей рас
сматриваемой группы сформировалось к ним толерантное отноше
ние. Так, например, результаты социологического исследования, 

проведеиного среди российских студентов Н.В. Шемякиной, И.И. 
Осинским, свидетельствуют о том, что 41% от числа опрошенных 
признают доnустимость гомосексуализма, 46% - проституции, 22% -
самоубийств2 • 

Особенно острой проблемой является массовое употребле

ние алкоголя, приобщение значительной части молодежи к наркоти
кам. 

Производя мониторинг девиантного поведения учащихся и 

студенrов Архангельска, М.В. Леонтьева выявила, что с той или 

иной частотой в средних и высших учебных заведениях употребля
ют спиртные напитки 84% юношей и 88% девушек, среди школьни-

1 Жеrусов.Ю.И. Указ. соч. С. 17-18. 
2 Шемякина Н.В ., Осинсiшй И.И. Указ. соч. С. 139. 
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ков, соответственно, 48% и 58%. Мальчики начали уnотреблять ал
коголь примерно с 11-14 лет, девочки - с 12-15 лет. Почти ~ часть 
школьников (22% мальчиков и 29% девочек) употребляют спиртные 
наnитки 2-4 раза в месяц, а 13% мальчиков и 11% девочек употреб
ляют их от 1 до 4 раз в неделю1 • 

В числе основных nосетителей nивных баров, летних nала

ток, баров в кинотеатрах является молодежь. Употребление пива 
стало носить регулярных, массовый характер, что превратило его в 

неотъемлемую часть молодежной субкультуры. 

По мнению экспертов, реальное потребление алкоголя в Рос
сии достигает приблизительно 180 бутылок водки в год на взросло
го мужчину. Последствия злоупотребления спиртными напитками 
являются весьма плачевными. Около трети всех смертей в России 

составляют прямые и непрямые потери в резуJiьтате употребления 

алкоголя: с алкоголем связаны 72,2% убийств, 42,1% самоубийств, 
67,6% циррозов печени, 60, l% панкреатитов, а также ряд других 
смертей. Алкоголь выстуnает не только как прямая причина смерти, 

но и как катализатор кризиса физиологических процессов в организ
ме человека, деятельности ero сердечно-сосудистой системы2 • 

Злоупотребление алкоголем суrцественно ослабляет реnро
дуктивную функцию молодежи, становится nричиной ее смертно

сти, оказывает крайне негативное влияние на социализацию, физи

ческое, духовно-нравственное, интел.леК"')'альное развитие молодого 

nоколения, способствует распространению среди него делинквент
ного поведения, различных проявлений девиации. 

Атрибутом молодежных досуrовых мероприятий стало не 
только употребление спиртных напитков (особенно nива), но и 

употребление наркотиков. Масштабьх и темnы распространения нар
котизации в России таковы, что ставят под угрозу физическое и мо

ральное здоровье молодежи. Средний возраст начала уnотребления 

наркотических и токсических веществ составляет сегодня 14 и ме
нее лет. Характерной тенденцией последних лет является увеличе-

1 Леонтьева М.В. Мониторинг девиантноrо поведения учащихся и 
студентов Архангельска // Социол. исслед. 2007. N2 12. С. 105-106. 
z Халтурина Д.А., Коротаев А.В. Алкоголь и наркотики как фактор 
демографического кризиса// Социол. исслед. 2006. N~ 7. С. 105. 

124 



ние числа молодежи, взятой на учет с диагнозом «наркомания», а 

также тенденция увеличения смертности среди них. Так, в Респуб

лике Бурятия с 1999 по 2004 годы заболеваемость наркоманией и 
токсикоманией в подростковой и молодежной среде увеличилась в 2 
раза1 . Исследования М.Ш. Маитатавой показали, что 13% опрошен
ной молодежи Бурятии эпизодически употребляют наркотические 

вещества. 

По результатам мониторинга девиа.нтного поведения уча

щихся и студентов г. Архангельска ( проведеиного М.В. Леонтьевой) 

вкус наркотиков знают: 34% юношей и 10% девушек, являющихся 
студентами вузов; 22% юношей и 7,7% девушек, обучающихся в 
училищах и техникумах. В качеств~ основного источника знаний о 
наркотических препаратах респонденты назвали СМИ2. Тенденция 
роста наркомании в России наблюдается с 90-х годов ХХ века. Она 
сопровождается увеличением «наркотических» смертей и лреступ

лений. «По сведениям Госнаркоконтроля, количество наркоманов в 

России приближается к 4 млн. человек. Ведущие наркологические 

клиники добиваются лишь того, что nорядка 10% прошедших курс 
лечения не возвращаются к наркотикам в течение одного года. 

Средняя продолжительность жизни наркомана, уnотребляющего ге

роин, с начала попадания наркотическую зависимость, составляет 7-
10 лет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что более 4% рос
сийской молодежи умрет рано, не оставив nотомства»3 • 

По итогам nроведеиных в 2002-2003 гг. исследований среди 
молодежи Бурятии М.Ш. Мантатова выявила, что из числа наиболее 

острых социальных nроблем респонденты поставили на 1-е место 

осознание опасности распространения наркомании (61%). При этом, 
в сравнении с 1999 годом, число молодых людей, взволнованных 
данной nроблемой, значительно увеличилась (25,5% в 1990 году - 6 

1 Мантатова М.Ш. Наркомания и токсИI<омания как проявления 
девиантности в среде молодежи на современном этаnе развития 

российского общества : (на материалах Республики Бурятия) : автореф. 
дис .... канд. социол. наук. Улан-Удэ, 2006. С. 3-18. 
2 Леонтьева М.В. Указ . соч. С. 106-107. 
3 Халтурина Д.А., Коротаев А.В. Указ. соч. С. 107. 
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место в рейтинге наиболее острых социальных проблем и 61% в 
2002-2003 г.- 1 место в рейтинге) . 

Наркомания - крайне опасное социальное JlВЛение. Она яв
ляется причиной смертности, преступнос-rи. Употребление наркоти

ков оборачивается ухудшением физического здоровья, снюкением 

активности, энергетического потенциала, потерей трудоспособности 
(значительная часть наркоманов не работает и не учится), а также 

нравственной деградацией личности'. 
У спешность решения важнейшей общесоциальной задачи по 

снижению преступности числа наркоманов, профнлактики наркома

нии в молодежной среде прямо зависит от успешности решения за

дач повышения жизненного уровня населения, улучшения условия 

социализации молодежи, от степени выстроенмости и продуманно

сти идеологии, системы воспитания в стране. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы rrричины формирования молодежной субкульту-
ры? 

2. В чем заключаются особенности молодежной культуры? 
3. Как соотносятся между собой понятия «субкультура» и 

«контркультура»? 
4. Назовите признакинеформальных объединений . 

5. Какие типы молодежных субкультур Вам известны? 
6. Охарактеризуйте деятельность известных Вам неформаль

ных объединений молодежи. 

7. На примере конкретных, реально существующих нефор
мальных объединений раскройте позитивные и негативные стороны 

их деятельности. 

8. Существуют ли особенности молодежных субкультур, 
обусловленные региональной спецификой? Аргументируйте Ваш 

ответ. 

9. Назовите и раскройте причины девнантнога поведения и 
преступности среди молодежи. 

1 Маитатава М.Ш. Указ. соч . С. 17. 
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10. На основе фактолоrическоrо, эмпирического материала 
проанализируйте проблему девиации и преетулиости в молодежной 

культуре. Каковы пути решения данной nроблемы? 
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ГЛАВА Vl. 
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

§ 1. Ос1ювные направления 
государственной молодежной политики 

Реализация продуманной молодежной политики является 

важным наnравлением становления в России гражданского общест
ва. Качественное решение молодежных лроблем на государствен
ном уровне способствует повышению доверия молодежи к решени

ям и действиям со стороны государственной власти, формирует чув
ства оmимизма., уверенности в завтрашнем дне, патриотизма и люб

ви к родине, и, в конечном счете, способствует повышению уровня 
ее социальной активности, гражданеко-правовой культуры (качеств 

личности, формирование которых соотносится с решением задач 

гражданского общества). 

Необходимость пристального внимания к молодежи со сто

роны государства и общества обусловлена, прежде всего, той важ
ной ролью, которую выполняет в социуме данная социально-демо

графическая группа, nредставляющая собой его стратегический ре
сурс. Нерешенные молодежные nроблемы оказывают негативное 

влияние не только на социализацию молодежи, но и на характер 

развития общества в целом, сnособствуя развитию в нем регрессив

ных тенденций. «Государственная молодежная nолитика nредстав

ляет собой деятельность государства, направленную на создание 

правовых, экономичесi<ИХ и организационных условий и гарантий 

ддя самореализации личности молодого человека и развития моло

дежных объединений, движений и инициатив» 1• 

К направлениям молодежной политики относятся: формиро
вание условий для гражданского, духовно-нравственного и патрио

тического восnитания молодежи; реш~ние социально-экоиомиче-

1 Социология молодежи: учеб. пособие 1 Ю.Г. Волков [и др.] . Ростов н/Д., 
2001. с. 559. 
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ских nроблем; интеллектуальное и физическое развитие; социальная 

nоддержка и защита и др. 

«Приоритетными наnравлениями деятельности в сфере госу

дарственной молодежвой политики являются: 

- создание соuиально-экономических условий для самореа

лизации молодежи в части обеспечения жильем молодых семей и 

молодых сnециалистов, организации временной занятости; 

- возвратная миграция молодежи; 
- развитие и nоддержка молодежнь.IХ инициатив; 

- nоддержка талантливой молодежи» 1. 

Каким же образом реализуются данные направления госу

дарственной молодежной политики на nрактике? Как оценивает мо

лодежь процессы реформирования в России, (результаты реформ)? 

У лучшили ли они ее социальное nоложение, оправдали ли ожида

ния? Ответ на эти вопросы является важным в контексте осмысле

ния и решения nроблемы эффективности молодежной nолитики. 
Поэтому в рамках данного nараграфа мы акцентируем свое внима

ние на освещении этих вопросов. 

Процессы реформирования российского общества с 1990 г. 
характеризуются закономерным усилением внимания со стороны 

государства к молодежным nроблемам: осуществляется поиск новой 

системы работы с молодежью, формируется новая нормативно-nра
вовая база на федеральном и региональном уровнях. Так, в ноябре 

1994 г. постановлением Правительства РФ утверждается программа 
«Молодежь Россию>. В мае 1995 г. Государственная дума принима
ет Федеральный закон «0 государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений». 

В Республике Бурятия в 1993 г. nримимается Закон «0 госу

дарственной молодежной политике в Республике Бурятия». Меха
низмы реализации данной политики nроnисаны в Ресnубликанской 

целевой nрограмме <<Молодежь Бурятии», направленной на форми-

1 Ангуров Б .Х. Основные наnравления реализации молодежной nолИТЯI<и в 
Ресnублике Бурятия 11 Международный om.tт и региональные особенности 
соnиальной работы в современном трансформирующемся обществе : 
материалы Байкал. междунар. науч.-rтракт. конф., nосвящ. 85-летию Респ. 

Бурятия (26-27 юоня 2008 г.) : в 2 ч. Улан-Удз, 2008. Ч. 2. С. 14. 
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рование nравовых, экономических, организационных условий и га

рантий для становления личности, развитие молодежных объедине

ний, движений и инициатив. С 2004 r. осуществляется реализация 
Закона Республики Бурятия «0 квотировании рабочих мест для не
совершеннолетних граждаю>. Постановлением Правительства Рес
публики Бурятия от 17 оiсrября 1994 r. N2 106 органом государствен
ной власти по реализации молодежной nолнтики в Республике Бу

рятия становится Комитет Республики Бурятия по делам молодежи, 
туризму, физической культуре и спорту, преобразованный в 1996 
году в Государственный комитет Республики Бурятия по делам мо
лодежи, туризму, физической культуре и спорту, ныне функциони

рующий как Комитет по молодежной политике и воспитанию Ми
нистерства образования и науки Республики Бурятия. Основной це

лью Комитета является решение задач программы «Молодежь Буря
тии». В числе задач данной программы выделяются: 1) гражданско
патриотическое, нравственное становление молодежи, содействие 

ее самоопределению в жизни; 2) содействие в решении социально
экономических проблем молодежи; 3) социальная поддержка моло
дежи и молодых семей; 4) профилактика безнадзорности, подрост
ковой преступности и алкоголизма; 5) интеллектуальное, физиче
ское, эстетическое развитие молодежи. В контексте реализации за
дач программы в области государственной молодежной политики 

при Комитете созданы следующие службы для молодежи: 

1) в 1995 году - Служба экстренной психологич:еской помо

щи «Молодежный телефон доверия»; 
2) в 1995 году- Центр содействия: занятости молодежи; 

3) в 1996 году - Центр информационного обеспечения мол о-

дежи; 

4) в 1996 году - Центр международного молодежного со

трудничества для установления и развития дружеских контактов с 

различными молодежными организациями; 

5) в 1998 году - Центр медико-психологической, правовой и 

социальной nомощи «Байкальские надежды»1 • 

1 Маитуров С.В. 10-летие отрасли «Молодежная noлитlfl(a» // Молодежь 
Сибири на совремеином этапе: материалы межрегпои. науч.-практ. конф., 
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Комитетом в течение всех лет его существования проводит~ 

ся целенаnравленная обширная, трудоемJ<ая работа . Деятельность 
центров, созданных nри Комитете, наnравлена на решение тех или 

иных молодежных nроблем, nоэтому, безусловно, оказывает nо
мощь молодежи, является важной в контексте решения актуальных 

задач молодежной политики. 

Раскрывая основные направления реализации госу дарствен~ 

ной молодежной политики в Республике Бурятия (в рамках доклада 

на международной научно-nрактической конференции «Междуна
родный опыт и региональные особенности социальной работы в со

временном трансформирующемся обществе» - 2008), председатель 
Комитета по молодежной политике и воспитанию Министерства об~ 
разования и науки Республики Бурятия: Б.Х. Анrуров осветил наибо
лее значимые результаты в этой области. Он отметил, что: 1) с каж~ 
дым годом увеличивается количество трудовых отрядов (организа~ 

ция деятельности студенческих трудовых отрядов рассматривается 

как важная составляющая работы государства в области занятости 
молодежи): «если в 2005 г. их было 45 единиц, то в 2007 г. их коли

чество возросло до 130, число молодых людей, принявших в них 

участие, также возросло с 1300 до 2500 человек. В рамках Закона 
Республики Бурятия «0 квотировании рабочих мест для несовер
шеннолетних граждан» в 2007 г. трудоустроено свыше 300 несовер
шеююлетних на разные предnриятия и организации республики, то

гда как в 2006 г. - бьmо выдано 200 кво-r>> 1 ; 2) решению общегосу
дарственной задачи улучшения демографической ситуации, nовы

шения уровня жизни граждан отчасти сnособствует реализация на

ционального проекта «доступное и комфортное жилье - гражданам 
Россию>. «436 молодых семей получили субсидии на приобретение, 
строительство жилья . Дополнительно из ресnубликанского бюджета 
3 1 молодой специалист и 23 молодых семьи при рождении ребенка 
также nолучили жилищные субсидии»2 ; 3) с целью nодnержки мо
лодежных общественных объединений, nодростковых клубов, клу-

посвяш. 10-летию Гос. молодеж. политики Pecn. Бурятия. Улан-Удэ, 2004. 
с. 3-6. 
1 Акrуров Б.Х. Указ. соч. С. 14. 
2 Там же. 
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бов молодых семей Комитетом по молодежной политике и восnита

нию ежегодно проводятся республиканские конкурсы проектов. 

«Они способствуют организации досугсвой и трудовой деnельно

сти подростков и молодежи на локальном уровне, разработке н вне

дрению новых форм работы)) 1; 4) одним из важных направлений го
сударственной молодежной политики является поддержка талантли

вой молодежи. С целью решения данной задачи в рамках приоритет

нога национального проекта «Образование» организуются меро

приятия, напраменные на развитие потенциала талантливой моло
дежи и ее поддержку. В 2007 r. было организовано 39 мероприятий 
данной наnравленности. «Получателями лремии для талантливой 
молодежи стало З 8 молодых людей из республики Бrрятия на феде
ральном уровне и 25 человек - на республиканскоМ>> . 

Однако, реализация приоритетных направлений государст

венной молодежной политикой на уровне, удовлетворяющем по

требности и интересы молодежи, остается пока сложной, во многом 

не решенной задачей. Средств, выделяемых государством, недоста

точно для улучшения жизни молодежи. Так, несмотря на реализа

цию программы по обеспечению жильем молодых семей, молодых 
специалистов, жилищная проблема в Бурятии nо-прежнему остается 

одной из самых острых и не решаемых для большинства специали
стов, занятых в бюджетной сфере. Практически лишены возможно

сти из-за низкой заработной платы приобрести жилье молодые уче
ные, nреnодаватели вузов, учителя школ. Размер (в денежном выра

жении) «жилищных сертификатов», выдаваемых немногим «счаст

ливым» семьям, специалистам на приобретение жилья не достато
чен для реализации этой цели и без материальной (денежной) под

держки близких родственников эта цель может остаться так и не 
реализованной, тем более если учесть отсутствие возможности мо

лодого специалиста воспользоваться ипотечным кредитом в банке в 
силу низкой заработной платы и высоких процентнъrх ставок. То же 

самое можно сказать и о выделении бесплатных земельньrх наделов 
на строительство жилья. Понятно, что объем заработной платы мо

лодого сnециалиста бюджетной сферы не позволяет освоить этот зе-

1 Анrуров Б.Х. Указ. соч . С. 15. 
2 Там же. 
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мельвый надел, возвести на нем современное жилье, отвечающее 

nотребностям, как самого молодого сnециалиста, так и города (эсте
тическая nривлекательность строений создает соответствующий об

раз города). 

Неблагопрюrrное социально-экономическое nоложение рос

сиян «не создает гарантий для осуществления молодыми граждана

ми своих прав на охрану здоровья, на образование, труд, отдых, на 

гармоничное духовное, нравственное и физическое развитие. За по

следние годы среди молодежи резко увеличились масштабы опас
ных болезней, «социальныХ>> заболеваний (туберкулез, сифилис, 

БИЧ-инфекции, алкоголизм, наркомания, токсикомания) и nрестуn
лений»1. 

Действительно, часто молодежная безработица, жилищные 
nроблемы, низкая заработная nлата становятся nричинами nьянства, 

наркомании, престуnности, определяют такие негативные тенден

ции в молодежной среде, как: усиление миграции (статистические 

данные свидетельствуют о том, что в последнее десятилетие в Буря
тии число выбывшей молодежи ежегодно превышает число прибыв

шей), снижение репродуктивной функции семьи, увеличение числа 

разводов, ухудшение физического и nсихологического здоровья, 
усиление nессимистических, «упадническию> настроений относи

тельно своего будущего. Разочарование, горечь несбывшихся на
дежд, чувства незащищенности, неуверенности в завтрашнем дне, 

находят прямое отражение в негативных оценках молодежью харак

тера государственной политики, результатов социально-экономиче

ских реформ. Так, результаты социологического исследования Н.В. 

Шемякиной, И.И. Осинекого свидетельствуют о том, что только 

16% от числа опрошенных российских студентов считают, что «по

литика nравительства отражает интересы молодежю>, тогда как 50% 
nридерживаются nротивоположной точки зрения, 34% затруднилнсь 
с ответом. 

Среди американских студентов (в сравнении с российскими 

студентами) в 3 раза больше тех, кто считает, что политика прави

тельства отражает интерес молодежи ( 48% ), в 2 раза меньше тех, 
кто считает политику иссаответствующей интересам молодежи 

1 Социология молодежи : учеб. nособие 1 Ю.Г. Волков [и др.]. С. 560. 
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(24%). Мею.ший nроцент составили и колеблющиес11 (28%)1• На
глядно это представлено в rрафике 2. 

График22 

Распределение ответов российских и американских студентов 
на вопрос «Отражает ли, по вашему мнению, 

политика правительства интересы молодежи?>> (в%) 
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да нет не знаю 

----, 

а российские студенты 

8американасие студенты 

Как видно, среди российских студентов, в сравнении с аме

риканскими, в оценках политики nравительства по вопросам моло

дежи преобладают более выраженные негативные оценки. 
Несмотря на провозглашение принцилов демократии и взя

тый ориентир России на построение демократического государства, 

данные ряда социологических исследований свиде-rельствуют об 

увеличении числа российских граждан, убежденных в том, 'ПО они 

не могут оказать влияние на nолитические процессы в стране. Так, 
например, результаты опросов молодежи в разные годы периода ре

формирования российского общества, nозволяют заметить тенден

цию увеличения числа молодых людей, считающих, что «рядовой 

гражданин никак не может влиять на ситуацию в стране». Если в 

1 Шемякина Н.В., Осинекий И.И. Указ . соч. С. 2 17. 
2 График составлен на основе эмnирических данных, nредставленных в 
монографии: Шемякина Н.В. , Осинекий И.И. Российская и американская 

студенты: социокультурные ценности. Улан-Удэ, 2004. С. 217. 
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1991 г. таких было 15% от числа опрошенных, то в 1997 г.- 38%, а 
в 1999 г.- более 50%1

• 

В.К. Левашов, проанализировав результаты социологиче

ских опросов населения России с 1992 г .• отмечает: «к сожалению, 
приходится констатировать: граждане во все возрастающем количе

стве считают, что они не мoryr повлиять на политические процессы 

в стране - 74%. Эти показатели дают основание фиксировать в стра
не развитие кризиса демократических институтов уnравления рос

сийского государства» 2• 

Причиной отчуждения государства и общества в современ
ных условиях является, с одной стороны, противоречивость, слож

ность, стихийность политических процессов, обусловленные слож
ностью «выстраивания» новой модели государства, в котором неиз

бежны пробы, ошибки, риски. С другой стороны, имеющие место 

быть отдельные случаи проникновения в государственный апnарат 
людей, озабоченных не проблемами общества, его будущего, а про

блемами личностного характера: обогащения, карьеры и т.д. - суще
ственно подорвали доверие общества к любым действиям, осущест

вляемых со стороны политической власти. По результатам исследо
вания В.К. Левашова, 87% россиян отмечают, что государство не 
обесnечивает «равенство всех граждан перед законом», 89% - <(J]ИЧ
ную безопасность», 85% - «соблюдение прав человека», 84% - «со
циальные гарантии». Плохую оценку nоставили граждане государ

ству в его деятельности по обесnечению гарантий прав на жилье -
69%, охрану здоровья и медицинскую nомощь - 67%, бесnлатное 
образование, защите материнства и детства - 63%, благопри.ятиую 
окружающую среду- 57%, прав на социальное обеспечение и лен
сию - 58%, судебную защиты - 50%. Только 11% опрошенных гра
ждан считают, что проводимые преобразования отвечают интересам 
большинства населения страны, тогда как 66% имеют по этому во
просу отрицательное мнение3 • 

Гришина Е.А. Российская молодежь: проблемы гражданской 

идентичности. М., 1999. С. 77-78. 
2 Левашов В.К. Гражданское общество и демократическое государство в 
России // Социол. исслед. 2006. N2 1. С. 8. 
3 Там же. С. 7, 10, 14. 
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Успехи реформирования российского общества молодежь 

связывает, прежде всего с обретением «свободы стиля и образа жиз
ни» - 43%, «свободы получения информаци:и»- 36%, «свободы вы
езда за рубеж» - 34%. Негативными последствиями реформ, с кото
рыми молодые люди не согласны примириться, являются: «потеря 

уверенности в завтрашнем дне» - 49%, «разрушение экономики». -
47%. Для значительной части молодежи переход к рыночной эконо
мике принес «потерю социальных гарантий и помощи» - 46%, «сни
жение жизненного уровня» - 34%, <<Возможность стать безработ
ным»- 33%1

• 

Сложившееся у молодежи разочарование в реформах, прово

димых государством, нашло проявление в формах нежелания голо

совать на выборах, недоверия к программам отдельных политиче
ских лидеров, партий, правового нигилизма, уклонения от воинской 

службы, уплаты налогов, оплаты за квартиру, проезд в обществен
ном транспорте, - что свидетельствует о снижении уровня граждан
ско-правовой, нравственной культуры данной социально-демогра

фической группы. Так, большинство из оnрошенных российских 

студентов считают в той или иной степени допустимыми такие nо

ступки, как: дача (получение) взятки (55%), бесплатный проезд на 
общественном транспорте (91%), получение больничного листа без 
должного основания (71% ), соnротивление милиции (71% ), nри
своекие найденных вещей, денег (73%), уt<Лонение от уплаты нало
гов (53%), ложь ради собственных интересов (80%)2

• У значитель
ной части населения России, в том числе и молодежи, сформировал
ся комплекс «Гражданской неnолноценности», проявляющийся в 

обостренном ощущении своей второсортности, провинциальности, а 

также болезненном переживании за место страны в мировом сооб
ществе, ее социально-экономическую отсталость. Развитие данного 

комплекса во многом обусловило процессы падения патриотизма, 

гражданской, социальной активности молодежи. 

Важнейшими задачами на пути с.ближения государства и об
щества являются: борьба с коррупцией во власти, произволом чи
новников и усиление их ответственности за выполнение своих обя-

1 Гришина Е.А. Указ. соч. С. 96, 98. 
2 Шемякина Н.В., Осинекий И.И. Указ. соч. С. 139. 
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занностей; преодоление стихийности nолитических nроцессов. Лю

ди ощущают хроническую усталость от nотрясений реформирова
ния и испытывают потребность в порядке, предсказуемости в поли

тической, социально-экономической жизки страны. 

В последнее время со стороны государства стали осуществ

ляться действия по стабилизации социально-политической, эконо
мической ситуации в стране. Позитивный импульс развития связы

вается nолитическим руководством страны через реализацию ряда 

федеральных проrрамм, наnравленных на укреiUiение и улучшение 

правопорядка в стране, ее обороны, социальной защиты населения, 

nодъема уровня его жизни в целом (увеличение заработной платы 
работникам бюджетной сферы; улучшение условий жизни военно

служащих - жилищных, материальных; защита материнства и дет

ства; подцержка молодых специалистов, социально-незащищекных 

категорий населения; модернизация системы образования и т.д.). В 
связи с этим, в последнее время отношение граждан к политической 

системе общества (относительно более ранних периодов реформи
рования) стало улучшаться. Так, по результатам исследования В .К. 

Левашова, изменилось в лучшую сторону отношение населения по 

шкале доверия к ряду политических и социальных институтов (Пре

зидент РФ, Правительство РФ, Совет Федерации, Администрация 
Президента РФ, Совет безопасности, банковские и предпринима

тельские струкrуры). К наиболее успешным действиям властей, гра

ждане относят: оборону страны - 53%, обеспечение мира и укрепле
ния связей с СНГ - 48%, налогообложение и взимание налогов -
43%, мсжцународное сотрудничество в решении глобальных про
блем - 38%. Преобладают хорошие оценки в обеспечении государ
ством прав на получение информации - 67%, свободы мысли и сло
ва- 62%, выбор nрофессии - 62%, отдых- 51%1

• 

Координальных изменений позитивного характера nока не 

nроизошло. Существующие сегодня федеральные nрограммы по 

стабилизации и улучшению условий жизни страны имеют верную 

направленность, но реализуются не в полной мере, особенно на ре
гиональном уровне. Объемы финансирования данных программ не 
отвечают условиям их реализации, не мoryr удовлетворять потре~-

1 Левашов В.К. Указ. соч. С. 6, 7, 9, 14. 
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ности и надежды граждан. Однако, факт улучшения в последнее 

время отношения общества к действиям государства свидетельству
ют о том, что у него имеются резервы для развития демократическо

го общества и государства. К тому же, как показывают результаты 
исследований, проведею!ЫХ среди российских граждан, и в том чис

ле, среди молодежи, в массовом сознании россиян приоритетное ме

сто занимают национальные государственные ценностные ориента

ции и большинство из них высказываются за то, чтобы в нашей 

стране бьuю построено демократическое государство 1 • Этот факт 
свидетельствует о благоприятных условиях для осуществления го

сударством властных полномочий, проведения продуманных, взве

шенных преобразований, преодоления негативных тенденций. 

Мы разделяем мнение тех исследователей, которые ВЗЖliЫ
ми задачами в контексте преобразовательных процессов в россий

ском обществе считают2: 
- реализация продуманной концепции развития страны, отве

чающей потребностям большинства ее населения; 

- укрепление позиций страны на международном уровне че
рез проведение сильной внешней политики; 

- борьба с криминалом, коррупцией, возложение на чиновни
ков реальной ответственности за осуществление их функциональ

ных обязанностей; 
- установление порядка и устойчивости в развитии страны; 
- обеспечение защиты прав, свобод граждан; 
- развитие экономики, подъем уровня жизни населения; 
- развитие рыночной инфраструктуры, отвечающей потреб-

ностям населения. Преодоление «стихийности», «дикости» в разви

тии рыночных отношений; 

1 Левашов В.К. Указ. соч. С. 15, 17. 
2 Бессонов Б.Н., Дубрицкий В.В. Гражданское общество и духовное 
развитие личности. Омск, 2002. С. 144-161 ; Ганин О.Н. Гражданское 
общество в контексте глобализации : дне. . . . канд. фил ос . наук. Саранск, 

2005. С. 138-144 ; Добреньков В.И. Российское общество: современное 
состояние и персnективы развития : (от социологии: кризиса к социологии 
надежды) // Вестн. Моек. ун-та. Сер. 18. Социология и nолитология. 2004. 
N2 l. С. 22-26 ; Левашов В.К. Гражданское общество и демократическое 
rocyдapcmo в России// Социол. исслед. 2006. N2 1. С. 6-20. 
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- проведение политики защиты населения от неблагоприят

ных последствий рыночных реформ, внедрение эффективных про

грамм по борьбе с бедностью; 

- развитие информационных технологий, осуществление 

действий по формированию России в современную постиндустри

альную информационную страну; 

- расширение сферы гражданского общества: выстраивание 
системы действенных социальных институrов и организаций, суще

ствующих на основе интересов и потребностей граждан. Включение 
гражданского контроля, гражданской экспертизы, гражданского 

участия во все сферы жизнедеятельности общества; 
- реализация программ по стимулированию рождаемости, 

улучшению здоровья населения, оздоровлению нравственно-психо

логической атмосферы в обществе, по-вышения социальной значи

мости ценностей патриотизма, здорового образа жизни, общечело
веческих, духовно-нравственных ценностей. 

Or успешности решения данных задач прямо зависит успеш
ность реализации государственной молодежной политикой тех при

оритетных направлений работы с молодым поколением, которые 
были отмечены в начале параrрафа. 

§ 2. Молодежные общественные объединения 
и государственная молодеж-ная политика 

Поддержка молодежных объединений, движений является 

одной из важнейших задач государственной молодежной политики. 

Индекс активности участия молодежи в общественных организаци

ях определяет долю «социального капитала» в обществе. Чем выше 
данный индекс, тем больше оснований дл.я признания общества гра

жданским. 

Поэтому развитие социальной активности молодежи, под

держка ее инициативы создавать и вступать в общественные орга
низации является важным механизмом воспитательной работы с мо
лодым поколением, условием его успешной социализации, решения 

задачи формирования гражданского общества в России. Тем более, 
что в современных условиях более выраженной становится потреб
ность молодежи в самореализации. Увеличивается доля молодых 

людей, неравнодушно относящихся к судьбе России, считающих се-
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бя не объектом общественной жизни, а ее субъектом: «около 54% 
молодых людей считают себя движущей силой коренных иреобра
зований в обществе» 1. Важно nомочь молодежи удовлетворить 
стремление к самореализации, направив его в направлении, отве

чающем интересам общества. В этом случае «движущая сила>> в ли

це молодежи оnределит nозитивный вектор развития, преобразова
ний общества. 

Целью создания молодежных общественных объединений 

является совместная реализация интересов на основе определенных 

норм и nравил. Объединение выступает как общность. Оnределяю

щим nризнаком общественного объединения является цель, достичь 

которую можно только усилиями коллектива. Таким образом, моло
дежные общественные объединения создаются как инструмент ре

шения общественных задач, средство коллективного достижения 

целей. 

Почти до конца 1980 годов единственной легальной моло
дежной организацией в стране оставался ВЛКСМ. Реформирование 
политической, социально-экономической сфер российского общест

ва в начале 90-х гr. ХХ века, соnровождающееся nровозглашением 

свободы слова, выбора, распространением демократических прин
ципов, обусловило изменения в ценностном сознании россиян и ак

туализировало их nотребность к участию в решении проблем лич
ной и общественной жизни посредством создания различных обще

ственных объединений, деятельность которых направлена на реше
ние этих nроблем. Так появляется тенденция увеличения числа об

щественных организаций в России, в том числе и молодежных. В 

значительной степени расширению сnектра общественных объеди

нений молодежи сnособствовало принятие федерального закона «0 
государственной nоддержке детских и молодежных общественных 
объединений», nоддержка инициатив молодого поколения государ

ственной молодежной политикой. 

Так, например, в Бурятии, «организованная nоддержка вер

ховного Совета по делам науки, культуры, елорта и молодежной nо
литики, Гаскомитета Республики Бурятия по делам молодежи, Ми-

1 Социализация молодежи: оnыт, проблемы, персnективы (материалы к 
научно-практической конференции). - М., 2000.- С. 39. 

141 



нистерства образования, стимулировала появление молодежных ор
ганизаций корпоративного типа. 1 aвrycrd 1991 г. зарегистрировался 
Республиканский молодежный интеллектуальный центр (РМИЦ). В 
декабре 1991 г. бьm образован Союз С'l)'дентов Бурятии (ССБ). В но

ябре 1992 г. основан Молодежный Экологический клуб «Экое-Вое
тою>. Задачи клуба включали в себя охрану окружающей среды. Во
влечение республиканской молодежи в политику нашло отражение 

в деятельности молодежного общественного движения «Бурятия 
молодая», основанного в декабре 1993 г. Самой заметной с лета 

1996 г. стала общественная организация малого бизнеса «Граждан
ское единство»1 • В 1993 г. на основе представнтельства междуна
родной некоммерческой организации RALEICH INTERNATIONAL 
в Республике Бурятия было создано молодежное движение «РалеЙ>>. 

Оно объединяло преимущественно студентов вузов с целью участия 

в социально-значимых лроепах на международном уровне. В 2004 
г. поддержку Комитета по молодежной политике Республики Буря

тия лолучила инициатива Б РС МОО «Школа Романова» - объеди
нение спортивной направленности. Поскольку молодежные общест

венные объединения являются активными проводниками молодеж
ной политики, то Комитет по молодежной политике Республики Бу

рятия прилагает немало усилий для их поддержки. С этой целью 

nроводятся конкурсы проектов, осуществляется регулярное сотруд

ничество с молодежными объединения11.rn, ведется работа по уста
новлению и расширению связей между различными общественными 

организациями, как на региональном, так и межрегиональном, меж

дународном уровнях. Так, например, задачами, которые решает 

Центр международного молодежного сотрудничества (организован

ный nри Комитете по молодежной nолитике Республики Бурятия), 
являются: 

1) nроведение различных мероприятий, обменов с зарубеж
ными молодежными организациями; 

2) проведение презентаций международных образователь
ных программ и nроектов; 

1 Бадмаев А.З. Молодежное движение Бурятии (1985-2005 rr.). Улан-Удэ, 
2006.С.52,54 , 55,62 . 
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3) участие и nроведение конкурсов «Вожатые лагерей 
США»1 . 

«В настоящее время, - отмечает С.В. Мантуров, - в Ресnуб
лике Бурятия зарегистрировано более 40 организаций, которые осу
ществляют социальные программы и нуждаются в государственной 

поддержке (Ассоциация «Молодые львы» - профилактика наркома
нии и СПИДа; молодежное спортивное объединение «Школа Рома

нова» - военно-патриотическое восnитание~ Союз Молодежи Буря· 
тии -добровольческое и волонтерское движение; общественное мо

лодежное творческое объединение «Забайкальский варианТ>> - орга

низация массовых мероприятий для молодежи; Лаборатория актив
ного туризма- отдых, оздоровление и экологическое воспитание де

тей и nодростковi. 
Решение государствеиной молодежной политикой задачи 

эффективности работы с молодежью во многом зависит от усnехов 
в развитии молодежных общественных объединений, способных 

стать действенной силой в решении многих актуальных молодеж

ных nроблем. Развитие молодежных организаций возможно только 

nри достаточном финансировании программ и проектов, реализуе

мых данными объединениями. Успех решения данной nроблемы 

nрямо зависит от полноты использования и точности выбранных 
механизмов в работе с молодежью, имеющихся у резлизаторов мо

лодежной nолитИJ<И и nредусмотренных законодательной базой на 
федеральном и республиканском уровнях. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой государственная молодежная по
литика? Раскройте содержание nонятия. 

2. Назовите основные направления государственной моло
дежной политики в России. 

1 Маитуров С.В. 10-летие отрасли «Молодежная nолитиха>> 1/ Молодежь 
Сибири на совремеином этапе : материалы межрегион. науч.-nраJСТ. конф., 
посвя.щ. 10-летию Гос. молодеж. noлJtrr~-::! Респ. Бурятия. Улан-Удэ, 2004. 
С. б. 
2 Там же. С. 7-8. 
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3. Каковы достижения и проблемы в реализации молодеж
ной политики? Аргументируйте Ваш ответ факталогическим мате

риалом: эмпирическими, статистическими данными. 

4. Какую роль в обществе и в реализации государственной 
молодежной nолитики играют молодежные общественные объеди

нения? 

5. Перечислите известные Вам молодежные объедине~rия. 
Каковы цели их деятельности? 

6. Эффективна ли, на Ваш взгляд, деятельность существую
щих сегодня молодежных общественных объединений? Обоснуйте 
ответ. 

7. Как Вы считаете, какие действия необходимо nредпринять 
со стороны государства, общества, для эффективного решения акту
альных молодежных nроблем? 
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ГЛАВА Vll. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ: 
ДИАЛЕКТИКА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ 

§ 1. Факторы трансформации 
духовно-нравственных ценностей молодежи 

Большая роль в формировании ценностей социальных групп, 

индивидов принадлежит 1 государству, другим элемеитам полити
ческой системы общества. Они оказывают влияние на ценностные 
ориентации граждан, подрастающего поколения. Вырабатывая и 

осуществляя соответствующую полнтиi<у, проводя те или иные ре

формы, государство воздействует на сложившуюся систему ценно

стей: стимулирует развитие одних. ценностей, сдерживает или пре

пятствует распространению других. Можно сказать, что государст
во направляет социализацию своих граждан в процессе решения за

дач, стоящих перед ним, в рамках реализации своих функций. Осу
ществляя функцию защиты безопасности, прав и свобод граждан, 

государство устанавливает законы, регламентирующие жизнедея

тельность общества: определяет время службы в армии, возрастные 

границы трудовой деятельности граждан, исnользование трудовых 

ресурсов в различных отраслях экономики, нормы оnлаты труда, 

время и условия труда, возрастные границы начала обязательного 
обучения, совершеннолетия, встуnления а брак, выхода на пенсию, 

продолжительность обучения в разных учебных заведениях разного 
уровня. В сфере национально-культурной политики государство 

формирует механизмы вовлечения населения во все сферы жизни 

общества и направляет деятельность социальных организаций, 
функциями которых является воспитание определенных социаль

ных групn, вырабатывает определенную политику в сфере образова
ния, формирует государственную систему восnитания. Осуществляя 

гражданское воспитание через учреждения и организации, государ

ство формирует тиn гражданина, необходимый данному государст
ву. Характер, направленность политики в сфере воспитания и обра
зования во многом определяют содержание ценностей молодого по-
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коления, в том числе и духовно-нравственных. Государство во мно

гом оnределяет идеолоnnо общества. 

Нельзя не согласиться с тем, что «чем более идеологизиро
вано общество, тем меньше свобод и условий оно предоставляет для 
развития личности, тем меньше оно нуждается в формировании ее 

индивидуалЬН9СТЮ) 1• Когда жизнедеятельность человека полностью 
подчинена ИН1'ересам общества, то интересы самого человека, его 
личностная самореализация, nроявление индивидуальности, свобод

ный выбор направлений деятельности уходят на дальний план. При
мером таких обществ являются общества с тоталитарным режимом 

правления. С другой стороны, общество, скрепленное единой идео
логией, системой ценностей характеризуется высокой социально

экономической, nолитической стабильностью, обеспечивает благо
приятную социализацию молодого поколения при условии nровоз

глашения ориентации на всестороннее, гармоничное развитие лич

ности. В этом смысле наличие в обществе nродуманной, целена
nравленной, учитывающей интересы и nотребности человека, еди

ной идеологии является важным фактором, оказывающим благопри
ятное влияние на процесс формирования духовно-нравственных 
ценностей молодого поколения. 

Распространение в современном российском обществе прин

цилов гласности, nлюрализма (nровозглашающих свободное разви
тие, самоопределение, самореализацию личности) при отсутствии 

продуманной единой стратегии развития «нового» общества, еди
ной идеологии, сnособствоваJlО тому, что «На смену идеологии тота

литаризма nришел неустойчивый и весьма подвижный nлюра

лизм»2. Идеологическая неопределенность вносит в характер фор
мирования духовно-нравственных ценностей молодого nоколения 

элемент стихийности, противоречивости. Идеологиqеский плюра
лизм предnолагает осознанный, самостоятельный выбор человеком 

ценностных ориентиров. В ситуации сосуществования в обществе 
многих самых разных ценностей (материалистических и общечело
веческих, западных и отечественных, советских и постсоветских), 

1Бабочкин П.И. Становление жизнеспособной молодежи в динамично 
изменяющемся обществе. М., 2000. С. 110. 
2Мудрик А.В . СоЩtализация человека. М., 2004. С. 84. 
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отсуrствия единого социально-одобряемого идеологического ориен

тира, индивидуальный выбор, отграничивание необходимых для че
ловека ценностей становится крайне сложным. Особенно сложным 

этот выбор становится для молодежи, находя:щейся в стадии актив
ной личностной социализации. Поскольку в условиях идеологиче

ской неопределенностн, отсутствия четкой стратегии развития об

щества, функции инстиrутов социализации личности как механиз
мов, направляющих процесс самоопределения и помогающих моло

дежи осуществить выбор необходимых дл.11 нее ценностей, - сущест
венно ослаблены и разбросаны, то данный выбор и ответственность 
за него возлагается на саму молодежь. Процесс самооnределения, 

нахождения своего «Я» в многообразном ценностном мире без 
внешней направляющей помощи ведет к неоднозначности его ре

зультатов. В одном случае, этот процесс оборачивается распростра
нением в молодежной среде девиантных, делинквентных форм nо

ведения, асоциальных, аморальных ценностных установок, деструк

тивных, противоречивых процессов в ценностном сознании и пове

дении. В другом случае, ценностное сознание молодого человека 
начинает ориентироваться на разные, порой противоречащие друг 

другу ценности: одновременно на советские и постсоветские, доры

ночные и рыночные, материальные и духовные. 

В этом случае обостряется противоречие: «как соотнести ус
тановки дикого рынка и общечеловеческие ценности» 1. Ценностные 
ориекrации приобретают противоречивый, неустойчивый характер 
в смысле степени преобладания одних ценностей над другими. По

этому среди ученых, изучающих проблемы молодежи, сегодня нет 

единого мнения о том, какие ценности доминируют в ее ориентаци

ях: социалистические, общечеловеческие~ духовно-нравственные, 

либо вестернизированные, рационалистические, рыночные. 
Необходимость скрепления общества единой идеологией в 

ценностном ориентировании личности - важная социальная задача. 
При этом данная идеология не должна преrurrствовать развитию 
гражданского демократического общества и интересов, потребно
стей личности, составляющих его. 

1Миронов А.А. Молодежь в условиях nерехода к рыночным отношениям // 
Социол. исслед. 1991. N!! 3. С. 66. 
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2. Особое значение в формировании и трансформации ду
ховно-нравственных ценностей молодежи имеют экономические 

факторы. Они неразрывно связаны с социальными, nолитическими, 

культурными nроцессами. Экономика была и остается определяю

щей материальной основой решения социальных задач. Именно эко

номическая сфера в качестве базиса интегрирует все остальные под
системы общества в целостность. Чем более экономически развито 
общество, тем более благоприятны возможности для духовно-нрав
ственного развития человека. Экономические реформы переходнога 

периода в развитии российского общества оказывают неоднознач

ное влияние на положение в нем человека_ С одной стороны, про

возглашаемые права граждан на частную собственность, развитие 

предпринимательской, фермерской деятельности согласуются с 

принципами гражданского общества и их реализация должна ока
зать позитивное влияние на развитие экономики страны, граждан

ских инициатив в создании различных объединений. С другой сто
роны, в реальной nрактике далеко не все граждане имеют возмож

ность начать и развивать индивидуаль~ трудовУJО деятельность 

(«свое дело») как в силу объективных обстоятельств, так и отсутст

вия у граждан навыков и умений в ее выстраивании. Неготовность 
общества к коренным экономическим реформам, помноженная на 

ошибки в их реализации, обернулись массовым обнищанием наро
да. Особенно сильный <<удар» реформ пришелся на село. 

Как показали результаты нашего исследования, проведеино
го среди русской сельской молодежи Бурятии и Читинской области 

в декабре 2005-марте 2006 г., подавляющее большинство ее пред
ставителей испытывают значительные материальные затруднения. 

Только 7% от числа опрошенных ответили, что в настоящее время 
могут себе ни в чем не отказывать, 33,6% признались, что в их семь
ях денег до зарматы не хватает, для 25,2% локупка одежды вызыва
ет затруднения, 34,4% считают, что де':fег в их семьях в основном 
хватает, но покупка дорогих товаров вызывает затруднения, nоэто

му они в этих случаях пользуются кредитом или берут в долг. Толь
ко 25,5% молодежи в той или иной степени удовлетворены своим 
материальным положением. 

Плохие социально-экономические условия жизнедеятельно
сти сельского населения вызывают особую тревогу у молодежи. Об 
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этом свидетельствуют данные таблицы 16, в которой представлены 
результаты анкетирования (проведенноrо нами в 2005-2006 r . среди 
русской сельской молодежи Бурятии и Читинской области). Как 

видно, проблемой бедности и нищеты села обеспокоено 69,8% опро
шенных. Серьезную озабоченность у молодежи вызывают н пробле
мы, прямо вытекающие из «хронической бедности села». Это, преж

де всего, безработица (56,1%), рост преступности (52,4%), рост цен 
( 45%), проблемы здоровья, благополучия и безоnасности родных и 
близких (42,9%). 

У большинства опрошенной нами молодежи в оценках соци

ально-экономических реформ преобладают негативные позиции. 
Таблица 16 

Распределение ответов респондентов на вопрос: <<Какие пробле-

мы Вас больше тревожат в современном обществе?» (в 0/о) 

Варианты от- Данные по Ранг В том числе 

вето в общему мае- Бурятия Читинская 
с иву о про- область 

шекных 

Утрата Рос- 25,1 VII 27,2 23,0 
сией статуса 

могучей дер-

жавы 

Рост npc- 52,4 ш 55,5 49,5 
стуnиости 

Бедность и 69,8 I 74,2 65,6 
нищетасела 

Проблемы 42,9 v 47,9 38,1 
здоровья, 

блаrополу-
чия, безоnас-
н ости род-

н:ых и близ-

ких 

Безработица 56,1 п 65,8 46 6 
Развал на- 29,2 VI 33,3 25,2 
родного хо-

ЗJlЙСТВЗ 

Потеря нрав- 21,3 VIII 24,9 17,7 
ствениых 
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ориентиров в 

обществе 
Рост цен 45 о IV 50,1 40,0 
У fl'OЗa утра- 8,6 XI 8,3 9,0 
ты самобыт-

ности нацио-

нальной 

культуры 

Утрата nат- 16,4 х 18,7 14,2 
риотизма мо-

лодым nоко-

леннем 

Националь- 19,4 IX 19,1 19,7 
нъrе кон-

фликты 

Проблемы 3,9 XII 3,4 4,4 
общества 

мне без раз-
личны 

Однако, считая, что «В результате реформ жизнь становится 
все хуже», 62,1% респондентов не разделяют мнения о том, что 
<<лучше ничего не менять, так как ничего хорошего не будет и ника
кие реформы ни к чему xopoшer.ry не приведут». Данная «пессими

стически-пассивная позиция», преобладающая в настроениях моло

дежи начала 90-х годов (с момента начала реформ) постепенно ме

няется «оптимистически-деятельной». Только 8,5% опрошенных на 
вопрос: «Как Вы смотрите на свое будущее?» ответили - <<nессими

стично, так как ничего хорошего в моей жизни не будет» и 52,3% 
считают, что необходимы координалъные меры no изменению сло
жившейся ситуации. 

Сложные условия выживания в условиях реформ, распро

странения рыночных отношений nри отсутствии сколько-нибудь 
значимой поддержки населения со сtороны государства, местных 

органов власти, способствовали формированию у большинства мо

лодых людей установок на то, что преодолеть трудности, защкrить 

свои интересы можно собственными усилиями. Надеяться здесь 
можно только «на самого себя» - 80%. 
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Оптимисты обладают более высоким потенциалом для пре
одоления жизненных трудностей, «позитивный взгляд на жизнь сви

детельствует о ?знеутверждающих, созидательных, располагаю

щих к совместнон деятельности диспозициях личности» . 
Преобладание оптимистически настроенных людей, способ

ных преодолеть трудности, опираясь на собственные силы, пони
мающих и внуrренне готовых к участию в nреобразовательных про

цессах, вселяет надежду на решение актуальных проблем, формиро
вания гражданского общества. Важно, чтобы «созидательные диспо

зиции» молодежи нашли свое применение на практике, бьmи вос

требованы, поддержаны государством, обществом в их собственных 
интересах. 

3. Изменения в сфере экономики влекут за собой сдвиги в 
социальной сфере. Экономическая структура выступает базой фор
мирования соответствующей социальной структуры общества. 
Структура же социума как совокуnность социальных связей, отно
шений характеризуется наличием определенных носителей этих 
связей и отношений, которым присущи и общие социальные ценно

сти и свои специфические, характерные для представителей той или 
иной социальной группы. Формирование системы ценностей моло

дежи, в том числе и духовно-нравственных, во многом определяется 

характером сопиальной стрvктvры общества: принадлежиость чело

века по возрастным показателям к группе молодежь определяет его 

стиль жизни в рамках молодежной культуры. Профессия, характер 

трудовой деятельности, образование, пол, имущественное (матери

альное) положение, социальный статус, место жительства определя

ют содержание социальных ролей, характер взаимоотношений с 

другими людьми, манеры поведения, общения, ценностные ориента

ции. 

Так, ученые Института комплексных социальных исследова

ний РАН, изучив проблему имущественного расслоения пришли к 
ряду выводов: «Бедные - это в основном не имеющие выраженных 
установок на достижения, довольно пассивные наемные работники 

на исполнительских должностях. Богатые - это в основном ориенти-

1Музрыбаев К. Оnтимизм и nессимизм личности// Социол. исслед. 2003 . 
N!! 12. С. 95. 
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рованные на карьеру nрофессионалы с ярко выраженным стремле
нием к личному профессионализму и творческому успеху. Ценност

ные и жизненные установки бедных и богатых расходятся карди
нально. Богатые - в основном уверенные в себе индивидуалисты. 

Бедные - скорее верят в коллективные действЮI, осуждают индиви
дуализм и тех, «КТО высовывается» 1. Связь имущеетвенно-матери
ального положения молодежи с ее идеологическими ориентациями 

отмечается исследователями проблем современной молодежи: П.И. 

Бабочкиным, О.Н. Козловой, В.А. Родионовым, Б.А. Ручкиным: 

«наиболее материально благоприятная молодежь тяготеет к либе
ральным ценностям. Среднеобеспеченные молодые люди исповеду

ют преимущественно национально-патриотические взгляды. Это 
главным образом молодые предприниматели, студенты. Материаль

но неблаrополучная молодежь в большинстве симnатизирует социа
листическим идеям. Это, nрежде всего, молодые рабочие, селяне, 

военные» 2• 

Результаты нашего социологического исследования свиде

тельствуют о том, что чем выше уровень образования, материально

имущественное положение молодежи, тем в большей стеnени она 

уверена в завтрашнем дне, оптимистичнее смотрит в будущее, ори
ентирована на ценности личностной самореализации, в том числе и 

духовно-нравственного развития. Поэтому, создание в обществе ус
ловий, способствующих трудоустройству, повышению образова

тельного уровня, улучшения материально-имущественного nоложе

ния молодежи (через обеспечение доступности получения образова
ния для всех групп молодежи, nодъем уровня жизни молодежи) яв

ляется важным составляющим в решении задач по формированию 
благоnриятной модели социализации молодого nоколения, соотно

сящейся с моделью гражданского общества. 
Определенное влияние на социализацию личности оказывает 

и гендермая структура общества. Она определяет характер усваивае
мых молодежью rендерных ожиданий о статусмом положении того 

или иного пола, формированию стереотипов ролевого поведения. 

1Мудрик А.В . Указ. соч. С. 82. 
2Социализаuия молодежи: опыт, проблемы, церсnективы : (материалы к 
науч.-практ. конф. М., 2000. С. 39. 
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Гендеризя роль представляет собой модель поведения, кото
рая становится образцом для молодых людей. В соответствии с су

ществующей в обществе гендерно-ролевой структурой, стереотипа

ми исполнения и содержания мужских и женских ролей, происходит 

формирование ориентаций молодых людей на те или иные ценно
сти, обусловленные гемдерными признаками. Та~ в современных 

условиях, как показали результаты нашего социологического иссле

дования, девушки в большей степени, в сравнении с юношами, ори
ентированы на ценности семьи: 88,1% и 82,3% соответственно, а 
юноши на ценности, связанные с достижением финансового, мате

риального благополучия - 68,4% и 64,4% соответственно, высокого 
служебного положения - 30,4% и 24,6% соответственно. Такое лич
ностное качество как предnриимчивость также является более цен
ным для юношей: 19,8% и 12,5% соответственно. Характерное для 
общества представление о роли женщины как «хранительницы до

машнего очага», а мужчины как «добытчика», обеспечивающего ма
териальное благополучие семьи, оnределяет ценноетно-ролевое соз

нание, установки и поведение современной молодежи. 

В то же время в современных социальных условиях границы 

ценностного сознания девушек расширились - среди них увеличи

лось число тех, кто связывает личное благополучие не только с соз
данием семьи, но и получением хорошего образования- 76,4%, реа
лизацией в профессиональной деятельности- 70,2%, личностной са
мореализацией - 63,5%, независимостью - 60,8%. Такие установки 
получили особую закреплениость и выраженность в ценностном 

сознании наиболее образованной части молодежи. 

Рост потребностей молодежи в личностной самореализации 
- общая тенденция. Она определена современными условиями 
функционирования социума, ориентированного на ценности граж
данского общества. В связи с этим важным становится создание в 

обществе благоприятных условий, способствующих удовлетворе
нию потребностей (в равной степени как юношей, так и девушек) в 

самовыражении, личностном утверждении, реализации в профес
сиональной деятельности. 

Социальные процессы оказывают большое воздействие на 
духовное развитие общества. Сдвиги в социально-культурной сфере 
- не только результат, но и предлосьmка, причем часто решающая 
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для научно-технического nрогресса, для nовышения эффективности 

nроизводства, развития культуры (в том числе и духовно-нравствен

ной культуры). 

Социально-культурная сфера российского общества нахо

дится сегодня в трудной ситуации. 

Адаптация учреждений социально-культурной сферы к но
вым рыночным условиям оказалась мучительно-болезненной. Это 

обусловлено рядом nричин: l) дефицит государственной финансо
вой nоддержки отрасли культуры, как в части выделения денежных 

средств на nоддержку и развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры, так и в части объема заработной платы работников 

социально-культурной сферы; 2) неготовность и неnриспособлен
ность учреждений культуры к планированию, реализации, уnравле

нию своей деятельностью в новых рыночных условиях в связи с 

тем, что: а) nроизошел резкий разрыв с прежней традицией развития 

общества и переход к новой стратегии, изначально не имеющей 
nродуманной, выстроенной концепции; б) рыночные отношения не 

соотносятся с коллекrивистскими началами, лрисутствующими в 

традиционной российской культуре; в) в социальной психологии 
российских граждан сформировалась nривычка подчиняться силь

ной авторитарной власти (системе уnравления) и не сложилась nри
вычка решать вопросы эффекrивности управления организацией са
мостоятельно; 3) низкий уровень жизни населения, существенно ог
ранич:ивающий его финансовые возможности в сфере потребления 
культурных благ и услуг. 

В связи с этим, тенденция сокращения численности учреж

дений социально-культурной сферы, потенциала социальной инфра
структуры, ухудшения ее материально-технического состояния, на

чавшаяся в nерестреечный переходный период развития российско

го общества ( соnровождающийся становлением рыночных отноше
ний, формированием новой системы социальных ценностей), явля
ется вполне закономерной. 

По результатам социологического исследования, проведеи
ного нами в 2005-2006 гr. среди русской сельской молодежи Буря-
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тии и Читинской области, только 24,4% респондентов удовлетворе
ны качеством своего досуга. 1 

Результаты исследования Э.В. Гылыковой, И.И. Осинекого 
также свидетельствуют о том, что подавляющая часть сельского на

селения Бурятии не удовлетворена уровнем индустрии семейного 
досуга. Среди русского сельского населения эта доля от числа опро
шенных составила 71%, среди бурятского сельского населения -
66%2

. 

В городских условиях социально-культурная инфраструкту

ра развита значительно в большей степени, чем в сельских, поэтому 
организация досуга в городе имеет возможность быть более инте

ресной и разнообразной. Однако, как показывают эмnирические 
данные, более половины городских жкrелей Бурятии не удовлетво

рены уровнем организации и количество мест в проведении семей

ного досуга. Среди опрошенного городского населения эта доля со

ставляет 66% (русские) и 53% (буряты).3 Только 3,9% городского 
населения оценивают уровень его культурного обслуживания как 

«высокий», 43,9% счкrают его «средни~», а 35,06% - «НИЗКИМ)).4 

Данные факты свидетельствуют о том, что содержание деятельно

сти учреждений культуры не отвечает культурным потребностям и 

интересам населения в должной мере в силу ряда объективных и 

субъективных факторов негативного характера. 
Объективные факторы определяются, главным образом, 

трудностями материального, экономического характера, препятст

вующими на качественном, современном уровне решать специали

стам СКС стоящие перед ними профессиональные задачи. 

1 Бо11к Т.Н . Русскм сельска~J молодежь: трансформаЦW! духовно
нравственных ценностей : (на материалах Республики Бурятия и 

Читинской области). Улан-Удэ : Изд-во Бурят. rосун-та, 2007. С. 194. 
2 Осинекий И.И., Гылыкова Э.В. Бурятская городская семья на рубеже XX
:XXI веков : социологический анализ. Улан-Удэ : Изд-во Бурят. rосун-та, 
2003. С. 287. 
3 Там же. 
4 Культурные процессы в Республике Бурятия: оценки в глазах населения : 
(опыт социологического изучения). Улан-У дэ ; Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. 
с. 87. 
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1. Материально-техническая база большой части учрежде
ний СКС отстает от требований современной действительности, не 

способна удовлетворять возросший уровень культурных потребно
стей населения в качественном, содержательно-интересном досуге. 

2. Отсутствие должного внимания к проблемам культуры, 
нуждам учреждений социально-культурной сферы со стороны госу

дарства, недостаток финансовых средств, вьщеляемых государст

венным бюджетом и привлеченных учреждениями культуры само

стоятельно, также оказывают негативное влияние не содержание, 

качество услуг в области культуры. 
3. Низкий уровень оплаты труда работников культуры сни

жает мотивацию специалистов отрасли в добросовестном, качест

венном выполнении своих профессиональных обязанностей, «при

тупляет» волю и желание к профессиональному совершенствова
нию, преnятствует проявлению и развитию инициативности в реше

нии воnросов качественного, эфф•;жтивного уnравления организаци

ей. Низкая заработная плата работников социально-культурной сфе
ры негативно сказывается на социально-nсихологическом самочув

ствии специалистов, преетиже профессии, не способствует закреп
лению в учреждениях культуры молодых квалифицированных спе

циалистов. 

Недостаток высококвалифицированных специалистов в об

ласти культуры негативно сказывается на динамике развития учреж

дений социально-культурной сферы, качестве оказываемых ими ус

луг. 

Вторая группа субъективных факторов, оказывающих нега

тивное влияние на содержание и качество услуг, предлагаемых уч

реждениями СКС, находится во взаимозависимой связи с рассмот
ренными выше объективными факторами. 

1. Большая часть кадрового состава учреждений культуры не 
имеет высшего профильнаго образования, не владеет в должной ме

ре современными технологиями работы с населением, знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для компетентного решения 
вопросов своей профессиональной деятельности. 

2. Сформировавшаяся привычка специалистов СКС надеять
ся на помощь государства в решении проблем «выживания», разви
тия организации (не проявляя личную инициативность и активность 
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в вопросах ппанирования, управления ее деятельностью, привлече

ния дополнительных источников финансирования) также является 

фактором, препятствующим повьШiению Rачества услуг в области 

культуры. Специалисты социально-кулыурной сферы не в доста

точной степени осознают то, что в современных социальных усло

виях, соnровождающихся развитием рыночных отношений, требует

ся существенное изменение деятельности организаций, в которых 

осуществляется их профессиональная деятельность. 

3. Негативно сказывается таюке недостаток информирован
ности специалистов СКС относительно передового опыта учрежде

ний культуры, успешно адаrrтировавшихся к условиям рынка, а так

же отсутствие сложившейся практики обобщения и передачи данно

го опыта. 

4. Несоответствие содержания профессионалъной деятельно
сти работников культуры культурным заnросам населения, новым 
социальным условиям в должной мере ими не осознается. По ре

зультатам социологического опроса 2004 г., самооценка специали
стами учреждений культуры Восточной Сибири своей деятельности 

является завышенной. Только 4,5% респондентов оценили качество 
услуг, предлагаемых учреждениями СКС как «низкое», 45,9% убеж
дены, что работа учреждений культуры удовлетворяет социокуль
турным потребностям населения, 50,3% считают, что учреждение, в 
котором осуществляется их профессиональная деятельность, поль

зуется авторитетом у населения, 64% склонны думать, что качество 
и эффективность их работы улучшается.1 Завышенная самооценка 
свидетельствует о недостаточной самокритичности, отсутствии 

должного понимания специалистами проблем и задач, стоящих пе

ред учреждениями культуры и в конечном счете препятствует нахо

ждению эффективной модели функционирования организации, от

вечающей культурным запросам населения в современных социаль

ных условиях. 

Одним из важных элементов системы духовно-нравствен
ных ценностей личности является семья. Ее роль всегда бьта осо-

1 Бояк Т.Н. , Матвеева Е.В., Татароза С.П. Проrиоз кадрового обесnечения 
учреждений социально-культурной сферы Восточной Сибири. Улан-Удэ : 
Изд.-лолиrр. комплекс ВСГАКИ, 2004. С. 14-15. 
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бенно высокой, но сегодня еще более nовышается, nоскольку дру
гие инстmуrы социализации в современных условиях не в состоя

нии эффеi\"ТИВНО выnолнять свои функции. 

Однако, эффективность социализирующего влияния семьи 

сегодня снижена не только тем, что родители вынуждены уделять 

восnитанию детей меньше времени из-за возросшей заботы о мате
риальном обесnечении, выживании семьи, но и тем, что темпы со

циодинамики ускоряются, требования к развитию личности услож

няются. Жизненный оnыт родителей, liX образовательный уровень в 
современных условиях часто являются недостаточными для того, 

чтобы nередавать своим детям знания, соответствующие требовани
ям nрогрессивного и стремительно разви11ающегося социума. 

Между тем, хорошее семейное воспитание сегодня - сущест
венный заслон от nроникновения в молодежную среду многих нега

тивных nроцессов, нашедших расnространение в обществе. 
Важная роль в духовно-нравственном формировании моло

дежи nринадлежит школе - как инстюуrу социализации. Слабая ма
териально-техническая оснащенность школ, существеннос сокраще

ние возможностей для nовышения лрофессиональной квалифика
ции, ограниченные фонды библиотек, низкая заработная nлата зна

чительно усложняют условnя труда учителей. Вместе с тем, цен

ность образования становится все более важной для молодежи. Дан

ное обстоятельство возлагает особую ответственность на учителей, 

исполнение ими своего профессионал!>ного долга. От того, насколь

ко ответственно и компетентно они сегодня подойдут к процессу 

образования и восnитания молодого nоколения, во многом зависит 

будущее общества. В русле формирования гражданского общества 

важно, чтобы школьное восnитание было nостроено на развитии та
ких личностных качеств как: патриотизм, гражданственность, соци

ально-актmная жизненная позиция, стремление к самореализации, 

личностному, духовно-нравственному развитию. Решить такие зада

чи под силу учителю с высоким уровнем ·nрофессионализма, лично

стного развития, работающему в школе по призванию. Учитель 
формирует ценностные ориентации молодого поколения через приэ

му собственных. и от того, настолько высок уровень развития лично

сти учителя, зависит уровень развития его учеников. 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выво-
ды: 

Условия реформирования российского общества оnределили 
трансформацию духовно-нравственных ценностей молодежи. К 

группе негативных факторов формирования системы ценностей мо
лодежи можно отнести: l) неблагаnриятные социально-экономиче
ские реалии, которые способствуют распространению в ее среде не
гативных nроцессов: снижение репродуктивной функции, миграция, 

ухудшение физического здоровья, ухудшение досуга, безработица, 
пьянство, снижение уровня правового сознания, правовой культуры 

и т.д.; 2) отсутствие единой государственной идеологии, определяю
щее противоречивые процессы в социализации личности; 3) соци
альная расслоеннесть российского общества, nрепятствующая реа

лизации жизненных планов молодежи, в. силу их низкого социаль

но-экономического статуса. 

Распространение ценностей гражданского общества способ
ствовали тому, что иждивенческие настроения постепенно заменя

ются в сознании и поведении молодежи установками на собствен

ную активность, самостоятельность. Молодежь готова к участию в 
преобразовательных процессах, рассчитывает на собственные силы, 
не боится тяжелой работы. В ее ориентациях значительное место 
стала занимать ценность самореализации. 

Для развития позитивных нравственных установок и преодо
ления негативных процессов, протекающих в молодежной среде, 

нужны кардинальные, действенные и экстренные меры со стороны 

государства, nрежде всего, по улучшению условий жизни населе

ния. Современная молодежь - как никогда сегодня нуждается в со
циальной защите, которая включает в себя: экономическую, полити

ческую, духовно-нравственную, социально-правовую защиту. Го

товность участия молодежи в иреобразовательных процессах- бла
гоприятная предпосылка в решении задач формирования граждан

ского общества в России, улучшения качества и уровня жизни насе
ления, условий для полноценного духовно-нравственного, личност

ного развития молодого поколения. 
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§ 2. Д ина.мика духовно-ираветвенных ценностей молодежи 
По мнению отечественных исследователей, изучающих про

блемы современного общества, динамика ценностей реформируе
мой России включает в себя : увеличение ценности свободы, незави

симости, инициативности, общения, семьи, самостоятельности, на

дежды на собственные силы и одновременно уменьшение таких 
ценностей, как самопожертвование, коллективизм, интернациона

лизм' . Доминирующими целями в жизни молодежи выступают: 
деньги, образование и профессия, деловая карьера и удовольствия2 • 

В социологическом исследовании, наnравленном на опреде

ление ценностных приоритетов молодежи, мы стремились раскрыть 

важную сторону ее жизнедеятельности - нравственность, выявив 

убеждения каждого опрашиваемого индивида, так как все ценности 
nротекают через его сознание. При этом эмnирический замер убеж

дений делалс11 путем выявления и фиксирования суждений молоде
жи, в которых nроявляется личностное понимание и отношение к 

каким-либо ценностям, явлениям социальной действительности. 

Результаты социологического опроса, nроведеиного автором 
пособия среди русской сельской молодежи Бурятии и Читинской 

области в 2005-2006 гг. свидетельствуют о толерантном отношении 
данной группы к старшему поколению, что свидетельствуют об от

суrствии выраженного конфликта поколений. 
Только 5,8% опрошенной молодежи не удовлетворены отно

шениями с родителями, родственниками. При этом отношения с ро
дителями и родственниками являются той стороной жизни, которой 

молодежь удовлетворена в большей степени, в сравнении со всеми 

другими. Беспокойство о будущем, связанное с родственными отно
шениями, присуще только для 11% молодых людей. 

Несмотря на то, что социализация современной молодежи 
nротекает в социально-культурных, политика-идеологических, эко

номических условиях, отличающихся от условий социализации 

старших поколений, взгляды родителей !3 отношении тех или иных 

1Лаnин Н.И. , Беляева Л.А. Кризисный социум : Наше общество в 3-х 
измерениях. М., 1994. 
2Миюошев Ф.И. Духовная жизнь молодых россиян: что впереди? (проrноз 
социолога) // Молодежь и общество на рубеже веков . М., 1999. С. 155. 
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сторон жизни в большинстве случаев разделяются молодым nоколе

нием, что отражено в таблице 17. 
Как видно из таблицы, молодежь разделяет взгляды родите

лей по многим вопросам: отношение к образованию - 80,4%, ОПIО
шение к работе - 79,6%, моральные nравила - 68,0%, отношение к 
социальным nроблемам - 63, 7%, оПJошение к религии, традициям 
народа- 55,9%. 

Таблица 17 
Разделяемость молодежью взглядов родителей по различным 

вопросам жизнедснтелыtОсти ( Ofc) в о 

Разделяете ли Вы взгляды родителеА по Да Нет 

следуюwим воnросам? ... 
Отношение к работе 79,6 17,0 
Отношение к образованшо 80,4 14,0 
Отношеmtе к релиrии, традициям народа 55 9 35,7 
Моральные nравила 68,0 22,9 
Отношение к социальным nроблемам 63,7 28,5 
Политические взгляды 33,9 56,4 
Отношение к сексу 32,7 58,6 

Расхождение взглядов старшего и молодого nоколения обна
руживается в воnросах политики - 56,4%, секса- 58,6%. Данные 
расхождения вполне закономерны. В ценнос111ом сознании родите

лей, личностное формирование которых осуществлялось в социали
стический советский период развития общества, закрепились анти

рыночные, антибуржуазные установки. Предnринимательская дея
тельность по-nрежнему многими связывается со спекуляцией, нажи

вой, обманом честно трудящихся граждан. Политическая многопар

тийность, как правило, воспринимается как «nолитический хаос», а 

симпатия к лИдерам политических nартий определяется близостью 

их nрограммы, взглядов к социалистической идеологии. Поэтому в 

nолитических взглядах старших поколений обнаруживается нос

тальгия по советскому прошлому. Молодежь, чья социализация nро

текает в условиях реформируемой, постсоветской России, не может 

испьrrывать «ностальгических чувств» в отношении к советскому 

прошлому, устремлена в будущее, ориентированное на ценноСПJ 
гражданского общества. Социальная действительность требует при-
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способления молодых людей к новым политическим, социально
экономическим, культурным реалиям, ибо от этого зависит их жиз

неспособность. В связи с этим, политические взгляды родителей 
представляются большинству молодежи «устаревшими», несовре

менными и потому не разделяются. 

В отношении к сексу взгляды молодого и старшего (роди
тельского) nеколений не соотносятся еще в большей степени, в 
сравнении с nолитикой. Сексуалын~~ жизиь юношей и девушек «в 
прошлые времена» как правило начиналась с вступлением их в за

конный брак. Интимные отношения вне брака или до встуnления в 
брак осуждались общественным мнением. Большинство родителей 

современной молодежи придерживаются в данном вопросе «старых 

правил». Современные социокультурные реалии способствуют рас

пространению заnадных ценностей, в числе которых широко проnа

гандируется и популяризируется «свободный секс>>, «свободная лю

бовь». Средства массовой информации в этой популяризации игра

ют ведущую роль. «Свободный, .но безопасный секс» стал своеоб
разной модой и нормой для молодежи. Поэтому взгляды родителей 

и детей в данном вопросе в современных условиях nросто не мoryr 

совпадать. 

Духовно-нравственные установки молодежи позволяет вы
явить такой вопрос как - «Какие качества Вы будете развивать в 

своих детях?» Однако для нас было важно выявить еще и то, какие 
нравственные качества развивали в молодом поколении их родители 

и как соотносятся между собой ценностные установки современной 

молодежи и старшего поколения - их родителей. 

Для этого респондентам был задан вопрос: «Как Вы считае

те, какие личностные качества старались развить в Вас родители, и 
какие Вы будете развивать в своих детях? Распределение ответов на 

данный вопрос представлено в таблице 18. 
Данные таблицы 18 позволяют заметить, что базовые нрав

ственные ценности, воспитываемые родителями в молодых людях, 

прочно закрепились в моральном сознании последних: молодежь 

также как и их родители, намерена развивать в своих детях, прежде 

всего, такие качества как : 1) уважение к родителям, старшим поко
лениям; 2) трудолюбие; 3) честность, справедливость; 4) доброту, 
милосердие. Данные качества в иерархии ценностей молодежи и ро-
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дителей образуют четверку самых актуальных ценностей для тех и 

других. 

Вместе с тем, молодые люди сегодня в большей степени, 

чем их родители ориентированы на развитие в своих детях таких ка

честв как: независимость, социальная, гражданская активность, тер

пимость, стремление понять другого, умение постоять за себя, не 

дать себя в обиду, предприимчивость, хорошие манеры, инициатив
ность, стремление к знаниям , умение не упустить своего, умение от

крыто высказывать свое мнение, умение ударить первым, стремле

ние к новому, готовность к переменам. 

Таблица 18 
Сравнительная оценка моральиых качеств, воспитываемых 

в детях молодежью и их родителими (в%) 

Качества Качества, кото- Качества, кото-

рые старались рые я буду раз-

развюь во мне вивать в своих 

родители детях 

Доброта милосердие ·-2?.7 69 7 
Независимость 46,2 58 о 
Трудолюбие 83,4 74 5 
Чувство ответственности 66,6 64,2 
Социальная, гражданская активность 32,7 34,3 
Терnимость, стремление понять дру- 49,0 53,0 
г ого 

Уваже!U1е к родителям, старшим no- 78,8 75,8 
колениям 

Бережливость к деньгам и вещам 66,4 60,9 
Бескорыстие 41,7 35,8 
Умение постоять за себя, не дать себя 58,4 67,8 
в обиду 

Порядочность 65,0 64,9 
Послуша!U1е 61,9 55,2 
Предnриимчивость 32,2 45,0 
Уважение к традициям своего народа 46,5 44,0 
Любовь к Родине 48,9 45,1 
Религиозность 31,5 26,2 
Честность, справедливость 71,1 70,7 
Хорошие манеры 55,9 58,0 
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Инициативность 33,6 44,1 
Стремление к знаниям 62,0 67,1 
Умение не упустить своего 33,1 49,6 
Умение открыто высказать свое мне- 39,6 54,2 
ни е 

Быть как все (не выдеJIЯться) 31,8 28,4 
Умение ударить nервым 24,2 33,4 
Умение довольствоваться малым 34,0 29,8 
Стремление к новому, ГОТОВНОСТЬ К 40,7 44,0 
переменам в жизни 

У силеиие данных ориентаций в ценностном сознании моло

дежи обусловлено nроцессами реформирования российского обще
ства, соnровождающимися. актуализацией ценностей гражданского 

общества, свободы. Поэтому современная молодежь в большей сте
пени, чем nоколение ее родителей, ориентирована на самореализа

цию. Осознание того, что социальная действительность расnолагает 

неблагаnриятными условиями для реализации данной ориентации, 

формирует убеждения молодых людей в том, что успех в жизни мо

жет достичь человек с деловой хваткой, сильным «иммуниrетом» 

против трудностей реальной жизни, умеющий nостоять за себя, 
стремящийся к личностному развитию, но не упускающий своего, 

готовый к переменам и даже к нанесению <<ударов»» nротивнику в 

борьбе за достижение поставленных целей. 
В меньшей степени, в сравнении с покаленнем родителей, 

молодежь ориентирована на такие ценности как: моральная ответст

венность, бережливость к деньгам и вещам, бескорыстие, послуша

ние, уважение к традициям своего народа, любовь к Родине, религи

озность, конформизм, умение довольствоваться малым. 

Как видно, приоритетное положение в ориентациях, как 

старшего, так и молодого поколения, занимают общечеловеческие, 

духовно-нравственные ценности. В то ж.е время в ценностном созна
нии молодых людей актуализируется ориентация на новые постсо

ветские ценности гражданского общества. 

Анализ результатов нашего исследования nозволяет заме

тить, что глубина духовно-нравственных убеждений личности зави
сит и от уровня образования. Чем выше уровень образования лично-
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сти, тем более глубоки ее духовно-нравственные убеждения, тем 
больше ее ценностное сознание орие•rrировано на нравственное со

вершенствование. 

Так, молодежь, имеющая высшее образование, больше, в 

сравнении с той, которая имеет среднее общее образование ценит в 
людях такие качества как: трудолюбие- 77,3% и 64,9% соответст
венно, доброту - 69,3% и 53,5% соответственно, порядочность -
56,0% и 47,5% соответственно, любовь и бережное отношение к 
традициям своего народа - 29,3% и 18,0% соответственно. В ее 
смыслажизненных целях более важное значение имеют: создание 

семьи - 92,0% и 85,4% соответственно, возможность быть образо
ванным, высоконравственным, интелдигентным человеком - 74,7% 
и 56,6% соответственно, личностная самореализация- 77,3 и 62,7% 
соответственно. 

Повышение уровня образованности молодежи - важная за

дача в контексте духовно-нравственного, личностного развития дан

ной социально-демографической груnпы. 

Содержание морального сознания личности во многом оnре

деляется ее представленнем об идеале. Подчеркивая важность идеа

ла в нравственном развитии личности, Дж. Мур понимал под ним 

смыслообразующую, абсолютную сверхценностъ, определяющую 
все другие ценности1 • Нравственный идеал становится целью разви
тия н совершенствования личности, оnределяет ее ценностные ори

ентации, nоведение. Он «программирует» жизнь человек, определя

ет его жизненные планы. С одной стороны, идеал является отраже
нием, воспроизведением внешнего мира в формах человеческой 

субъективности, с другой - целеполаганием, основой nрактической 

деятельности людей. 

Для большинства опрошенной нами молодежи идеал - чело
век, который реализовал себя в семейной и профессиональной сфере 

- 47,9%, имеет высокий уровень нравственной культуры, интелли
гентный, образованный, интересный для других- 32,8%, хороший 
семьянин - 23,6%. 

В ценностном сознании большинства современной молоде

жи сложилось достаточно четкое убеждение в том, что достижение 

1Мур Дж. Природа моральной философии : пер . с анrл. М., 1999. С. 189. 
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жизненного успеха возможно только при собственных усилиях. В 

социальных условиях, полных трудностей «выживания» и адапта

ции к «новому», расчет на помощь из вне теряет свою актуалыюсть. 

«Спасение утопающего» все чаще становится «делом рук самого 
утопающего». На вопрос «Or чего, по-Вашем:у, зависят успехи чело
века?» большинство молодых людей ответЮiи: целеустремленности 
• 64,6%, способностей - 53,5%, хорошего образования - 51,2%. Не
значительно число тех, кто рассчитывает на помощь влиятельных 

людей - 24,5%. Еще меньше тех, кто полагается на удачные стече
ния обстоятельств- 17,3%. 

В рассмотрении духовно-нравственных ценностей молодежи 
ограничение только характеристИI<ой их морального сознания явля

ется недостаточным . Ценностное сознание объективируется в пове
дении личности. Поскольку nоведение человека является важной со

ставляющей нравственной культуры личности, показателем «каче

ства» ее духовно-нравственных ценностей, но не всегда может в 

полной мере соответствовать убеждениям, ценностным суждениям 

личности и в этом смысле не всегда соответствовать моральному 

сознанию, то анализ поведенческих установок и поведения в целом, 

является для нас важным в контексте данной главы пособия. 

Содержание таблицы 19 демонстрирует, что поведение мо
лодежи регулируется, главным образом, их собственными убежде

ниями, основанными на разуме, совести, nривычках. Это означает, 
что у современного молодого поколения - вполне высокий уровень 

моральной саморегуляции: оно самостоятельно в своем нравствен

ном выборе, осознает собственную ответственность за совершаемые 
моральные действия. В меньшей степени молодежь ориентируется в 

своем поведении на помощь или «подсказкю> со стороны, страхом 

наказания, осуждения со стороны окружающих, желанием казаться 

лучше, расчетом. Заповеди христнанекой морали, традиции, законы, 
общественное мнение, также устуnают место собственным убежде

ниям молодого поколения. 
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Таблица 19 
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Чем, как правило, реrулируется Ваше поведение 
в повседневной жизни?» (в% .. 

Вариантыответов ! Данные no об- В том числе 
щему массиву юноши девуш-

1 оnрошенных I<И 

Привычкой 30,0 23,9 34,9 
Совестью 43,8 39,4 47,6 
Разумом 57,8 63,0 53,8 
Законом 15,3 19,6 12,3 
Традициями 7,2 6,8 7,2 
Заnоведями христианской морали 3,8 4,1 3,7 
Расчетом 11,6 12,8 11,3 
Советами авторитетных людей 3,8 5,4 2,9 
Страхом наказакия 3,3 2,2 3,9 
Желанием казаться: лучше 16, l 12,5 18,9 
Страхом перед осуждением и позо- 5,8 4,1 7,0 
ром 

Мнением окружающих, близких 24,8 19,5 29,3 
людей 

Выявленные убеждения молодых людей в необходимости 
приложения собственных усилий для достижения жизненного успе

ха, расчет на собственные силы, стремлеиие к самостоятельности в 
нравственном выборе - свидетельство ориентированности молоде

жи на ценности гражданского общества. 
Оценка индивидом nостуnков других людей формирует его 

отношение к ним. Во многом через отношение к другим индивид 
осознает свою субъективность и объектшшрует ее в своем поведе

нии. Позтому мы сочли необходимым выяснить отношение респон

дентов к действиям, распространенным в большей или меньшей ме
ре в нравственных отношениях людей, но свидетельствующих при 

этом о недостатках нравственной культуры. Респондентам был за

дан воnрос: «Что в нравственных отношениях между людьми Вы 
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считаете допустимыми, иногда допустимым, недопустимым?» Рас

пределение ответов на данный вопрос представлено в таблице 20. 
Таблица 20 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Что в нравственных отношениях ме-J~Щу людьми Вы считаете 
допустимыми, иногда допустимым, недопустимым?» (в%) 

Действие Доnустимо Иногда доnусти- Недоnустнмо 

м о 

Ложь в личных инте- 13,1 44,7 37,6 
рее ах 

Ложь во спасение 38,2 45,5 13,3 
Несправедливостъ, не- 4,1 14,0 76,5 
честность 

Лицемерие 4,2 11,9 77,7 
Клевета 3,8 8,0 82,0 
Исnользование связей, 30,7 46,8 17,8 
знакомства с влиятель-

НЫМИ ЛЮДЬМИ В ЛИЧ· 

ных интересах 

Употребление в речи 6,9 33,5 55,8 
вульгарных, грубых, 

бранных выражений, 

нецеюурной лексики 

Грубая nркмолиней- 3,7 32,0 60,4 
ность, нетактичность в 

общении 

Невнимательное, не- 3,9 7,9 86,6 
уважительное отноше-

ние к родителям, стар-

шим поколениям 

Несвоевременное воз- 4,5 37,0 54,1 
вращение ПОЗЗИМСТВО· 

ванного 

Невыполнекие обеща- 3,9 25,4 66,6 
ния, иарушение дого-

ворениости 

Непунктуальиость 5,3 44,0 46,2 
Непредупредитель- 5,0 45,3 44,2 
И ОСТЬ 
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Намеренное, созна- 4,2 18,7 72,5 
тельное унижение че-

ловеческого достоин-

ства, nричинение оби-

ДЬI 

Руководство nринци- 13,5 40,5 42,5 
пом «око за око - зуб 
за зуб)> (отвечать оби-

доR на обиду, злом на 

зп~ 
Отказ в nомощи нуж- 7,4 20,2 69,3 
дающимся 

Из данных таблицы видно, что молодежь считает недоnусти

мыми в нравственных отношениях между людьми, прежде всего: 

невниматепьное, неуважиrельное отношение к родителям, старшим 

nоколениям, клевеtу, лицемерие, несправедливость, нечестность, 

намеренное причинение обиды, отказ в помощи нуждающимс.я; не

выnолнение обещания, нарушение договоренности. В то же время 
более 40% опрошенных считают, что в некоторых случаях могут 
быть допустимы и следовательно подлежат моральному оправда

нию: ложь в личных интересах, исnользование связей и знакомства 

с влиятельными людьми в личных интересах, непункrуальность, не

nредуnредительность, руководство nринцилом «око за око, зуб за 

зуб». 

Более 30% молодых людей доnускают (хоть и иногда) - не

своевременное возвращение позаимствованного, употребление в ре
чи бранных выражений, нецензурной лексики, грубую nрямолиней

ностъ, нетактичность в общении. 
Как видно, nоведенческие установки молодых людей не 

вnолне соответствуют установкам ценностного сознания. Признавая 
высокую значимость таких ценностей как: <<доброта», «бескоры
стие», «честность», «интеллигентность, воспитанность, образован
ностЬ>>, - молодые люди считают тем не менее допустимым в неко
торых случаях действия, которые «Подрывают» авторитетность дан

ных ценностей, действия не соотносящиеся с требованиями, кото
рые nредъявляют данные ценности к поведению человека: доnусти

мость лжи в личных инrересах не может присуrствовать в нравст-
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венной характеристике честного человека, доnустимость нанесения 

обиды на обиду не согласуется с требованиями христнанекой мора

ли и не присуща поведению доброго человека. Использование свя
зей с влиятельными людьми в своих ли•шых интересах не присуще 

человеку бескорыстному. А неnунктуалъность, не предупредитель
ность, несвоевременное возвращение nозаимствованного, уnотреб

ление в речи нецензурной лексики, грубая прямолинейность, нетак
тичность в общении не могут бьrrь допустимы в ловедении интел

лигентного, воспитанного, образованного человека. 

Выявленные здесь несоответствия поведенческих установок 
и ценностного сознания свидетельствуют о том, что поведенческие 

установки молодых людей в меньшей мере ориентированы на выс

шие моральные ценности, в сравнении с установками морального 

сознания. Во многом это обусловлено объективными причинами. 

Система семейного, школьного воспитания формирует в молодом 

человеке nредставления о значимости общечеловеческих духовно

нравственных ценностей, ориентируя его сознание на высоконрав

ственные образцы. Однако, наблюдения молодого человека за по
ступками, моральными отношениями окружающих людей, в кото

рых приведеиные в таблице ситуации ( отклоняющиеся от принци
пав высокой морали) нередко допускаются и присуrствуют, - фор
мируют в его ценностных установках толератиость к ряду дейст

вий, не соотносящихся с требованиями высокой морали. К тому же 

в значительной степени этому способствуют средства массовой ин

формации, популяризирующие образцы nраrматического, немнпо

сердиого отношения человека к окружающим его людям, в которых 

нетактичность, грубость в общении, достижение цели любой ценой, 

месть врагу и т.д., являются вполне допустимыми. 

Опасность несоответствия установок ценностного сознания 
и nоведения заключается не только в том, что молодые люди начи

нают толерантно относиться ко многим поступкам с «изъяном» мо

рали, оnравдывая и признавая их допусt'имость, но и в том, что дан

ное несоответствие накладывает негативный отпечаток на мораль

ное поведение молодых людей. 

В контексте данного nараграфа важным становится выявле

ние не только поведенческих установок молодежи, их отношения к 

тем или иным дейст}:lиям, распространенным в большей или мень-
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шей степени в нравственных отношениях между людьми, но и выяс

нение того, каково содержание нравственных поступков самой мо

лодежи. Для этого респондентам был задан воnрос, ответ на кото

рый позволяет определить то, как чаще всего постуnает индивид по 

отношению к другим людям, какова нравственная ценность поступ

ков, культуры поведения, общения. Распределение ответов ресnон

дентов на этот вопрос представлено в таблице 21. 
Таблица 21 

Нравственные nоступки и частота их совершения молодежью 
(в%) 

Как часто Да, всегда Не всегда, Редко Никогда 
Вы ... ? но в боль-

шинстве 

случаев 

Боритесь с не- 15,2 49,1 29,9 2,3 
справедливо-

стью в любых 
ее проявлени-

ях 

Застулаетесь 24,7 47,5 21,1 3,3 
за несnравед-

ли во обижен-
ных, обвинен-

ных 

Помогаете 47,6 36,6 10,9 1,3 
словом и де-

лом тем, кому 

можете л о-

мочь, кто нуж-

дается в ва-

шейnомощи 

Обсуждаете с 25,5 34,0 29,0 7,8 
друзьями по-

ступки (слова) 

Вашего обид-

чика, недруга 

в общении с 6,3 23,4 44,6 22,8 
человеком бы-
ваете привет-
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ливым, восхи-

щаетесь его 

достоинства-

ми, но думае-

те о нем иначе 

Добиваетесь 23,3 51,8 14,7 5,1 
цели только 

нравственны-

ми, достойны-

ми методами 

Выбираете 42,2 20,2 [ 1,6 21,0 
друзей без 

расчета на 

личную вы го-

ду 

Постуnаете no 36,6 49,4 8,1 1,4 
совести 

Своевременно 45,8 38,1 8,1 1,6 
отдаете то, 

что одалжива-

ли 

Выnолняете 43,7 44,3 6,2 0,6 
данные Вами 
обещания 

Пунктуальны, 24,7 55,3 11,3 2,2 
все делаете 

вовремя 

Предупреж- 41,9 37,8 11,8 4,3 
даете родите-

лей (близких), 
если задержи-

ваетесь на 

дискотеке (у 

друзей), или 

где-нибудь в 

другом месте 

Бережете в об- 39,9 41,8 9,9 1,8 
щении само-

любие и дос-

тоинстео дру-
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roro человека 
Прощаете Ва- 26,5 40,5 20,0 8,9 
шеrо обидч:и-

ка, не мстите 

ему 

Как видно из таблицы, большинство ценностей, занимаю

щих важное место в ценностном сознании молодых людей приобре
тает важное место и в их поведении, объективируясь в nоступках. 

Подавляющее большинство респондентов всегда или в боль
шинстве случаев выполняют данные обещания- 88%, поступают по 
совести - 86%, помогают словом и делом тем, кто нуждается в по

мощи - 84,2%, своевременно отдают то, что одалживали - 83 ,9%, 
пунктуальны - 80,0%, предупреждают родителей в случае несвое

временного возвращения с дискотеки, от друзей и т.д.- 79,7%, до
биваются цели нравственно достойными методами- 75,1 %. Все дру
гие nриведеиные в таблице положительно-значимые нравственные 

поступки таюке являются распространенными в поведении молоде

жи, совершаются всегда или в большинстве случаев - более 60% от 
числа всех респондентов. Это свидетельствует в целом об отсутст
вии выраженных противоречий в ценностном сознании и поведении 

молодых людей. 

В то же время, данные таблицы 21 позволяют заметить, что 
большинство опрошенной молодежи любят посплетничать, обсу

дить с друзьями поступки (слова) своего обИдЧика, недруга - 59,2%, 
29,7% признали, что нередко в отношениях с людьми допускают ли
цемерие (восхищаются достоинствами собеседника, но думают о 

нем иначе), 32,6% в выборе друзей учитывают личную выгоду, 
32,2% предпочитают не тратить свои духовные и физические силы 
на борьбу с несправедливостью, а 24,6% - на заступничество за не

сnраведливо обиженных, обвиненных, для 28,9% молодых людей 
трудно или невозможно простить своего обидчика, не мстить ему. 

Эти факты свидетельствуют о том, что уровень культуры 
морального nоведения молодежи еще не «дотятивается», не соответ

ствует в должной мере уровню культуры ее морального сознания. 

Одной из характерных черт высокой культуры поведения че

ловека является не только высокая требовательность к собственно-
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му поведению (манерам, стилю общения, этикету и т.д.), но и нерав

нодушное отношение к окружающим людям, не попустительское 

отношение к нарушиrелям норм морали. Человек с высокой нравст

венной культурой не сможет быть свидетелем нарушения тех или 
иных моральных норм и хладнокровно «nройти мимо». Поскольку 

поведенческие реакции человека по отношению к нарушителям мо

ральных норм являются важной характеристикой его нравственной 

кулыуры в целом и культуры поведения, в частности, то мы сочли 

необходимым задать респондеiПам вопрос, который бы позволил 
произвести их анализ. В целях выявления nоведенческих реакций 

молодежи в отношении к нарушителям норм морали нами был за

дан вопрос «Как, как правило, Вы поступаете по отношению к тем, 
кто нарушает нормы морали?» Распределение результатов ответов 

представлено в таблице 22. 

Таблица22 

Постушеи респондентов по отношению 

к нарушителям норм морали 

{в%) 

Как, как правило, Вы Как npa- Внутренне Внутренне 
nостуnаете, по отно- вило, осуждаю, но, осуждаю, 

шению к тем, кто на- вмеши- как правило, но, как npa-
рушает нормы мора- ваюсь, не вмешива- ВИЛО, не 

ли? стараюсь юсь из-за бо- вмешива-

nомочь язни исnор- !ОСЬ из-за 

раз ре- тить отноше- боязни за 

шить НИЯ, нежела- собствен-

сложив- ния вступить ную безо-

шуюся в конфликт пасиость 

ситу а-

цюо, бо-

рюсь с 

наруши-

тел ем 

этой 

нормы 

Говорит неправду, 45,8 28,7 3,9 
обманывает 

Клевеuuп, несnра- 60,5 18,0 6,1 
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Меня 

это не 

волнует, 

nоэтому 

я не 

вмеши-

ваюсь, 

считаю, 

что это 

бес nо-
лез но и 

ненуж-

но 

19,7 
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ведливо обвиняет че-

ловека в поступках, 

которые он не совер-

шал 

Употребляет грубые, 39,8 21 ,0 7,0 29,3 
вульrариые, оскорби-
телъные, нецензур-

I-t.Ыe выражения 

Сознательно «разжи- 49,2 24,3 6,3 15,2 
гает» конфликт, на-

страивает людей про-

ти.в друг друга 

Нетактичен, груб в 36,6 31,4 8,1 18,8 
общении 

Неуважителс:к к стар- 53,3 23,6 4,9 11 ,0 
шим 

Оскорбляет, унижает 79,8 7,5 3,9 4,2 
Ваших родных, дру-

зей 

Несправедливо, непо- 79,5 9,4 3,5 3,1 
рядочно, не честно 

поступает no отноше-
нию к Вам 

Несправедливо, непо- 81,6 9,3 3,3 2,4 
рядочко, нечестно 

постуnает по отноше-

нюо к Вашим близ-
ким, родным и друзь-

ям. 

Нарушает общ ест- 25,4 25,2 23,8 21,7 
венный порядок, за-

кон 

Выбрасывает мусор в 30,4 25,9 10,8 29,7 
кеположенном месте, 

сорит в обществен-

ком месте 

Из данных таблицы видно, что молодежь не остается равно

душной, nрежде всего, к ситуациям, в которых имеет место бьrrъ: 
несnраведливое, неnорядочное, нсчестное отношение к родным, 
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друзьям- 81,6%, их оскорбление, унижение - 79,8%, нечестное, не
nорядочное отношение к самим оnр~тuиваемым- 79,5%. В этих слу
чаях молодые люди занимают позицию активной защиты интересов 

как близких им людей, так и себя лично. Данные факты свидетель
ствуют не только о высокоразвитом у молодежи чувстве собствен

ного достоинства, но и о том, что заботливое, внимательное отноше

ние к близким людям глубоко осознается молодыми людьми KaJ< мо

ральный долг, который реализуется (исполняется) в их поведении. 

Большинству опрошенной молодежи не безразличны также факты 
клеветы, несправедливого обвинения человека - 60,5%, неуважи
тельного отношения к старшим- 53,3%. Являясь свидетелями таких 
ситуаций молодые люди, как правило, вмешиваются, стараются за

щитить интересы «пострадавших». 

Однако, неравнодушное отношение молодежи к действиям, 
не соотносящимися с общепринятыми Представлениями о высокой 

нравственности, не всегда объективируется в ее поведении, из-за не

желания испортить отношения, вступать в конфликт с теми, кто со

вершает эти действия. По этой причине внутренне осуждают, но, 

как правило, не вмешиваются в ситуации, в которых кто-то: доnус

кает нетактичность, грубость в общении- 34,4% опрошенных, гово
риr неправду - 28, 7%, сознательно «разжигает» конфликт, настраи
вает людей против друг друга- 24,3%, выбрасывает мусор в не от
веденном для этого месте (засоряет общественное место) - 25,9%, 
нарушает общественный порядок, закон - 25,2%. Для молодежи, 
предnочитающей «пройти мимО>> фактов нарушения морально-пра

вовых норм из-за нежелания вступать в конфликт с их нарушителя
ми, состояние внутриличностной гармонии, душевного комфорта 

достигается путем сохранения бесконфликтных межличностных от

ношений в ущерб сохранению душевного комфорта других (постра

давших от действий нарушителя мораль.но-nравовых норм). Это 

свидетельствует о недостаточной развитости гражданской культуры 
молодых людей, о преобладании в их· нравственных отношениях, 
поведении ориентации «прежде всего - для себя, а уже затем - для 

других». 

Есть среди молодежи и те, кто предлочиrает nроходить ми

мо фактов нарушения морально-правовых норм из-за безразличия, 
кто считает всякого рода вмешательства бесполезными и ненужны-
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ми. Такую позицию выбрали 29,7% опрошенных по отношению к 

фактам выбрасывания мусора в общественном месте, нарушенпя об
щественного порядка, закона - 21, 7%, употребления грубых, оскор
бительных, нецензурных выражений - 29,3%. 

С>бнаружввается nротиворечие ме~ лравовым сознанием 

и правовым поведением молодых людей: nониманием необходимо
сти правопорядка и характером участия в формировании лравоnо
рядка; между моральным сознанием и моральным поведением моло

дежи: осознанием необходимости решения общественных лроблем, 
формирования высокой духовно-нравственной культуры и практи

ческой деятельностью по решению этих проблем, установлению вы

сокого уровня нравственной культуры в обществе (через личное 
участие в борьбе с нарушителями морально-правовых норм). Боль

ше половины опрошенной молодежи отметили., что обеспокоены 
ростом nрестулности в современном обществе - 52,4% и только 
25,4% предпринимают какие-либо действия в отношении к наруши
телям норм закона. 60% респондентов считают, что «сорить в обще
ственном месте» - недолустимый поступок и только 30,4% пытают
ся остановить тех, кто эти поступки совершает. Для 96, 1% молоде
жи проблемы общества не безразличны. И в то же время больше по

ловимы опрошенных по разным мотивам не предпринимают ника

ких действий, чтобы каким-то образом повлиять на тех, кто способ
ствует возникновению этих проблем обманывая, говоря: неправду, 

употребляя грубые, оскорбительные, нецензурные выражения, про

являя нетактичность, грубость в общении, нарушая общественный 

порядок, закон, засоряя общественные места. 

Пассивно-поnустительская позиция к фактам нарушения мо

ралъно-правовых норм свидетельствует о недостатках гражданеко

правовой культуры, культуры морального поведения, ибо неравно

душное отношение к нарушению закона, норм морали, носящие не 

деятельный, а пассивно-созерцательный характер, конечно еще не 

показатель высокой личностной культуры (гражданской, правовой, 
нравственной) . Эти недостатки во многом обусловлены тем, что в 

nроцессе личностного воспитания современной молодежи слабыми 

звеныrми явнлись: формирование патриотизма, гражданственности, 

социальной активности, коллективизма. 
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Несмотря на проблемы культуры поведения молодежи, обу

словленные неблагоприятными условиями социализации, большин
ство представителей данной соuиально-демографической групnы 

ориентированы на гражданско-правовые, нравственные ценности. 

Достаточно четко осознает современная: сельская молодежь и то, 
что решение проблем, общества в целом зависит во многом от уси

лий политики государства. По ее мнению, политика государства 
должна быть направлена, прежде всего, на: уnрочнение nорядка, 

борьбу с преступностью- 49,6%, благоустройство страны- 47,2%, 
экономическое развитие страны - 43,3%, защиту интересов молоде
жи, предоставление возможностей для реализации ее способностей, 
жизненных планов- 42,9%, защиту прав граждан- 41,1%, борьбу с 
бездуховностью, нравственной распущенностью граждан, пьянст

вом - 34, 7%, упрочнение авторитета на международном пространст
ве- 27,4%. 

§ 3. Этнонациоишzьные ценности 
и социшzизация молодежи 

В культуре каждого народа в ходе многовековой истории 

сформировались и получили развитие этнонациональные ценности. 

Они являются, с одной стороны, элементами, определяющими кон

туры культуры народа, с другой - элементами социального и куль

турного наследия, которые nередаются из поколения в поколение и 

сохраняются в жизнедеятельности этиоса в течение длительного 

времени. Этнонациональные ценhо~.:1и пронизывают все сферы жиз
недеятельности нации, являются необходимым условием ее сущест
вования, «позволяют нации сохранить неповторимое своеобразие, 
сnецифику, свой менталитет» 1• 

Этнонациональные ценности могут пониматься как значи

мые и разделяемые членами этнонационалъной общности убежде

ния относительно целей, к которым эта общность стремится, а так
же средств их достижения. 

10синский И.И . Традиuионные ценности в духовной культуре бурятской 
национальной интеллигенlUfИ // Проблемы традиционной культуры 

БайJ<альского региона. Улан-Удэ, 1999. С. 14. 
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Процесс отождествления индивидом или групnой себя с оп
ределенной этнонациональной общностью, в ходе которого усваива

ются и nреобразуются этнонационэльные ценности называется эт
нической идентификацией. Последняя является неотъемлемым эле

ментом национального сознания. Оrождествляя себя с оnределен

ным этносом, индивид или социальная группа усваивает и принима

ет ценности, нормы поведения, присущие данному этносу. Поэтому 

этническая самоидентификация rруrщы является важным nоказате

лем степени приобщения ее к этнонациональным ценностям, уровня 

развития национального самосознания. 

Как показали результаты нашего опроса, проведеиного сре
ди русской сельской молодежи Бурятии и Читинской области в 
2005-2006 гг., современные молодые люди достаточно четко осозна
ют свою национальную принадлежиость по происхождению: 83,9% 
четко Идентифицируют себя с русскими. 

Набор признаков, которые понимаются индивидом или со
циальной груnпой как ведущие при определении своей националь
ной принадлежности, выстуnают главными факторами этнической 

самоидентификации. Поэтому в анкету нашего социологического 
исследования был включен вопрос, позволяющий выявить ведущие 

признаки в оnределении национальной принадлежности русской 

сельской молодежи. 

Как видно из таблицы 23, наиболее значимыми в определе
нии национальной принадлежности для молодежи являются такие 

признаки как: язык - 63,1 %, культурные традиции - 33, 7%, внеш
ность- 29,9% (1-Ш ранг). 

Таблица 23 
Расnределение ответов респондентов на вопрос: 

«Какие признаки являются наиболее характерными 

при оnределении Вашей национальной принадлежности?» 
(в%) 

Варианты Данные по общему Ранг 
ответа массиву оnрошенных 

Язык 63,1 I 
Религия 19,8 VI 
Культурные, этнонациональные 33,7 II 
ТРадиции 
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Общая история 21,2 v 
Внещность 29,9 lii 
Характер, особенности nоведения 23,7 IV 

Структура этнонациональных ценностей включает в себя 

язык, религию, традиции, обряды, историко-культурное nрошлое 
народа, его культурное наследие и т.д. Все эти элементы в совокуп

ности определяют мекrалитет, закрепляются в народной идеологии 

- системе взглядов и убеждений, нелисанных моральных правил, со
гласно которым постуnки человека получают коллективные оценки 

с точки зрения нравственных и безнравственных, nолезных и беспо
лезных. Поэтому их роль в nроцессах социализации личности, ста

новления и развития ее духовно-нравственных ценностей является 

важной. Сформировавшийся на основе этнонациональных ценно

стей менталитет народа выступает как этнокультурное условие со

циализации личности, социальных груnп. 

Важную роль в усвоении менталитета играет язык как струк

турный элемент этнонациональных ценностей. С помощью языка 
человек nознает историю своего народа, усваивает его мировоззре

ние, духовно-нравственные, традиционные ценности. Язык влияет 
на склад мышления, оценочное восприятие окружающей действи

телыюсти, формирование и развитие духовной, интеллектуальной 
культуры личности в целом. Язык позволяет не только выражать и 

лередавать мысли и чувства, но и осуществлять социальный кон

троль, восnитательный, образовательный процесс, приобщать лич

ность к ценностям общества, этнонациональной культуре. Родной 

язык, который человек усваивает с детства, является ведущим хра

нителем и ретранслятором духовных ценностей народа, играет важ

ную роль в формировании национального самосознания, сохране
нии этносоциальной целостности. Неслучайно язык для русской 

сельской молодежи Бурятии и Читинской области является главным 

этноидентификационным признаком - .63,1%. Передача этнонацио
нальных ценностей в устной естественно живой языковой форме из 
поколения в поколение, осуществляемая ежедневно в бытовой жиз
ни, сnособствует тому, что эти ценности с детства становятся nонят

ными и близкими человеку, формируют у него положительное отно

шение к этнонациональной культуре, закрепляются в его ценност-
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ном сознании и nоведении. Именно благодаря языку сохранились и 
дошли до современной действительности многие народные тради

шш. О важности народных традиций в социализации личности сви

детельствует то, чrо они являются для молодежи одним из наиболее 
значимых признаков (11 ранг по значимости), позволяющих им 

идентифицировать себя со своим народом. 
Народные традиции оnределяют стиль общения, устанавли

вают нормы поведения, нравственного отношения к людям, nриоб

щают к духовно-нравственным ценностям народа. Неслучайно, со

хранение традиций рассматривается Конфуцием, как условие сохра

нения нравственного здоровья всего социума и отдельного челове

ка. Сохранение традиций для него - средство достижения покоя в 

общеt-аве, ибо в традициях содержатся смысложизненные, духовно
нравственные ценности, которые и ориентируют человеческие отно

шения на установление мира, «взаимности», уважения, любви, тер

nимости друг к другу. Глубокое убеждение Конфуция в том, что 

нравственное развитие личности невозможно в отрыве от традиций 

своего народа nронизывает содержание всего его этического уче

ния. В воnросе нравственной культуры личности и общества для 

Конфуция nринципиально важным является не протест против ин
новаций, а убежденность в том, что жажда нового не должна преда

вать забвению нравственные традиции предков («Кто постигает но
вое, лелея старое, тот может быть учителем» 1 ). Сохранение тради
ций является условием всяких новаторских устремлений. Вероятно 
nоэтому в современном Китае народ по сей день руководствуется 
конфуцианской аксиологией, и, с одной стороны, хранит традиции 
предков, с другой - стремительными темпами адаnтируется к совре
менным условиям жизнедеятельности социума, осваивает новые 

знания, нормы, технологии. Осмысление теоретического наследия 
Конфуция представляет интерес в контексте определения роли и 
места народных традиций в социализации, духовно-нравственном 

становлении личности. 

Важность традиций в формироваю·IИ духовно-нравственных 
ценностей молодого поколения обусловлена, прежде всего, тем, что : 
1) они концентрируют в себе нормализующие, регулирующие эле-

'Конфуций. Уроки мудрости : сочинения.. М., 2003. С. 22. 
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менты и тем самым способствуют благоприятной социализации 

личности; 2) они содержат в себе общечеловеческие ценности, вы

сокие духовно-нравственные идеалы, ориентирующие сознание и 

поведение личности на их реализацию; 3) они слуn<ат nреград ой на 
пути проникновения в сознание личности худших элементов массо

вой, заnадной культуры, а также прспятствуют тотальному «бесnре
дельному» распространению в молодежной среде чуждых русской 
культуре ценностей утилитаризма и nрагматизма. 

В числе важнейших духовно-нравственных ценностей, 

транслируемых традициями русского народа, являются: любовь к 
родной земле, доброжелательное, милосердное отношение к людям, 
представителям других этносов, трудолюбие бескорыстие, уважение 

к родителям, старшим nоколения:м, гостеприимство. Поэтому во 
многих источниках отмечается, что традиционная культура русских 

определяется, прежде всего, совокупностью общечеловеческих цен

ностей. Расчет, выгода, прагматизм, стремление к материальному 
благоnолучию в ней nредставлены гораздо слабее, в сравнении с 
бескорыстием, верой в высокие нравственные идеалы и стремлени

ем к их реализации. 

М.М. Громыко, описывая духовную культуру русских кре

стьян, отмечает, что их nредставления о нравственном идеале во 

многом определяются традициями русского народа и nравославной 
верой. Автор отмечает, что среди нравственных норм крестьян осо

бенно ярко и повсеместно воплощались понятия милосердия, сочув

ствия и помощи пострадавшему. Во многих. оnисаниях 18-19 веков 
отмечается то, что русские крестьяне оказывали помощь погорель

цам, нищим, бросались на помощь nри несчастном случае1 • 
Всякая подача милостыни, угощение нищего, оказание по

мощи страждущему тесно связывается с Представлениями русского 

народа о долге христианина делать добрые дела, быть милосерд
ным. При этом мотивом оказания помощи нуждающимся является 

не только стремление соблюсти традиЦпю, но и естественно возни

кающее в душе чувство жалости, сострадания, желание помочь, вос

питываемые с раннего детства. 

1Громыко М.М. Традиционный нравствеюiый идеал и вера // Русские. М., 
2005. с. 675-676. 
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Взаимоотношения между поколениями в культуре русского 
народа определялись традициями оказывания уважения к старшим, 

родителям, дедам, прадедам, пожилому поколению вообще. Уваже

ние, любовь, забота, стремление поддержать и обеспечить старых и 

больных родителей - нравственный долг детей. Перед отъездом в 
дорогу, свадьбой детям было важно получить родительское благо

словение. В семейном застолье старшим поколениям представля
лось nочетное место. Понятие об уважении к старшим и предкам 

формировалось с ранних лет. Существенную роль здесь играли сказ

ки, былины, праздничные традиции. Так, на Масленицу первый 
блин отдавался на помин усопших, а последующие по старшинству. 

В «Прощенное воскресенье» Масленицы первыми прощение nроси
ли младшие у старших и т.д. 

Представление русских о доброте тесно соотносилось с нор
мами христианской морали. Поэтому было принято не только мило

сердно относиться к людям, но и сносить смиренно обиды, не при

бегать к мести: «Человек, который затаил обиду и собирается 

мстить за нее, не встречал сочувствия в крестьянской среде» 1• 

Широко распространенным в куш.туре русского народа яв

ляется обычай оросить прощения при разных обстоятельствах. Это 
позволяет простить друг другу обиды, снять наnряжение в взаимо

отношениях между соседями, близкими, знакомыми. Суть данной 

традиции сводится к нравствzнному очищению через nримирение, 

взаимное nрощение преrрешений. 

Важную роль во взаимоотношениях русского народа играли 
и такие ценности как честь и достоинство, которые были тесно свя

заны с трудолюбием, порядочностью, товарищеской взаимопомо
щью, законопослушанием, выполнением взятых на себя обяза

тельств, данного честного слова, сохранением девичьей чести до 

свадьбы и т.д. Русские традиционно ценили и знания. При этом про
цесс приобретения знаний обязательно включает в себя морально
этический компонент. Разумность человека определяется не только 
объемом знаний, но и умением «проnускать» эти знания через свой 

внугренний духовный мир. В соответствии с цеююстными сужде
ниями русского народа - можно быть интеллектуалом и вместе с 

1Громыко М.М. Указ. соч. С. 668. 
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тем быть грубым, невосnитанным. Такой человек не nризнается ум

ным. В связи с этим А.В. Сергеева верно отмечает, что «главное ка
чество умного человека в русском nонимании - это социально-эти

ческий фактор: скромность, nорядочность, доброжелательность, 
доброта, честность и желание nомочь другому». Культура мышле
ния, умение организовывать себя, коммуникативные качества чело

века занимают менее важные nозиции по значимости1 • 
Понятие «счастье» русскими всегда связывалось с такими 

нравственными ценностями как совесть, честность, nорядочность. 

Чтобы стать счастливым обязательно наличие чистой совести. Чис
тая совесть - условие счастья и условие быть достойным его одно

временно. Демонстрировать, «выставлять на nоказ свое счастье и 

усnешность - значит nроявлять легкомыслие, «бедность души». 

Предnочтительнее - стесняться своего счастья, не nревращать его в 

nредмет обсуждения многих. Народная традиционная культура рус
ских содержит в себе различные суеверия, оогласно которым нельзя 

говорить о своем счастье, чтобы не «спугнуть», не «сглазить» его. 

Кроме того, счастья в народе даже боятся, как состояния, за кото

рым может последовать несчастье. В nредставлениях, особенно 
сельского населения, счастье и несчастье тесно связаны. Часто не

счастье понимается как условие счастья. Пройдя через тяжелые 

жизненные испытания, удары судьбы человек становится достой

ным счастья и может его адекватно оценить. К чужому несчастью 

nринято относиться с сочувствием. «Несчастье- это ... удар судьбы, 

это беда, от которой никто не застраховаю>2 . 
Рассмотрение nроблемы «этнонациональные ценности и со

циализация личности» в историческом контексте nозволяет сделать 

вывод, что важнейшие духовно-нравственные ценности, составляю

щие фундамент духовной культуры русского народа, транслируе

мые из nоколения в поколение традициями, сохраняют свою значи

мость и для современной молодежи. 

Результаты исследования национального самосознания рус
ских, nроведеиного З.В. Сикевичем, также свидетельствуют о том, 

1Сергесва А.В. Русские: стереотиrты nоведения, традиции, ментальность. 
м., 2004. с. 14-15. 
2Там же. С. 27. 
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что в представлении современного россиянина главным качеством 

русского человека по-прежнему является доброта и ее проявления в 

отношениях к людям (доброжелательность, радушие, душевность, 
отзывчивость, сердечность, милосердие, великодушие, сострадание, 

переживание, умение прощать обиды). Стиль nоведения русского 
человека кроме доброты определяется простотой, открытостью, че

стностью, терпимостью1 • К таким же выводам nришла М.И. Волови
кова. Изучив nредставления бурят о «типично русском человеке» 
она сделала заключение: «Центральными понятия:ми nри оnисании 

черт характера «русского героя» оказались высокие нравственные 

качества, сочетание доброты, ума, мужества и силы ... Доброта, мяг
кость, способность любить других и nомогать людям - эти качества 

выражены в описаниях как мужчин, так и женщин»2 • 
Эти качества русского человека в большей мере закреплены 

и сохранены в архетиnе села (в сравнении с городом), поскольку эт

нонационалъные ценности (в том числе и народные традиции) в со
циализации личности здесь играют более важную роль. 

Большинство опрошенной нами русской сельской молодежи 
испытывает nотребность приобщения к традиционной народной 
культуре, ориентируется на то, чтобы следовать этнонациональным 

ценностям, С'lи-гает необходимым придерживаться существующих 
народных традиций: 80,5% опрошенных молодых людей исnользу
ют в разговоре пословицы и поговорки своего народа, 84,8% стара
ются соблюдать традиции и обычаи своего народа, 87,6% готовят 
дома блюда своей национальной кухни, 85,3% отмечают народные 
nраздни-ки в кругу друзей, родственников, 22,6% хранят в своих до
мах национальную одежду. 

Значимость народных традиций в социализации современ

ной молодежи определяется и тем, что они формируют чувство ма
лой родины, положительные чувства к своему народу, толерантное 

отношение к другим народам. Формирование высокого уровня rpa-

1 Сикевич З.В. Национальное самосознание русских : (социол. очерк). М., 
1996. с. 107. 
2Воловикова М.И. Представления русских о нравственном идеале. М., 
200S.C. 193, 199. 
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жданской культуры молодежи прямо соотносится с задачами фор

мирования гражданского общества. 
Другим важным структурным элементом этнонациональных 

ценностей является религия. Религиозные предпочтения во многом 

определяют содержание традиций народ~ его национальную мо

раль. Так, праздники народного календаря у русских. соотносятся с 
праздниками церковного календаря, поэтому в основе праздничных 

традиций русского народа содержится много религиозных (церков
ных) традиций. Народное художественное творчество (сказки, пого

ворки, nесенный фольклор и т.д.), моральные нормы поведения в 

тех или иных ситуациях у русского народа тесно соотносятся с запо

ведями христианской православной морали. Бьrrь милосердным, 

добродетельным, честным по отношению к людям предписывают 
как народные традиции, так н религия. У русского народа право

славная вера традиционно имеет особенно важное значение. Она 
обеспечивает целостность народной нравственности. 

Процессы антирелигиозной компании, начавшиеся в рос

сийском обществе в начале ХХ века, нанесли существенный удар по 

религии и многим другим этнонациональным ценностям. В течение 
многих десятилетий в социализации личности роль этих ценностей 

существенно умалялась, что негативно отразилось на характере 

межпокаленных отношений (преимущественно в условиях город

ской среды), сопричастности молодого nоколения к ценностям сво
ей этнонациональной культуры. 

С началом процессов возрождения национальных культур, 

подъема национального самосознания в конце ХХ века, обусловлен

ных реформированием российского общества, ориентация молоде
жи на этнонациональные ценности усилилась. Возросла для нее и 

значимость религии. В сложной кризисной ситуации, в которой на

род оказался не по своей воле, молодежь стремится найти в религии 

не только духовную опору, но и защиту. 

Согласно данным социологического исследования, nрове

деиного Российским независимым институтом социальных и нацио
нальных проблем в 1997 году, среди молодежи России по сравне-
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нию с nрошлыми десятилетиями число верующих существенно воз

росло'. 
Результаты нашего социологического исследова1rия подтвер

ждают nывод Российского института социальных и национальных 

nроблем об увеличении числа верующих среди молодежи: верую

щими себя признают 81,6% оnрошенных, неверующими- 15,6%. 
В то же время значительную часть среди верующей молоде

жи составляют те, кто признают себя верующими «в какой-то степе
ни», в силу того, что не знают и не соблюдают многих религиозных 

обычаев и обрядов - 61 ,4%. Верующими в истинном смысле этого 
слова nризнают себя только 20,2%. Это свидетельствует о незначн
тельности роли религии в социализации современной молодежи. 

Церковь является важным звеном в приобщении человека к 
вере. Увеличение числа верующих среди молодежи во многом обу

словлено подъемом рейтинга ИнС'nflУГЗ Православной церкви для 
российского общества в целом и для данной социально-демографи

ческой группы, в частности. З.В.Сикевич пишет: «Церковь ... оче
видно, олицетворяет для многих психологическую устойчивость, 

неизменность и основательность, столь ценимую в нестабильном 
обществе каждым ее членом, не уверенном в своем завтрашнем 

дне» 2• Среди опрошенной нами молодежи доля принявших nраво
славную веру составляет 60,9%. 29,2% молодых людей еще не при

няли веру. 

Оборотной стороной nроцесса оживления интереса совре

менного общества к религии является широкое распространение 
среди молодежи суеверий. Так, 77,7% от числа оnрошенных нами 
ресnондентов русской сельской молоде~ (Республики Бурятия и 

Читинской области - 2005-2006 г.) ответили, что nрибегают к гада
нию на святки, 72,5% верят в народные приметы. Особенно суевер
ными являются девушки, которые чаще, в отличие от юношей, при

бегают к гаданию- 83,1% и 71,1% соответственно, верят в разного 
рода народные приметы- 76,1 о/о и 68,4% соответственно. 

1Мчедлов М.Т. О религиозности российской молодежи 11 Социол. исслед. 
1998. N!! 8. С. 107. 
2Сикевич З.В . Русские: «образ» народа. СПб., 1996. С. 112. 
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Однако увеличение числа признающих себя верующими, 

принадлежиость молодежи к православию еще не означает ее воз

врат к вере. Скорее всего эта тенденция объясняется не столько ре
лигиозными убеждениями респондентов, сколько тем, что для них 

приобщение к православной вере означает nринадлежиость к наро

ду, выступает как своего рода идентификационный признак («я рус

ский, поэтому- православный>>). Такой вывод позволяет заJ<ЛЮчить 

результаты опроса. Так, среди nричин, побудивших молодых людей 

обратиться к вере: «потребность в общении с Богом» назвали только 
13,2%, «nоиск смысла жизни, ценностных ориентаций>> - 13,1%. 
Еще меньше среди молодежи тех.. кто обратился к вере посредством 

общения с верующими - 4,2%, чтения религиозной лкrературы -
3,4%, влияния священнослужителя - 1,8%. В большинстве своем 
молодежь либо затрудняется с определением причины обращения к 
вере- 28,9%, либо ее привел к вере поиск утешения в трудную ми
нуту- 27,3%, страх за собственное будущее, будущее своих родных 
- 20,8%. Ведущие для молодежи мотивы приобщения к вере, конеч
но, не соотносятся с мотива.r..ш человека, который принимает веру 

по религиозным убеждениям. Принятие большинством молодежи 

православной веры пока еще не свидетельствует о повышении уров

ня ее религиозности. 

В связи с недавностъю начала процессов возрождения рели

гиозных ценностей в российском обществе ожидать скорой динами

ки увеличения качества религиозности молодого поколения не при

ходится. Однако в контексте духовно-нравственного развития лич

ности важен сам факт усиления ее потребности приобщения к рели
гиозным ценностям: 62,8% опрошенной нами русской сельской мо
лодежи (Бурятии и Читинской области - 2005-2006 гг.) хотят, чтобы 
их дети были верующими (в той или иной степени). Только 18,1% 
молодежи ответили, что вера не имеет значения и 7% не хотят, что
бы их дети были верующими. Похоже, что атеистический тип созна

ния, занимающий лидирующие позиции в советское время, посте

пенно утрачивает свою значимость и расnространенность. Моло
дежь начинает осознавать, что религиозная вера совершенствует, 

обогащает нравственную культуру общества, является духовкой 

опорой, механизмом, удерживающим человека от низменных амо-
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ральных nоступков, поэтому должна в той и.:1и иной степени при

сутствовать в душе человека. 

Проблемы сопричастности молодежи к этнонациональным 

ценностям проявляются не только в характере ее религиозности, но 

и следовании народным традициям. Несмотря на то, что большинст
во молодежи стараются соблюдать обычаи и традиции своего наро

да, все же незначительно число тех, кто «соблюдает все националь
ные традиции»- 7,2%. В большинстве своем молодые люди либо «в 
основном соблюдают» традиции - 48,9%, либо «соблюдают изред
ка» - 3 1, 7%1 

• 

В силу процессов девальвации традиционных ценностей 

многие традиции не соблюдаютси, забылись, или соблюдаются час

тично. 

Результаты нашего исследования выявили некоторые расхо

ждения, противоречия между моральным сознанием и моральным 

поведением современной молодежи (об этом шла речь в канве пре
дыдущего параграфа). Возможно, среди причин таких противоречий 

можно выделить особсн.ности менталитета, национального характе
ра русских, о которых много писали Н. Бердяев, И. Ильин, Н. Лос

ский. В работах этих и ряда других ученых в качестве главных черт 

русского характера называются: крайность и парадоксальность. Они 

определяют двойственность, внутреннюю противоречивость нравст

венности русского народа. Например, в работе «Русская идея» Н. 

Бердяев пишет о том, что можно открыть противоположные свойст

ва в русском народе: жестокость и доброта, индивидуализм и кол

лективизм, смирение и наглость, рабство и бунт, искание Бога и во

инствующие безбожие2 • 
В числе причин, определяющих несоответствия морального 

сознания моральному поведению молодежи помимо противоречиво

сти русского национального характера мож.но выделить и противо

речивость, сложность процессов социализации представителей дан

ной социально-демографической групnы. Эти причины, на наш 
взгляд, являются более действенными, в сравнении с первыми. Про-

1 Результаты исследоваlfия, nроведекноrо автором средИ русской сельской 
молодежи Буря.тин и Читинской области в 2005-2006 гг. 
2Бердяев Н. Русская идея.. М., 1991. С. 6. 
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тиворечивость здесь заключается в том, что, с одной стороны, пери

од реформирования российского общества сопровождается процес
сами актуализации западных, вестернизированных, рыночных цен

ностей, с другой стороны, актуализацией этнонациона.siьных ценно

стей. Синтезируясь эти процессы оказывают влияние на сознание 

молодого поколения, что обуславливает противоречивое сочетание 

в их моральной практике разных ценностей. Процессы секуляриза

ции этнонациональных ценностей в течение многих десятилетий в 

условиях советского общества, помноженные на современные про

цессы распространения вестернизированных, рыночных, материали

стических цеююстей негативно отражаются на характере приобще
IШЯ современной молодежи к ценностям этнонациональной кульrу

ры, и в связи с этим, на характере формирования ее духовно-нравст

венных ценностей, обуславливая противоречивость, не nолную со

относимость морального сознания и морального поведения молоде

жи. 

Перевес рыночных, западных ценностей в ущерб этнонацио
нальным в жизнедеятельности российского общества представляет 

серьезную опасность для Э1"нонациональной, духовно-нравственной 

кульrуры русских в целом, а также социальных груnп, образующих 

данную этнонаци.ю. Немалая часть опрошенной нами русской сель

ской молодежи (2005-2006 гг.) уже сегодня ощущает угрозу для сво
ей национальной кульrуры ·- 41 ,8%. По мнению молодых людей, эта 
угроза исходИ1" не столько со стороны Запада - 32,6%, сколько вы
зревает внутри страны - 50,0%. Незначительно число тех, кто видкr 
корни этой угрозы внутри региона- 12,4%, ожидает ее со стороны 
соседних государств- 28,9% или Востока- 14,6%. В связи с этим, 
важным условием сохранения духовно-нравственной целостности 

русского народа является создание в российском обществе условий, 

сnособствующих ориеmированию процессов социализации лично

сти, прежде всего, на этнонациональные ценности. 

Большинство молодежи достаточно четко осознает необхо
димость развития человека в лоне традиций своего народа. Для это

го, по мнению подавлJ~Ющей части опрошенных нами молодых лю

дей, важно поддерживать и возрождать все этнонациональные тра

диции и обычаи - 50,8%, а среди них, особенно, традиционные на
родные nраздники - 40,2% . 
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Важная роль в приобщении молодежи к этнонациональным 

ценностям принадлежит государственной nолитике в области обра
зования, воспитания, создания благоприятных экономических, соци
ально-культурных условий социализации молодого поколения. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие вы

воды: в условиях становления гражданского общества в ориентаци

ях молодежи усилилась значимость этнонациональных ценностей 
как защитных механизмов, способствующих сохранению духовно

нравственной целостности данной социально-демографической 

группы. 

Основными элементами этнонациональных ценностей вы

ступают: язык, народные традиции, религия. Они определяют мен
талитет народа и играют важную роль в приобщении молодого по

коления к ценностям этнонациональной культуры в процессе его со

циализации. 

Важнейшие духовно-нравственные ценности, составляющие 

фундамент традиционной народной кулыуры, сохраняют свою зна

чимость и для современной молодежи (доброта, честность, трудо
любие, открытость, доверительность, терnимость). Этнонациональ

ные ценности в большей степени укоренены в архетипе сел, поэто

му молодежь, проживающая в селах в большей степени, в сравне

нии с городской, приобщена к этим ценностям. 

Влияние лроцессов реформирования российского общества 

на приобщение молодежи к этнонациональным ценностям является 

неоднозначным: с одной стороны именно эти процессы определили 

тенденцию возрождения: национальных культур, роста националь

ного самосознания граждан. С другой стороны, в жизни общества 

значительно аК't)'ализировались не только этнонациональные, но и 

вестернизированные, рыночные ценности, далеко не все из которых 

оказывают позитивное влияние на приобщение молодежи к общече
ловеческим, этнонациональным ценностям, а кередко и обуславли
вают противоречия (несоотносимость) ценностного сознания и по

ведения молодежи. 

Между тем, сохранение значимости этнонациональных цен· 

ностей 8 социализации молодежи - условие сохранения 8 ее среде 

высоких нравственных устоев, успешности реализации идеи граж· 

данекого общества на практике, поскольку в контексте приобщения 

192 



к этим ценностям развиваются гражданеко-nатриотические установ

ки личности. 

Вопросы для самокоитроля 

1. Назовите факторы, оказывающие положительное и отри
цательное воздействие на формирование системы ценностей моло
дежи в современных условиях. 

2. Возможно ли, на Ваш взгляд, преодолеть факторы, оказы

вающие негативное влияние на формирование духовно-нравствен
ных ценностей молодежи? Что для этого необходимо nредпринять? 

3. Какое влияние на систему ценностей молодежи оказали 
nроцессы становления гражданского общества в России? 

4. Какие изменения nроизошли в содержании духовно-нрав
ственных ценностей молодежи в последние годы? Существуют ли 

региональные особенности в этих изменениях? 
5. Каково содержание духовно-нравственных ценностей мо

лодежи и старшего поколения? Осуществите сравнительный анализ. 
6. Охарактеризуйте состояние межпокаленных отношений в 

современных условиях. 

7. Зависит ли уровень духовно-нравственной культуры лич
ности от уровня сопричастности ее к этнонациональным ценностям? 

8. Каковы роль и место этнонациональных ценностей в жиз

недеятельности современной молодежи? 

9. Существуют ли особениости в характере укоренениости 
этнонациональных ценностей, обусловленные полиэтнической сре

дой, тиnом поселения (город, село)? Аргументируйте Ваш ответ. 
10. Kat< Вы считаете, необходимо ли приобщать современ

ную молодежь к традициям, этнонациональной культуре своего на

рода? 
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