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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 
Вторые чтения, посвященные памяти В.Т. Лисовского, совпали со  

100-летним юбилеем комсомола. В этой связи уместно вспомнить, что среди 
славных дел комсомола значится возрождение отечественной социологии 
молодежи, когда в 1964 г. в ЦК ВЛКСМ была создана группа социологии1. 
Вокруг группы объединились многие ученые, усилиями которых закладыва-
лись основы науки о молодежи. Своим становлением в это период социоло-
гия молодежи во многом обязана Г.М. Андреевой, В.К. Бакшутову, Н.М. Бли-
нову, В.Н. Борязу, Ю.Р. Вишневскому, Ю.Е. Волкову, Б.А. Грушину,  
А.В. Дмитриеву, А.Г. Здравомыслову, Ю.А. Замошкину, С.Н. Иконниковой, 
А.С. Капто, В.М. Квачахия, Л.Н. Когану, И.С. Кону, Г.Г. Квасову, В.Т. Лисов-
скому, Н.С. Мансурову, В.Г. Мордковичу, В.Б. Ольшанскому, А.Г. Спиркину, 
В.А. Устинову, 3.И. Файнбургу, Ф.Р. Филиппову, А.Г. Харчеву, В.И. Старове-
рову, В.П. Тугаринову, Г.И. Хмаре, А.И. Шендрику, В.Н. Шубкину, В.А. Ядо-
ву и многим другим социологам. 

В одной из первых своих публикаций «Эскиз к портрету. Жизненные 
планы, интересы, стремления советской молодежи»2 В.Т. Лисовский, опира-
ясь на результаты социологических исследований, представил обобщенный 
образ молодого поколения тех лет. Символично, что, отвечая на вопрос анке-
ты, – «Что прежде всего Вам нужно для того, чтобы быть счастливым?» – 
большинство (76,6%) молодых людей ответили: «Иметь интересную, люби-
мую работу»3. С тех пор многое изменилось. 

Сегодня социологи выявляют новые смыслы и социальные практики, 
характеризующие современное поколение молодежи. Однако не изменилась 
цель в исследовании проблем молодежи, сформулированная В.Т. Лисовским 
пол века назад: «… не только установить, какие духовные и материальные 
ценности имеют значение для молодежи, но и выяснить прежде всего, как 
формируются у молодежи идеалы, интересы и жизненные планы, изучить 
факторы, которые служат причиной их крушения …»4. 

В представляемом читателю сборнике, в значительной степени отраже-
ны современные подходы к социологическому изучению молодежи. Они 
сгруппированы в три тематических раздела. В первом разделе, «Молодежь как 
субъект конструирования социальной реальности: организация и самооргани-
зация», рассматриваются теоретические подходы к изучению механизма са-
морегуляции жизнедеятельности молодежи, различных форм ее самооргани-

                                           
1 Первоначально группа состояла из трех человек: В.Г. Васильев – руководитель, А.С. Кула-
гин, В.И. Чупров. 
2 Лисовский В.Т. Эскиз к портрету. Жизненные планы, интересы, стремления советской 
молодежи (По материалам социологических исследований). Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия». 1969. 
3 Там же. С. 44. 
4 Там же. С. 7. 
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зации в современных условиях, специфики молодежной организации в раз-
личных социальных группах, социокультурные особенности самоорганизации 
в молодежной среде. В данный раздел включены статьи участников Всерос-
сийского круглого стола «Молодежь в изменяющейся социальной реальности: 
самоорганизация и солидарность»1. 

Во втором разделе, «Социализация молодежи в изменяющейся реально-
сти», содержатся теоретические подходы в социологическом изучении социа-
лизационных практик, исследуются процессы преемственности и воспроизвод-
ства молодежью социального опыта, особенностей формирования ценностных 
ориентаций в различных группах молодежи в условиях изменяющейся соци-
альной реальности. 

В третьем разделе, «Молодежная политика: концептуальные подходы и 
технологии», представлены различные подходы к формированию молодеж-
ной политики в современных условиях, исследуются ее различные направле-
ния и региональные особенности, рассматриваются технологические аспек-
ты ее реализации. 

Несомненно, публикуемые статьи явятся следующим шагом в дальней-
шем развитии социологии молодежи.  

 
Главный редактор серии «Демография. Социология. Экономика»  

РЯЗАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,  
член-корреспондент РАН,  

доктор экономических наук, профессор,  
врио директора  

Института социально-политических исследований РАН, 
заведующий кафедрой демографической  

и миграционной политики МГИМО (Университет) МИД России 
 

 
 

                                           
1 Организаторами Круглого стола были Институт социально-политических исследований 
РАН; Российский государственный социальный университет; Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет. Заседание было проведено в ИСПИ 
РАН 30 октября 2018 г. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И САМООРГАНИЗАЦИЯ 
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Ключевые слова: самореãóляция жизнедеятельности, самоорãанизация молодёжи, 
социоêóльтóрный механизм самореãóляции, таêсон, стрóêтóрно-таêсономичесêая 
модель. 
Аннотация. В статье представлена êонцепция социоêóльтóрноãо механизма само-
реãóляции жизнедеятельности молодежи. Проанализированы реãóлятивные фóнêции 
архетипов, менталитета, ãабитóсов, стереотипов в стрóêтóре социоêóльтóрноãо ме-
ханизма. Рассматривается самоорãанизация молодёжи êаê способ самореãóляции. 
Осóществлено стрóêтóрно-таêсономичесêое моделирование взаимосвязи элемен-
тов самоорãанизации в стрóêтóре механизма самореãóляции. 
 
 

SELF-ORGANIZATION IN THE MECHANISM 
OF SELF-CONTROL OF ACTIVITY OF YOUTH 

 
Zubok J.A. – Doctor of Social Sciences, Professor, Head of the Center for Sociology of 

Youth, ISPS RAS / The Institute of Russian Academy of Science the Institute of Socio-Political 
Research RAS 

Chuprov V.I. – Doctor of Social, Professor, Honored Scientist of Russia, Chief Researcher 
at the Center for Sociology of Youth, ISPS RAS 
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Keyword: self-regulation of life activity, youth self-organization, socio-cultural mecha-
nism of self-regulation, taxon, structural-taxonomic model. 
Abstract. The article presents the concept of a sociocultural mechanism of self-regulation 
of youth activity. Regulatory functions of archetypes, mentality, habits, stereotypes in the 
structure of the socio-cultural mechanism are analyzed. The self-organization of young 
people is considered as a way of self-regulation. The structural-taxonomic modeling of 
the interrelation of the elements of self-organization in the structure of the self-regulation 
mechanism was carried out. 
 
 
Характер и направленность жизнедеятельности молодежи, рассматри-

ваемой как система преднамеренных, целенаправленных действий, вклю-
чающая разумное целеполагание, является результатом индивидуальной и 
групповой саморегуляции. Под саморегуляцией в социологии понимается 
«деятельность, направленная на предупреждение и преодоление возникаю-
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щих отклонений от такого состояния условий бытия и способов жизнедея-
тельности, которые индивид (группа) принимает для себя как должные и 
ожидаемые» [4]. Иначе говоря, саморегуляция это процесс воздействия мо-
лодых людей на самих себя, в котором проявляется их способность активно и 
автономно действовать в изменяющемся обществе. 

Исходя из социально-групповых особенностей молодежи, наиболее 
важным способом ее жизнедеятельности является самоорганизация. Самоор-
ганизация молодежи представляет собой спонтанно совершающийся процесс 
саморегулирования жизнедеятельности путем упорядочения саморегуляцион-
ных связей, сопровождающийся возникновением новых структур или транс-
формацией существующих в момент их крайней неустойчивости [5]. В таком 
качестве самоорганизация рассматривается как способ саморегуляции. Среди 
форм самоорганизации выделяются – лидерство, объединение на основе об-
щих групповых интересов, образование неформальных групп и др. 

Рассмотрим, какова роль и место самоорганизации в механизме социо-
культурной саморегуляции жизнедеятельности молодежи. 

Понятие «социокультурный механизм» используется для обозначения 
целостности разрабатываемой концепции саморегуляции жизнедеятельности 
применительно к молодежи, обоснованности входящих в нее элементов, обу-
словленности их связи с культурой. Каждый элемент в механизме саморегу-
ляции выполняет собственную функцию, а достижение конечного результата 
обеспечивается последовательной взаимосвязью между ними. 

Поскольку ключевыми понятиями в определении саморегуляции явля-
ются должные и ожидаемые представления молодых людей о способах жизне-
деятельности, то важно понять, какова связь этих представлений с социальной 
реальностью. В социальных практиках она проявляется в конструировании и 
переконструировании молодыми людьми собственной реальности [5], когда 
молодые люди как бы приспосабливают изменяющуюся действительность для 
реализации своих целей и потребностей. 

В данной концепции социальная реальность рассматривается с теоре-
тических позиций феноменологической социологии, согласно которой она 
«существует только в сознании его субъектов» (М. Хайдеггер). Люди непо-
средственно воспринимают ту часть объективной действительности, о кото-
рой располагают собственными знаниями. Субъективное восприятие реально-
сти приобретает объективную форму (объективируется) во взаимодействии с 
другими людьми. Знания об объектах реальности, приобретаемые во взаимо-
действии с другими, позволяет типизировать эти объекты, т.е. воспринять их 
как существующие объективно. 

Различные объекты социальной реальности конструируются в образной 
форме. Например, создавая образ Другого в межличностных взаимодействиях, 
семьи, труда, или власти, молодые люди наполняют их собственным смыслом. 
Смысл – результат означения, полученный в результате кодирования и переко-
дирования социальных реалий (Дж. Александер). Другими словами – оценка 
значения объекта реальности в процессе ее конструирования или переконст-
руирования. Поэтому процесс смыслообразования занимает центральное ме-
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сто в саморегуляции жизнедеятельности. Смысл, как логическое содержание 
социального объекта, определяющее его место в некоторой целостности, свя-
зывает конструируемый образ объекта с более широким пластом реальности. 
Этим определяется особая роль смысла в понимании сущности объектов ре-
альности, что способствует адекватной рефлексии молодыми людьми соци-
альных реалий. Под рефлексивностью при этом понимается способность со-
циальных субъектов осознавать и поддерживать постоянное «теоретическое 
понимание оснований (причин) своей деятельности» [3], т.е. адекватно реаги-
ровать на изменение внешних условий и на взаимное влияние друг на друга. 

С процессом рефлексии связано ценностное осмысление жизни. «Раз-
витая рефлексия как бы прерывает непрерывный процесс жизни и выводит 
человека мысленно за ее пределы... человек как бы занимает позицию вне 
нее» [11]. Выход в позицию «над» и «вне» позволяет определить смысл соб-
ственной жизни – глубокий и главный мотив существования. 

В отличие от единичного действия, мотивом которого является непо-
средственное побуждение к активности, жизнедеятельность регулируется «ди-
намической системой смысла жизни», представляющей собой «мотивацию, 
как некое смысловое единство» [2]. Можно сказать, что в качестве мотива жиз-
недеятельности выступает субъективное понимание смысла жизни. Приобре-
тая ценностную форму, смыслы жизни определяют направленность социаль-
ного поведения молодых людей. 

Особенности формирования смысложизненных ценностей молодежи, их 
содержательная направленность связаны с особой ролью, которую эта социаль-
ная группа играет в общественном воспроизводстве, в частности в воспроиз-
водстве культуры. Включение молодежи в общественную жизнь сопровождает-
ся преемственностью культуры, унаследованной от родительского поколения. 
Согласно теории К.Г. Юнга, социальный опыт, накопленный предыдущими по-
колениями, отражается в коллективном бессознательном в форме архетипов – 
«общечеловеческих первообразов». Под архетипами Юнг понимал «структур-
ные элементы человеческой психики, которые скрыты в коллективном бессоз-
нательном и передаются по наследству через мозговые структуры подобно то-
му, как наследуется строение тела» [10]. 

Бессознательное, обусловленное прошлым, запечатленным в психике 
человека [13], включает в себя архетипические компоненты культуры, которые 
проявляются в символической форме в образах библейских и сказочных геро-
ев, в мифах, в пословицах, в поговорках, в фольклоре, в обрядах и т.д. Как по-
казал анализ результатов исследования1, в качестве доминирующих в сознании 
молодых россиян выступают архетипы идеализации прошлого (73,9%), судь-
бы (71%), добра (60,6%), совести (60,3%), славы (58,9%), определяющие вос-
производство в молодежной среде следующих типов культуры: инновацион-

                                           
1 Здесь и далее используются результаты исследования, проведенного Центром социологии 
молодежи ИСПИ РАН в 20017 г. в 7 субъектах РФ, в 28 населенных пунктах. Выборка мо-
лодежи в возрасте 15–29 лет составила 803 чел. Опрос проводился методом личного интер-
вью по месту жительства респондентов. Рук. исследования Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. 
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ной (88%), физического развития (83,7%), гедонистической (79,2%), адапта-
ционной (77,3%), духовной (73,5%), моральной аномии (62,5%). Архетипиче-
ские компоненты культуры, представляющие собой обобщенный образ про-
шлого, образуют базовые основания культурного пространства молодежи. 

В процессе жизнедеятельности молодежи реализуется интеграционная 
функция культуры, направленная на объединение молодых людей, привержен-
ных различным ее типам. Культурная интеграция, лежащая в основе самоорга-
низации молодежи, происходит, в результате принятия молодыми людьми  
ценностей и норм, присущих тому или иному типу базовой культуры. Она про-
является в самоидентификации молодых людей со своим поколением. Отожде-
ствление себя с носителями соответствующих культурных черт в своем окру-
жении, свидетельствует о приверженности молодых людей к существующим 
типам базовой культуры. По степени распространенности в культурном про-
странстве молодежи типы культуры распределяются следующим образом:  
инновационная культура (88%), культура физического развития (83,7%), гедо-
нистическая культура (79,2%), адаптационная культура (77,3%), духовная куль-
тура (73,5%), культура моральной аномии (62,5%). 

Особое место в культурном пространстве занимает молодежная суб-
культура. Она является специфическим способом организации жизнедеятель-
ности молодых людей, образуя относительно когерентную культурную под-
систему внутри господствующей в обществе культуры, выступая в качестве 
основания их социально-групповой самоидентификации. При всем разнообра-
зии субкультур их универсальная функция состоит в том, что они являются 
«своеобразной формой адаптации к нормам, ценностям, образу жизни обще-
ства, а также попыткой внесения изменений в старую, а иногда и попыткой 
создания новой системы ценностей, морали и т.п. общества» [7], конструиро-
вания и переструктурирования реальности [6]. 

По степени распространенности в культурном пространстве выделяются 
следующие типы молодежной субкультуры: «Стремление к объединению со 
сверстниками. «Быть на связи» – 86,3%; «Стремление быть непохожим на 
других – 84,8%; «Патриотизм» – 67,4%; «Быть в центре внимания, эпатиро-
вать окружающих» – 65,4%; «Самоощущение избранности, исключительно-
сти» – 63,6%; «Противостояние «свои-чужие» – 60,7%; «Протест против офи-
циоза, «бунтарство» – 57,1%; «Свобода без ограничений, в т.ч. сексуальная 
свобода» – 49,2%; «Уход в себя. Создание собственного мира» – 43,7%. Пред-
ставленная типология культурного пространства молодежи является опреде-
ляющим фактором формирования ее смысложизненных ценностей. 

По данным исследования, свое понимание смысла жизни молодежь свя-
зывает с любовью (58%), со спокойной безбедной жизнью (42,2%), с проявле-
нием своей индивидуальности (37,1%), с продолжением себя в будущих поко-
лениях (31,5%), со стремлением к истине (26,7%), с борьбой за справедливость 
(21%), с политической борьбой (4%). 

Смыслообразующая функция архетипов реализуется в процессе жиз-
недеятельности различных групп молодежи в форме ментальности культуры, 
присущей этим группам. Ментальность проявляется как совокупность усто-
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явшихся бессознательных и неотрефлектированных форм мировосприятия, 
определяющая общие черты коллективной жизни людей. Конкретным выра-
жением ментальности является менталитет как «способ восприятия и оценки 
людьми окружающего мира, мышления и чувствования, имеющий надситуа-
тивный характер и проявляющийся в их своеобычной поведенческой актив-
ности» [12]. На эмпирическом уровне ментальные компоненты культуры ис-
следуются как традиционные черты национального характера россиян. 

Ментальные компоненты культуры, заложенные в нас и передаваемые 
по наследству, расширяют и конкретизируют обобщенный образ прошлого, 
сформированный в архетипах. Благодаря образной форме обеспечивается ор-
ганическая целостность менталитета, способствующая выработке представ-
лений об общих чертах и своеобразии разных групп: этнических (менталитет 
русских, украинцев, немцев, французов и т.д.); религиозных (менталитет 
православных, католиков, протестантов, мусульман и т.д.) и др. Среди мен-
тальных черт национального характера выделяются следующие: любовь к 
своему Отечеству (78,1%); честь, достоинство (73,4%), любовь к ближним 
(71,9%); милосердие, проявляющееся в готовности помогать другим (61,3%), 
подозрительность в отношении к лицам другой культуры, в том числе к ино-
странцам (42,4%). 

Однако при всей своей устойчивости ментальные черты отнюдь не яв-
ляются неизменными. В процессе жизнедеятельности, под влиянием СМИ и 
глобального межкультурного обмена они приобретают новые смыслы, часто 
в гибридных формах. В них угадываются черты наследуемых представлений 
и формирующиеся новые. Соответственно традиционные черты националь-
ного характера трансформируются в современные: неравнодушное отноше-
ние к правам человека (60,4%); жалостливость, проявляющаяся в сочувствии 
нуждающимся в помощи (55,4%); отношение к стране как к месту прожива-
ния (52,2%); толерантное отношение к другим культурам, открытость ко 
всему иностранному (47,7%): рационализм (44,9%). К современным чертам 
относятся также различные проявления молодежной субкультуры. 

В процессе саморегуляции смысложизненные ценности, сформировав-
шиеся в архетипических и ментальных структурах, преобразуются в поведен-
ческие установки, закрепляясь в социальных практиках посредством габиту-
сов. Габитус это – система прочных приобретенных предрасположенностей 
(диспозиций), предназначенных для функционирования в качестве структури-
рующих оснований, принципов, которые порождают и организуют практики и 
представления, объективно приспособленные для достижения определенных 
результатов, но не предполагают сознательной нацеленности на эти результа-
ты и не требуют целенаправленного усилия (П. Бурдье). 

Регулирование социальных практик посредством габитусов происходит 
на неосознанном уровне и реализуется в форме «габитуальной установки», ко-
торая по К. Марбе, фиксируется «под влиянием частого повторения деятельно-
сти в одном направлении (превращается, так сказать, в условный рефлекс), ос-
таваясь для нее значимым регулятором в течение длительного времени [14]. 
«Опривыченные» (проверенные практикой) смыслы становятся значимой ча-
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стью «габитуальной установки», определяя содержательную направленность 
поведенческих предрасположенностей (диспозиций). Для анализа процесса 
саморегуляции выделялись диспозиции в следующих практиках: в формирова-
нии жизненной позиции (активная/пассивная); в самоощущении социальной 
солидарности (коллективизм/индивидуализм); в способности сочувствовать, 
сопереживать отношения с другими (чувственность/рациональность); в выборе 
жизненной стратегии (постоянство/изменение); в выборе моделей поведения 
(предсказуемость/экстрим, риск). 

Так, по данным исследования, преобладающую роль в жизнедеятельно-
сти молодежи играют: активность жизненной позиции (80,5%); стремление к 
постоянству (64,5%); уверенность и предсказуемость в выборе моделей пове-
дения (62,4%); чувственность в отношениях с другими (эмпатия) (58,7%); кол-
лективизм (52%). 

Поведенческая предрасположенность (диспозиция) становится еще более 
устойчивой в форме стереотипов – стандартизированных, упрощенных образов 
объекта или явления социальной реальности. В качестве основания для выде-
ления стереотипов использовались идентификации респондентов с признаками, 
по которым происходит деление на «своих» (Мы-образ) и «чужих» (Они-образ). 

Разделение окружающих на «своих» и «чужих» является фактором, оп-
ределяющим смысловую направленность самоорганизации молодежи. Важ-
ную роль в этом процессе играют тезаурусы. В соответствии с тезаурусной 
концепцией В.А. Лукова, они представляют собой ценностно-ориентационные 
комплексы, в которых ценности ранжируются от своего к чужому, а в качестве 
ориентирующих инструментов выступают идентификационные модели [8]. 

Значимым регулятором стереотипных форм социальных взаимодейст-
вий являются фреймы, представляющие собой, по определению М. Минского 
«некую совокупность определенным образом структурированных данных, в 
которых закодирована стереотипная ситуация», «идеальный образ реального 
предмета или явления» [9]. Фреймы образуют структуру жизненной ситуации, 
служащую своего рода «каркасом» социальных взаимодействий. Каркасом 
служат смысловые границы, устанавливающие рамки восприятия реальности, 
которые задают приемлемые для данного фрейма реакции и границы взаимо-
действий. 

Интегральным критерием саморегуляции жизнедеятельности молодежи 
служит доверие, рассматриваемое как феномен социальной реальности. Дове-
рие возникает в том случае, если реальные знания о партнере – личностях 
группах, организациях, институтах, соответствуют ожидаемым. Ожидание вза-
имности от партнера становится возможным, если интеракции осуществляются 
в соответствии с общими правилами, определяемыми культурой, разделяемой в 
данной группе. Накопленные в повседневном опыте, они объективируются в 
форме обобщенного доверия, понимаемого как мировоззренческая установка 
на доверительное отношение к другим (Ф. Фукуяма). 

В повседневной жизни нашим доверием пользуются, как правило, те, о 
ком мы располагаем некими знаниями. Чем шире знания о партнере взаимо-
действий, тем более обоснованными становятся ожидания от него взаимно-
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сти. Уверенность молодого человека, что его доверительные отношения к 
другим разделяются ближайшим окружением, придает доверию устойчивый 
характер, оно становится частью его социальной реальности. А сама реаль-
ность воспринимается как объективная, в которой обобщенное доверие вы-
полняет нормативную функцию. 

Однако в процессе обмена знаниями возникают ситуации, когда пред-
ставления о различных объектах социальной реальности не совпадают с 
ожидаемыми. Обобщенное доверие в таких ситуациях переходит в состояние 
недоверия, утрачивая свою нормативную роль. Эта роль переходит к недове-
рию. Именно оно принимает на себя саморегуляционные функции. Диалек-
тика связи доверия и недоверия раскрывается во взаимных переходах одного 
состояния в другое, как реакция на изменение ожиданий от партнера взаимо-
действий. Поэтому недоверие означает не просто недостаток доверия, а явля-
ется качественно иным состоянием субъектов взаимодействий, связанным с 
несоответствием ожидаемых и реальных знаний друг о друге, придающем их 
взаимодействиям особый характер. 

Доверие «своим» сопровождается недоверием «чужим». При этом, как 
свидетельствуют данные исследования, попадание во фрейм доверия способст-
вует укреплению связи смысложизненных ценностей с традиционными при-
знаками образа «своего» (соотношение средних значений связи смысложизнен-
ных ценностей с традиционными и с современными признаками составляет 
77,4% к 62,9%). А нахождение во фрейме недоверия – с современными призна-
ками образа «чужого» (соотношение средних значений связи традиционных к 
современным признакам составляет 9,9% к 37%). Таким образом, доверие явля-
ется не только критерием (мерой) отношения молодых людей к объектам соци-
альной реальности, но и играет важную роль в саморегуляции их взаимодейст-
вий с этими объектами, будь то другие люди или институты. 

Эффективность саморегуляции жизнедеятельности молодежи заметно 
повышается в процессе ее самоорганизации. В соответствии с принципом 
синергетики, система является самоорганизующейся, если ее макрострукту-
ра возникает, сохраняется и усложняется в результате внутренних процес-
сов, а не навязывается извне (М.С. Ельчанинов). Непосредственно связанная 
с осознанием групповых интересов, самоорганизация проявляется в способ-
ности оптимального выбора молодыми людьми организационных форм их 
реализации. 

Благодаря объединению молодых людей и их зависимости друг от друга, 
формируются и закрепляются в их сознании представления о правилах и нор-
мах взаимодействий, обеспечивающих солидарные отношения между ними.  
В самом общем виде, солидарность – это организованное объединение людей 
в группу под влиянием внешних угроз или внутренних факторов (С.А. Крав-
ченко). В типологии Э. Дюркгейма социальная солидарность разделяется на 
«механическую» и «органическую». Механическая солидарность основывает-
ся «на сходстве» общих признаков – «совокупности верований и чувств, об-
щих в среднем членам одного и того же общества». Органическая солидар-
ность основывается «на различиях» – на осознанной зависимости людей друг 



 22 

от друга, на сформированном чувстве согласия, как универсальной ценности. 
Применительно к молодежи, в современной западной социологии использу-
ется понятие «солидарности», как множественные жизненно-стилевые стра-
тегии, а саморегуляция солидарностей рассматривается как спонтанная со-
циальная эволюция (Дж. Александер, Е.Л. Омельченко). 

Мы исходим из того, что в солидарности результирует влияние всех 
рассмотренных компонентов социокультурной саморегуляции, каждый из  
которых становится значимым фактором для объединения молодых людей.  
А в совокупности эти факторы, определяя уровень внутригруппового един-
ства молодежи, формируют основания ее интеграции в различные структуры 
общества. Типы солидарностей различаются как по содержанию смыслов, 
определяющих основу жизненных позиций молодых людей, так и по харак-
теру их взаимозависимости друг от друга. В качестве фундаментальных 
смыслообразующих оснований солидарности выступают альтруизм (беско-
рыстная забота о благе других людей) и его противоположность – эгоизм (се-
бялюбие, предпочтение своих интересов интересам других). На этой основе 
формируются коллективистский и индивидуалистический типы мотивацион-
ной сферы сознания молодежи. Как показал анализ, солидарности, основан-
ные на коллективистском типе сознания, больше связаны с традиционной 
культурой, а также отличаются более высоким уровнем групповой сплочен-
ности. Вместе с тем, в солидарностях, основанных на индивидуалистическом 
типе сознания, чаще проявляется стремление молодых людей к самовыраже-
нию, проявлению своей индивидуальности, созданию собственного мира. 

Важная роль в формировании солидарности принадлежит доверию. 
Эта роль с позиций феноменологической методологии обусловлена связью 
солидарности и доверия с интерсубъективным представлением людей об ок-
ружающем их мире, «как общим для всех нас» (А. Шюц). Доверие усиливает 
самоощущение взаимной зависимости субъекта с Другими, как основания 
солидарности. Таким образом, благодаря доверию, мир становится общим, а 
отношения людей в нем – солидарными. 

Итак, саморегуляция представляет собой сложный и многослойный 
процесс, который не ограничивается простой детерминацией рассмотренных 
факторов. Понимание сущности этого процесса определяется, во-первых, их 
взаимозависимостью; во-вторых, последовательностью их влияния на жиз-
недеятельность молодежи в целом. 

Рассматриваемый механизм позволяет моделировать процесс саморегу-
ляции в зависимости от изменения входящих в него компонентов. Проиллю-
стрируем взаимосвязь признаков рассматриваемого механизма саморегуляции 
(архетипов, ментальных и современных черт национального характера, типов 
культуры, смысложизненных ценностей) с характеристиками пространства 
самоорганизации молодежи: стремлением к объединению со сверстниками, 
характером отношений в учебном (трудовом) коллективе, типом солидарности 
(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура близости элементов самоорганизации молодёжи  

в механизме саморегуляции её жизнедеятельности 
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СЛОВАРЬ СТРУКТУРНО-ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
«СТРУКТУРА БЛИЗОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ САМООРГАНИЗАЦИИ  

МОЛОДЁЖИ В МЕХАНИЗМЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
ЕЁ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 ЭЛЕМЕНТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
Отноше-
ния в 

учебном/ 
трудовом 
коллек-
тиве 

Тип соли-
дарности 

Стремление к 
объединению со 
сверстниками 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСТРАНСТВА
САМООРГАНИЗАЦИИ 

Н
а 
со
л
и
да
р
н
ос
ти

 

Н
а 
к
он
к
ур
ен
ц
и
и

 

У
бе
ж
де
н
н
ы
й

  
к
ол
л
ек
ти
ви
ст

 
У
бе
ж
де
н
н
ы
й

  
и
н
ди
ви
ду
ал
и
ст

 
С
ов
се
м

 н
е 

 
ха
ра
к
те
р
и
зу
ет

 

Н
е 
п
ол
н
ос
ть
ю

  
ха
ра
к
те
р
и
зу
ет

 

Х
ар
ак
те
р
и
зу
ет

  
в 
п
ол
н
ой

 м
ер
е 

СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА 
 САМОРЕГУЛЯЦИИ 

 
 
 
 
 
 
ПРИЗНАКИ 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 ЛЮБОВЬ (СЖ-1) Любовь 86,5 13,5 64 36 14,4 45,9 39,7

2 
БЛАГОПОЛУ-
ЧИЕ (СЖ-2) 

Спокойная 
безбедная 
жизнь 

82,8 17,2 58,9 41,1 17,4 46 36,6

3 
САМОУТВЕР-
ЖДЕНИЕ (СЖ-3) 

Самореализация 83,6 16,4 55,7 44,3 14,4 45 40,6

4 ДЕТИ (СЖ-4) 
Продолжение 
себя в будущих 
поколениях 

85,3 14,7 63,6 36,4 11,5 46,6 41,9

5 
ИСТИНА, 
ПРАВДА (СЖ-5) 

Стремление к 
истине 

84 16 60,8 39,2 14,4 44,1 41,4

6 
СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ (СЖ-6) 

Борьба за 
справедливость

86,8 13,2 66,4 33,6 10,1 42,6 47,3

С
М
Ы
С
Л
Ы

 Ж
И
ЗН

И
 

7 ВЛАСТЬ (СЖ-7) 
Политическая 
борьба 

85,4 14,6 78,2 21,8 9,4 37,5 53,1

8 СУДЬБА (А1) Судьбы 86,2 13,8 63,9 36,1 12,9 44,3 42,8
9 ДОБРО (А2) Добра 86,8 13,2 67,1 32,9 12,6 44,9 42,6

10 СОВЕСТЬ (А3) Совести 85,8 14,2 62,5 37,5 14 44,1 41,9

11 
ДОВЕРИЕ 
ВЛАСТИ (А4) 

Правоты власти 85,5 14,7 69,3 30,7 12,8 44,3 42,9

12 ВИНА/ДОЛГ (А5) Вины 85,6 14,4 70,2 29,8 10,9 43,6 45,6
13 СЛАВА (А6) Славы 85,4 14,6 64,7 35,3 12,6 45,9 41,6
14 СПАСИТЕЛЬ (А7) Спасителя 87,3 12,7 66,6 33,4 14,4 44,8 40,8А

Р
Х
Е
Т
И
П
Ы

 

15 
ПРОШЛОЕ-
ИДЕАЛ (А8) 

Идеализации 
прошлого 

86,3 13,8 64,5 35,5 12,9 46,2 40,9
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 ПРИЗНАКИ 1 2 3 4 5 6 7 

16 ДК (К1) 
Духовная 
культура 

87,4 12,6 65,6 34,4 11,3 35,5 52,2

17 ИК (К2) 
Инновацион-
ная культура 

85,2 14,8 65,5 34,5 7,7 37,2 55,1

18 КФР (К3) 
Культура фи-
зического раз-
вития 

85,9 14,1 59 41 6,5 39,9 53,6

19 ГК (К4) 
Гедонистиче-
ская культура 

83,1 16,9 61,7 38,3 5,3 38,8 55,9

20 АК (К5) 
Адаптацион-
ная культура 

86,6 13,4 59,6 40,4 8,4 36,5 55,1Т
И
П

 К
У
Л
Ь
Т
У
Р
Ы

 

21 КМА (К6) 
Культура мо-
ральной аномии

82,1 17,9 58,5 41,5 7,6 43 49,4

22 
ЛЮБОВЬ К 
ОТЕЧЕСТВУ 
(М1) 

Любовь к сво-
ему отечеству 

88,9 11,1 73,2 26,8 11,2 43,1 45,7

23 
МИЛОСЕРДИЕ 
(М2) 

Милосердие 88,5 11,5 68,1 31,9 13,8 38,1 48,1

24 
ЧЕСТЬ, ДОС-
ТОИНСТВО 
(М3) 

Честь, досто-
инство 

90,4 9,6 69,9 30,1 11,3 42 46,8

25 
ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ 
(М4) 

Любовь к 
ближнему 

89,3 10,7 72,1 27,9 10 40,6 49,3

М
Е
Н
Т
А
Л
И
Т
Е
Т

 

26 

ИНО-
ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 
(М5) 

Подозритель-
ность в отно-
шении к ино-
странцам 

84,7 15,3 59,5 40,5 14,3 35,2 50,5

27 
СТРАНА-
МЕСТО (СЧ6) 

Отношение к 
стране как к 
месту прожи-
вания 

90,7 9,3 62,3 37,7 13,6 39 47,5

28 
СОСТРАДА-
НИЕ (СЧ7) 

Жалостли-
вость 

89,6 10,4 65,4 34,6 9,6 40,9 49,6

29 
ПРАВА ЧЕЛО-
ВЕКА (СЧ8) 

Стремление 
отстаивать 
права человека

90 10 71,1 28,9 10,6 36,6 52,8

30 
РАЦИОНА-
ЛИЗМ (СЧ9) 

Рационализм 89,9 10,1 78 22 5,8 39,1 55,1

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
Ы
Е

 Ч
Е
Р
Т
Ы

 

31 
ИНО-
ОТКРЫТОСТЬ 
(СЧ10) 

Открытость ко 
всему ино-
странному 

91,9 8,1 62,4 37,6 17,9 39,6 42,5
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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ БЛИЗОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ  
САМООРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ В МЕХАНИЗМЕ  
САМОРЕГУЛЯЦИИ ЕЁ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(первый уровень таксономического разбиения) 
 
Для проведения структурной таксономии использован один из методов 

теории распознавания образов, называемый «самообучением ЭВМ». Структур-
но-таксономическое разбиение первого уровня осуществляется с использова-
нием в качестве меры близости коэффициента корреляции Пирсона1. Выбран-
ные для моделирования признаки в структуре механизма самоорганизации 
жизнедеятельности молодёжи, распределились по критерию максимальной 
близости в пространстве характеристик самоорганизации следующим образом. 

ТАКСОН 1. Верхний слой (ядро таксона) представлено двумя архетипа-
ми – СЛАВА (А6) и ПРОШЛОЕ-ИДЕАЛ (А8). На втором, периферийном уровне 
находятся две смысложизненных ценности – ЛЮБОВЬ (СЖ-1) и ДЕТИ (СЖ-4). 
Ядро данного таксона – архетип Идеализации Прошлого и архетип Славы, а 
нижний слой – это две очень близкие друг другу смысложизненные ценности: 
Ценность «Любовь» и Ценность «Продолжения себя в будущих поколениях». 

 
СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ, в % 

 ЭЛЕМЕНТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 

Отношения 
в учебном/  
трудовом  
коллективе 

Тип  
солидарности

Стремление  
к объединению  
со сверстниками 

 
На со-
лидар-
ности 

На 
кон-
курен-
ции 

Убеж-
ден-
ный 
кол-
лекти-
вист 

Убеж-
ден-
ный 
инди-
видуа-
лист 

Совсем 
не ха-
ракте-
ризует 

Не пол-
ностью 
харак-
теризу-

ет 

Харак-
теризу-
ет в 

полной 
мере 

ТАКСОН 1  
ЯДРО Т1 1 2 3 4 5 6 7 
А6 85,4 14,6 64,7 35,3 12,6 45,9 41,6 
А8 86,3 13,8 64,5 35,5 12,9 46,2 40,9 
СРЕДНЕЕ 85,85 14,2 64,6 35,4 12,8 46,1 41,3 
        
НИЖНИЙ СЛОЙ Т1 1 2 3 4 5 6 6 
сж1 86,5 13,5 64 36 14,4 45,9 39,7 
сж4 85,3 14,7 63,6 36,4 11,5 46,6 41,9 
СРЕДНЕЕ 85,9 14,1 63,8 36,2 13 46,3 40,8 
        
СРЕДНЕЕ ПО Т1 85,88 14,15 64,2 35,8 12,9 46,2 41 

                                           
1 Значения коэффициентов корреляции, используемые в данном исследовании, умножены 
на 100 (мультипликатор 100). 
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ТАКСОН 2. Верхний слой (ядро таксона): два архетипа – СУДЬБА 
(А1) и СОВЕСТЬ (А3). На втором уровне – ИСТИНА (СЖ-5). На третьем – 
БЛАГОПОЛУЧИЕ (СЖ-2). На четвёртом – САМОРЕАЛИЗАЦИЯ (СЖ-3). 
Таким образом, ядро таксона 2 представлено парой архетипов – архетипом 
Судьбы и архетипом Совести, а все нижележащие слои представлены Смыс-
ложизненными Ценностями – Ценностью «Стремление к истине», Ценно-
стью «Спокойная безбедная жизнь» и Ценность «Самореализация». 

 
СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ, в % 

ТАКСОН 2  
ЯДРО Т2 1 2 3 4 5 6 7 
А1 – СУДЬБА 86,2 13,8 63,9 36,1 12,9 44,3 42,8 
А3 – СОВЕСТЬ 85,8 14,2 62,5 37,5 14 44,1 41,9 
СРЕДНЕЕ 86 14 63,2 36,8 13,5 44,2 42,4 
        
2-й СЛОЙ Т1 1 2 3 4 5 6 7 
сж5 – ИСТИНА 84 16 60,8 39,2 14,4 44,1 41,4 
        
3-й СЛОЙ Т1 1 2 3 4 5 6 7 
сж2 – БЛАГОПОЛУЧИЕ 82,8 17,2 58,9 41,1 17,4 46 36,6 
        
4-й СЛОЙ Т1 1 2 3 4 5 6 7 
сж3 – САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 83,6 16,4 55,7 44,3 14,4 45 40,6 
        
СРЕДНЕЕ ПО Т2 84,88 16,32 61,6 41,2 16,6 47,1 43,1 

 
 
ТАКСОН 3. Этот таксон состоит всего из двух элементов–архетипов – 

архетипа ДОБРА (А2) и архетипа СПАСИТЕЛЯ (А7). 
 

СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ, в % 

ТАКСОН 3  
ЯДРО Т3 1 2 3 4 5 6 7 
А2 – ДОБРО 86,8 13,2 67,1 32,9 12,6 44,9 42,6 
А7 – СПАСИТЕЛЬ 87,3 12,7 66,6 33,4 14,4 44,8 40,8 
СРЕДНЕЕ ПО Т3 87,05 12,95 66,9 33,2 13,5 44,9 41,7 

 
 
ТАКСОН 4. Верхний слой (ядро таксона): два архетипа – ДОВЕРИЕ 

ВЛАСТИ/ архетип «Правота власти» (А4) и ВИНА/ДОЛГ/ архетип Вины 
(А5). Второй, нижний слой представлен чертой менталитета ЛЮБОВЬ К 
ОТЕЧЕСТВУ (М1). 
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СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ, в % 

ТАКСОН 4  
ЯДРО Т4 1 2 3 4 5 6 7 
А4 – ДОВЕРИЕ ВЛАСТИ 85,5 14,7 69,3 30,7 12,8 44,3 42,9 
А5 – ВИНА 85,6 14,4 70,2 29,8 10,9 43,6 45,6 
СРЕДНЕЕ 85,55 14,55 69,8 30,3 11,9 44 44,3 
        
НИЖНИЙ СЛОЙ Т4 1 2 3 4 5 6 7 
М1 – ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕ-
СТВУ 

88,9 11,1 73,2 26,8 11,2 43,1 45,7 

        
СРЕДНЕЕ ПО Т4 86,67 13,4 70,9 29,1 11,6 43,7 44,7 

 
ТАКСОН 5. В этом таксоне верхний слой (ядро таксона) представлено 

двумя чертами менталитета – ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ (М4) и ЧЕСТЬ, 
ДОСТОИНСТВО (М3). На втором слое – черта менталитета МИЛОСЕРДИЕ 
(М2), а на третьем – современная черта ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (СЧ 8). Таким 
образом, этот таксон состоит только из черт менталитета (ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ + ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО, МИЛОСЕРДИЕ) и современной 
черты (ПРАВА ЧЕЛОВЕКА). 

 
СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ, в % 

ТАКСОН 5  
ЯДРО Т5 1 2 3 4 5 6 7 
М4 – ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-
НЕМУ 

89,3 10,7 72,1 27,9 10 40,6 49,3 

М3 – ЧЕСТЬ, ДОСТОИН-
СТВО 

90,4 9,6 69,9 30,1 11,3 42 46,8 

СРЕДНЕЕ 89,85 10,15 71 29 10,7 41,3 48,1 
        
2-й СЛОЙ Т5 1 2 3 4 5 6 7 
М2 – МИЛОСЕРДИЕ 88,5 11,5 68,1 31,9 13,8 38,1 48,1 
        
3-й СЛОЙ Т5 1 2 3 4 5 6 7 
СЧ 8 – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 90 10 71,1 28,9 10,6 36,6 52,8 
        
СРЕДНЕЕ ПО Т5 89,55 10,45 70,3 29,7 11,4 39,3 49,3 

 
ТАКСОН 6. В этом таксоне только два элемента – ВЛАСТЬ (СЖ-7)/ 

Ценность «Политическая борьба» и РАЦИОНАЛИЗМ (СЧ 9)/современная 
черта «Рационализм». Этот таксон объединил современную черту менталите-
та РАЦИОНАЛИЗМ со смысложизненной ценностью «Политическая борьба 
за власть». 
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СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ, в % 

ТАКСОН 6  
ЯДРО Т6 1 2 3 4 5 6 7 
СЖ7 – ВЛАСТЬ 85,4 14,6 78,2 21,8 9,4 37,5 53,1 
СЧ 9 – РАЦИОНАЛИЗМ 89,9 10,1 78 22 5,8 39,1 55,1 
СРЕДНЕЕ ПО Т6 87,65 12,35 78,1 21,9 7,6 38,3 54,1 

 
ТАКСОН 7. Верхний слой (ядро таксона) объединяет СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ (СЖ-6)/ смысложизненную Ценность «Борьба за справедливость» с 
СОСТРАДАНИЕМ (СЧ 7)/ современной чертой-«Жалостливость». Нижележа-
щие слои представлены двумя современными чертами ментальности – на втором 
слое СТРАНА-МЕСТО (СЧ 6)/ современная черта «Отношение к стране как к 
месту проживания» и на третьем слое ИНО-ОТКРЫТОСТЬ (М10)/ современная 
черта «Открытость ко всему иностранному». Эта связь очевидна – когда нет 
«чувства Родины», ответственности за свою страну, настоящего патриотизма, то-
гда обостряется интерес и восприимчивость ко всему чужому, иностранному. 

 
СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ, в % 

ТАКСОН 7  
ЯДРО Т7 1 2 3 4 5 6 7 
СЖ 6 – СПРАВЕДЛИВОСТЬ 86,8 13,2 66,4 33,6 10,1 42,6 47,3 
СЧ 7 – СОСТРАДАНИЕ 89,6 10,4 65,4 34,6 9,6 40,9 49,6 
СРЕДНЕЕ 88,2 11,8 65,9 34,1 9,85 41,8 48,5 
        
2-й СЛОЙ Т7 1 2 3 4 5 6 7 
СЧ 6 – СТРАНА-МЕСТО 90,7 9,3 62,3 37,7 13,6 39 47,5 
        
3-й СЛОЙ Т7 1 2 3 4 5 6 7 
СЧ 10 – ИНО-ОТКРЫТОСТЬ 91,9 8,1 62,4 37,6 17,9 39,6 42,5 

 
СРЕДНЕЕ ПО Т7 89,75 10,25 64,1 35,9 12,8 40,5 46,7 

 
ТАКСОН 8. В этом таксоне всего два элемента – два типа культуры 

ДК (К1)/ Духовная культура и ИК (К2)/ Инновационная культура. Эти два 
типа культуры взаимно дополняют друг друга – «Духовные скрепы» и «Жи-
вая, творческая мысль и активная деятельность». 

 
СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ, в % 

ТАКСОН 8        
ЯДРО Т8 1 2 3 4 5 6 7 
К1 – Духовная культура 87,4 12,6 65,6 34,4 11,3 35,5 52,2 
К2 – Инновационная куль-
тура 

85,2 14,8 65,5 34,5 7,7 37,2 55,1 

СРЕДНЕЕ ПО Т8 86,3 13,7 65,55 34,45 9,5 36,4 53,7 
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ТАКСОН 9. Верхний слой (ядро таксона) объединяет КФР (К3)/ Культуру 
физического развития и АК (К5)/ Адаптационную культуру. На втором слое – 
КМА (К6)/ Культура моральной аномии, на третьем – ИНО-ПОДОЗРИТЕЛЬ- 
НОСТЬ (М5)/ черта менталитета «Подозрительность в отношении к иностран-
цам», на четвёртом – ГК (К4)/ Гедонистическая культура. Итак, этот таксон со-
стоит в основном из типов культуры. В него вошли все типы культуры, кроме 
Духовной и Инновационной, которые образуют отдельный соседний таксон 8. 

Соединение в верхнем слое Культуры физического развития с Адаптацион-
ной культурой можно понимать так: здоровый организм обладает большими воз-
можностями для адаптации и выживания. То, что Культура моральной аномии (на 
втором слое) связана с Культурой физического развития (элемент ядра), подтвер-
ждает то, что Культ Тела не способствует расцвету Морали и Нравственности,  
а скорее наоборот подталкивает к пренебрежению ими... Культ тела часто прояв-
ляется в циничных и жестоких формах… в насилии, в «комплексе превосходст-
ва/исключительности». Элемент третьего слоя ИНО-ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ/ 
ментальная черта «Подозрительность в отношении к иностранцам» связана с 
Адаптационной культурой, находящейся в ядре этого таксона. Это можно пони-
мать так: подозрительность к иностранцам, или ещё более обобщённо – подозри-
тельность к чужому, может выступать как элемент адаптации/ приспособления – 
как критическое отношение к чужеродному, для защиты ценности своего, или как 
способ успокоить в себе желание зариться на недоступное – «а виноград-то зе-
лен», «а лимон-то ужасно кислый» и т.п. В крайней форме такая подозрительность 
оборачивается нетерпимостью ко всему чужому и иностранному, отрицание – 
вплоть до ксенофобии… вплоть до убийства чужака. 

 
СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ, в % 

ТАКСОН 9        
ЯДРО Т9 1 2 3 4 5 6 7 
К3 – Культура физического 
развития 

85,9 14,1 59 41 6,5 39,9 53,6 

К5 – Адаптационная куль-
тура 

86,6 13,4 59,6 40,4 8,4 36,5 55,1 

СРЕДНЕЕ 86,25 13,75 59,3 40,7 7,45 38,2 54,4 
        
2-й СЛОЙ Т9 1 2 3 4 5 6 7 
К6 – Культура моральной 
аномии 82,1 17,9 58,5 41,5 7,6 43 49,4 

        
3-й СЛОЙ Т9 1 2 3 4 5 6 7 
М5 – ИНО-
ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ 84,7 15,3 59,5 40,5 14,3 35,2 50,5 

        
4-й СЛОЙ Т9 1 2 3 4 5 6 7 
К4 – Гедонистическая 
культура 83,1 16,9 61,7 38,3 5,3 38,8 55,9 

        
СРЕДНЕЕ ПО Т9 84,48 15,52 59,7 40,3 8,42 38,7 52,9 
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Из анализа следует, что в отношениях в трудовом/учебном коллективе 
доминирует солидарность, конкуренция не превышает 15%. Наиболее значи-
мая связь солидарности прослеживается в таксоне Т5 (Ментальные черты – 
любовь к ближнему; честь, достоинство; милосердие + современная черта – 
стремление отстаивать права человека). А также в таксоне Т7 (смысложиз-
ненная ценность – борьба за справедливость + современные черты – состра-
дание (жалостливость), отношение к стране, как к месту проживания, откры-
тость ко всему иностранному. 

Стремление к объединению со сверстниками наиболее ярко выражено 
в таксоне Т6 (смысложизненная ценность – борьба за власть + современная 
черта – рационализм), таксоне Т8 (Духовная Культура + Инновационная 
Культура) и таксоне Т9 (Культура Физического Развития + Адаптационная 
Культура, Культура Моральной Аномии, Гедонистическая Культура + Мен-
тальная черта – подозрительность в отношении к иностранцам). То есть до-
минирует связь с различными типами культуры. 

Тип солидарности «убеждённый коллективист» примерно в три раза 
превышает по частоте противоположный ему тип «убеждённый индивидуа-
лист». Коллективизм в наибольшей степени связан с таксоном Т4 (архетипы – 
доверия власти, вины (послушания) + ментальная черта – любовь к отечест-
ву). С таксоном Т5 (Ментальные черты – любовь к ближнему; честь, достоин-
ство; милосердие + современная черта – стремление отстаивать права челове-
ка). А также с таксоном Т6 (смысложизненная ценность – борьба за власть + 
современная черта – рационализм). 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ БЛИЗОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ  
САМООРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ В МЕХАНИЗМЕ  
САМОРЕГУЛЯЦИИ ЕЁ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(второй уровень разбиения) 
 
При структурно-таксономическом разбиении второго уровня в каче-

стве элементов структуры выступают девять таксонов, полученных при 
таксономии первого уровня. Второй уровень разбиения даёт два таксона 
второго уровня – таксон А и таксон В, связанные друг с другом через чер-
ты менталитета: Любовь к Отечеству (М1, таксон А) и Любовь к ближне-
му (М4, таксон В). 

ТАКСОН А. Ядро таксона А представляют таксоны 1-го уровня – так-
сон Т1 (ядро: ПРОШЛОЕ-ИДЕАЛ (А8) + СЛАВА (А6), нижний слой: ЛЮ-
БОВЬ (СЖ-1) + ДЕТИ (СЖ-2)) и таксон Т2 (ядро: СУДЬБА (А1) + СОВЕСТЬ 
(А3), второй слой – ИСТИНА (СЖ-5), третий – БЛАГОПОЛУЧИЕ (СЖ-2), 
четвёртый – САМОРЕАЛИЗАЦИЯ (СЖ-3)). 

На среднем, втором слое таксона А находится таксон Т3 (ядро: ДОБРО 
(А2)+СПАСИТЕЛЬ (А7)), на нижнем, третьем – таксон Т4 (ядро: ДОВЕРИЕ 
ВЛАСТИ (А4)+ВИНА/ДОЛГ (А5)), нижний слой таксона Т4 – ЛЮБОВЬ К 
ОТЕЧЕСТВУ (М1)). 
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Рис. 2. Структура близости элементов самоорганизации молодёжи 

 в механизме саморегуляции её жизнедеятельности  
(второй уровень таксономического разбиения) 

 
ТАКСОН В. Ядро таксона В представляют таксон первого уровня Т5 

(ядро: ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ (М4) + ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО (М3), 
второй слой: МИЛОСЕРДИЕ (М2), третий – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (СЧ 6)) и 
таксон первого уровня Т7 (ядро: СПРАВЕДЛИВОСТЬ (СЖ-7) + СОСТРА-
ДАНИЕ (СЧ 7), второй слой – СТРАНА-МЕСТО (СЧ 6), третий – ИНО-
ОТКРЫТОСТЬ (СЧ 10). Второй слой таксона В – Т8 (ядро: Духовная Куль-
тура (К1) + Инновационная Культура (К2)), третий слой таксона В – Т9 (яд-
ро: КФР (К3) + АК (К5), второй слой – КМА (К6), третий – ИНО-
ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ (М5), четвёртый – ГК (К4)). Последний, периферий-
ный слой таксона В представлен таксоном первого уровня Т6 (ядро: РА-
ЦИОНАЛИЗМ (СЧ 9) + ВЛАСТЬ (СЖ-7)). 

В таксон А попали первые пять смысложизненных ценностей (ЛЮ-
БОВЬ (СЖ-1), БЛАГОПОЛУЧИЕ (СЖ-2), САМОРЕАЛИЗАЦИЯ (СЖ-3), 
ДЕТИ (СЖ-4), ИСТИНА (СЖ-5)), все восемь архетипа (А1, А2, А3, А4, А5, 
А6, А7, А8) и находящийся на самой периферии элемент черта менталитета 
«ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ (М1)». 

В таксон В попали все типы Культуры, две смысложизненные ценно-
сти (СПРАВЕДЛИВОСТЬ (СЖ-6) и ВЛАСТЬ (СЖ-7)) и все черты ментали-
тета, кроме М1. 
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ВЫВОДЫ 
1. Выбранная для данного структурно-таксономического исследова-

ния совокупность элементов самоорганизации молодёжи в механизме само-
регуляции её жизнедеятельности на втором уровне таксономии разбивается 
на два таксона – таксон А и таксон В. 

2. Таксон А включает в себя пять смысложизненных Ценностей, т.е. 
все кроме смысложизненной ценности «Борьба за справедливость» (СЖ-6), 
находящейся в ядре таксона В, и смысложизненной Ценности «Политическая 
борьба» (СЖ-7), находящейся на периферии таксона В, а также весь набор 
архетипов. На периферии таксона А находится черта менталитета ЛЮБОВЬ 
К ОТЕЧЕСТВУ, через которую осуществляется связь с таксоном В – таксон 
А связан с чертой менталитета ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ, находящейся в яд-
ре таксона В, а на первом уровне разбиения – в ядре таксона Т5. То, что 
смысложизненная Ценность «Самореализация» оказалась в этом таксоне, го-
ворит о том, что современная молодёжь в своих жизненных стратегиях ори-
ентируется в основном на традиционные, экзистенциальные смысложизнен-
ные Ценности Любви, Семьи, Продолжения рода, Благополучия, т.е. на 
простое человеческое счастье и гармонию. Этот таксон можно назвать так-
соном «АРХЕТИПОВ и ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ СМЫСЛОЖИЗНЕН-
НЫХ ЦЕННОСТЕЙ». 

3. Таксон В объединил в себе черты менталитета, все кроме Любви к 
Отечеству (М1), все современные черты, все типы культуры и две пассио-
нарные смысложизненные Ценности – Ценность «Борьба за справедливость» 
и Ценность «Политическая борьба». Этот таксон можно назвать таксоном 
«МЕНТАЛИТЕТА, КУЛЬТУРЫ и ПАССИОНАРНОСТИ». 

4. То, что все экзистенциальные смысложизненные Ценности («Лю-
бовь», «Продолжение себя в будущих поколениях», «Спокойная безбедная 
жизнь»), Ценность «Стремление к истине» и Ценность «Самореализация» 
оказались в одном таксоне вместе с полным набором архетипов, говорит о 
том, что перечисленные выше смысложизненные Ценности усваиваются в 
процессе социализации с помощью архетипов – первообразов. 

5. Две смысложизненные Ценности – «Борьба за справедливость» и 
Политическая борьба – две «борьбы», две пассионарные смысложизненные 
Ценности, предполагающие социальную активность, попали вместе с пол-
ным набором современных черт и почти всех черт менталитета, и полным 
набором типов культуры. Это говорит о том, что указанные выше пассионар-
ные смысложизненные Ценности опираются прежде всего на менталитет, 
прежде всего на его современные черты, а также на культуру со всем разно-
образием её типов. 

6. Отсутствие стремления к объединению со сверстниками (т.е. замкну-
тость/обособленность) в полтора раза сильнее проявляется в таксоне А в целом, 
и особенно сильно в таксоне первого уровня Т2 (Архетип Судьбы+Архетип Со-
вести, смысложизненные Ценности «Стремление к Истине», «Спокойная без-
бедная жизнь», «Самореализация»). 
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Разрабатываемая концепция социокультурного механизма саморегуляции 
рассматривается в данной публикации применительно к особенностям жизне-
деятельности молодежи. Однако она не ограничивается рамками отраслевой 
социологии и в своей основе имеет общесоциологическое применение. 
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Аннотация. В статье поêазана молодежная орãанизация êаê лóчшая в первой поло-
вине ХХ веêа форма освоения молодежью социальной сóбъеêтности, сформиро-
вавшая и самó молодежь в ее социальности, на êоторóю опирается или êоторой 
противостоит общество на различных этапах социоêóльтóрных изменений. В этом 
êлюче рассмотрен опыт êомсомола. 

 
 

THE YOUTH ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF THE TIME  
AND SUBJECTIVITY OF SOCIOCULTURAL CHANGES 
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Abstract. The article shows the youth organization as the best form of youth social subjec-
tivity development in the twentieth century, which formed the youth itself in its sociality, on 
which the society relies or opposes at various stages of socio-cultural changes. In this vein, 
the experience of the Komsomol is considered. 
 
 
Молодежная организация – и такая крупная, как комсомол, и совсем 

небольшая, но именно организация (т.е. объединение, где есть программа 
или программные принципы, устав, фиксированное членство и т.д.) – может 
быть понята, если понятно, кого она объединяет. В данном случае важно, как 
трактуется молодежь. С начала ХХ века было выдвинуто несколько десятков 
теорий молодежи: одни основывались на биолого-психологических ее свой-
ствах, другие – на свойствах, вытекающих из культурных факторов, третьи – 
на социальных статусах и ролях молодежи в обществе [1], но только некото-
рые показывали, что этот возрастной слой общества как целостность имеет 
свои исторически преходящие границы, т.е. осознается как общность на оп-
ределенном этапе в связи с ее какими-то видимыми проявлениями, приобре-
тающими общественную значимость. Этот этап может быть завершен преоб-
разованием общности, сменой ее функций в обществе, форм проявления. 
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В этом ключе в контексте своего времени и в связи с социокультурны-
ми изменениями может быть осмыслена любая молодежная организация, и 
прежде всего комсомол. Надо сказать, что подобная связь не лежит на по-
верхности, и огромная литература о комсомоле с 1920-х до начала 1990-х го-
дов (в конце по большей части резко отрицательная, «разоблачительная», не-
редко фальсифицирующая данные и искажающая события) живет как бы 
параллельной жизнью с трактовками молодежи. Исключения в мировой ис-
следовательской практике составляют, с одной стороны, те исследования, ко-
торые разглядели в комсомоле и подобных союзах в других странах нечто 
большее чем молодежную организацию: такова трактовка В. Райхом комсо-
мола в связи с его концепцией «сексуальной революции» [2], разбор Ш. Эй-
зенштадтом опыта советского комсомола в ряду таких объединений, как «ки-
буцу», в концепции места и роли возрастных групп в социальной структуре 
[3], а более всего – характеристика Г. Шельски поколения 1900–1930-х годов 
как «поколение молодежного движения» [4]. С другой стороны, значение мо-
лодежных организаций типа комсомола, нашло отражение в работах по тео-
рии и методологии молодежных исследований в группах, отделах, институ-
тах, возникших на разных этапах при (или в составе) ЦК ВЛКСМ,  
ЦК Димитровского комсомола (Болгария), ЦК союзов молодежи Польши, 
Румынии, Чехословакии и др. В концепциях молодежи И.М. Ильинского,  
П.-Э. Митева, В. Фридриха эта связь проявилась в наибольшей степени. Со-
циальная концепция молодежи Вальтера Фридриха, видного немецкого со-
циолога, возглавлявшего Центральный институт исследований молодежи в 
Лейпциге почти четверть века вплоть до ликвидации института (последо-
вавшей за объединением двух Германий), строится на положении, согласно 
которому молодежь образует «самостоятельную популяцию общества», а, 
следовательно, исходной позицией для ее определения является не этап раз-
вития человека в онтогенезе, период юности, а конкретно-историческое об-
щество. Генерализирующие характеристики молодежи вне конкретных со-
стояний социума, согласно данной концепции, не должны иметь места.  
По Фридриху, теоретически трактовка молодежи должна исходить из того, 
какова принятая в обществе система молодежной политики. Если учитывать, 
что особый статус молодежи и ее единых организаций и был закреплен к 
концу 1980-х годов в конституциях СССР, Болгарии, ГДР, КНДР, Кубы, Мон-
голии, Румынии; что специальные «законы о молодежи» были приняты в 
ГДР в 1950, 1966 и 1974 г., в Венгрии в 1972 г., на Кубе в 1978 г., в Польше в 
1986 г.; проекты таких законов были разработаны в Болгарии, Монголии, Че-
хословакии; что правящие компартии провели пленумы своих Центральных 
Комитетов по проблемам молодежи и работы с нею в Болгарии, Венгрии, 
Румынии, Польще, Чехословакии, кроме того, развернутые документы о мо-
лодежи и молодежной политике приняли ЦК СЕПГ (1961), ЦК КПСС (1968), 
ЦК МНРП (1975), ЦК ТПК (1977), ЦК Компартии Вьетнама (1985) и др., то 
институциализация молодежи и параллельная институциализация представ-
лявшей ее в политической системе организации при определенной форме 
общества очевидна. Однако принятый тогда взгляд на молодежь не способст-
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вовал ее пониманию в тесной связи с проблематикой молодежного движения, 
а сама эта проблематика применительно к странам социализма в основном 
сводилась к характеристике организаций, а не движений. 

Попытки преодолеть исходную проблему теории молодежи предпри-
нял В.Т. Лисовский, который еще в 1968 г. предложил определение молодежи 
как поколения людей, проходящих стадию социализации, усваивающих,  
а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональ-
ные, культурные и другие социальные функции [5] (Думается, здесь сыграл 
роль его опыт работы после вуза старшим пионервожатым, инструктором 
Дзержинского РК ВЛКСМ г. Ленинграда). Соединение атрибутивных черт мо-
лодежи с социализацией в условиях, когда в молодежных исследованиях был 
принят классовый подход, а сама она трактовалась в тесной связи с социально-
классовой структурой общества, был оставлен без внимания и лишь по мере 
изменений методологических основ понимания молодежи снова был замечен 
[6, с. 71; 1, с. 190]. Но не только в приверженности большинства отечествен-
ных исследователей молодежи к классовому подходу сводится здесь дело. На-
до учитывать, что комсомол как единая и единственная организация советской 
молодежи к концу 1960-х годов – 1980-м годам получил всестороннее разви-
тие, во всей полноте раскрылись его социальные функции [7, 8]. На это следует 
обратить внимание, поскольку в данном случае действует обратная связь: не 
молодежь определяет форму молодежного движения, а это движение (в том 
числе в форме молодежной организации) устанавливает границы и степень со-
циокультурной определенности молодежи. Это относится к любым субъектам 
культурных изменений. 

Если молодость – свойство, присущее индивидам и подлежащее пре-
имущественно психологическим исследованиям, в метафорическом смысле – 
также организациям, социальным проектам, изобретениям (при выделении 
этапности функционирования сложных систем), то молодежь – социологиче-
ский концепт для обозначения слоя в обществе, который в силу возраста не в 
полной мере выступает носителем принятых в обществе статусов и ролей, 
точнее – имеет свои статусно-ролевые модификации или невоспроизводимые 
другими возрастными группами статусы и роли, социальные и культурные 
практики. Молодежь как концепт (мы пользуется данным словом в ключе те-
заурусного подхода, разделяющего «понятие» и «концепт» [9, с. 74–78]) не-
применим к этапам функционирования организаций, хотя фиксирует специ-
фику некоторых их них (молодежная общественная организация), а также к 
некоторым управленческим явлениям («закон о молодежи») и процессам (го-
сударственная молодежная политика). В таком словоупотреблении, харак-
терном и для живого языка (языка повседневности), и для профессиональной 
терминологии, отражается социальное конструирование молодежи. Моло-
дость присуща любому человеческому существу в любую эпоху и любой 
территории. Но сказать то же о молодежи нельзя: ее влияние на общество на-
чало выявляться (крайне неравномерно) примерно с конца XIX – начала  
ХХ века, т.е. когда в Германии, Австрии, России и других странах возникли и 
все активнее себя начали проявлять первые пролетарские молодежные орга-
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низации (тогда же и там же зарождаются первые теории молодежи, обретшие 
монографическую форму в начале 1920-х годов, а также брошюры, выявляю-
щие суть массовых молодежных союзов революционного толка [10, 11, 12]). 
Посиделки, девичники, мальчишники и т.д. были, конечно, принятыми фор-
мами времяпрепровождения молодых людей без контроля «взрослых» у мно-
гих народов, в XIX веке в странах Европы немало появилось спортивно-
патриотических, религиозных, культурнических организаций молодежи. Но все 
же именно с политических союзов молодежи начинается и укрепление отно-
сительной самостоятельности молодежного движения, и идентификация мо-
лодежи как особого слоя общества. Позже эта тенденция была поддержана 
изменениями в системе образования (средней и высшей школ), унификацией 
возраста срочной службы в армии и т.д. 

Иначе говоря, молодежь – социальная конструкция определенного 
времени и определенных социокультурных условий. Она связана с функцией 
передачи социокультурных кодов от поколения к поколению для поддержа-
ния устойчивости общественного порядка, хотя это не всегда получалось и 
направление действий новых поколений бывало прямо противоположным. 
Но в отличие от средств воспитания, успешно применяемых на начальных эта-
пах социализации (детство), в случае с молодежью (а по сути – с периода пу-
бертата) много эффективнее оказались средства освоения и присвоения этой 
возрастной группой социальной субъектности в формах молодежных движе-
ний. Социальная субъектность есть свойство людей принимать решения и дей-
ствовать, опираясь на сформировавшуюся под воздействием бесчисленных и 
разнонаправленных социализационных влияний, устоявшихся в определенных 
кругах представлений, или иначе, согласно польским исследователям молоде-
жи М. Карвату и В. Миляновскому, способности «к самореализации в резуль-
тате собственной активности (сознательной, рациональной и самодеятельной)» 
[13, с. 6]. Это свойство активно строить социальную жизнь, учитывая ее пра-
вила и развивая их, – и есть то, чего не хватает в социальном аспекте для моло-
дежи и что она осваивает и присваивает. Это свойство на определенном этапе 
осваивается наилучшим образом автономно, в практической деятельности сре-
ди коллектива сверстников, чем определяется незаменимость и особая цен-
ность для формирования новых поколений молодежных общественных орга-
низациях – относительно независимых от других элементов политической 
структуры индустриального общества. Не случайно о первые теории молодежи 
в Европе сосредоточены на пубертате (когда происходят кардинальные изме-
нения в картине мира) и на ростках молодежного движения в смысле рождения 
в них признаков социальной субъектности. 

В этом аспекте и следует рассматривать в ХХ веке любую значитель-
ную молодежную организацию, которая в контексте своего времени и предо-
пределяла освоение социальной субъектности основной (критически важной 
для культурных изменений) частью новых поколений. 

Комсомол – организация такого рода. В Программе РКСМ (1918) за-
креплено положение: «Союз солидарен с РКП, но является независимой ор-
ганизацией» [14, с. 8]. Это важный политический принцип, но также и одна 
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из основ социализации, которая направлена на освоение новыми поколения-
ми всего круга социальной субъектности, включая и политическую. Позже  
(в 1990-х годах) последняя была отделена от этого круга, преувеличена, пред-
ставлена в искаженном и опошленном виде и «разоблачена», хотя смысл ком-
сомола в этой «критике» был утрачен, как и его история, наполненная слав-
ными делами, именами, свершениями. Немало и таких рассказов о комсомоле, 
где правду не отличишь от мифов, то восторженных, то ниспровергающих. 
Но все же считать ВЛКСМ изобретением, хотя бы и советским, хотя бы и в 
смысле, что и здесь «мы первые», – значит думать, что комсомол насажен 
сверху и сразу был многомиллионным, единым и единственным. 

Это не так. К октябрю 1919 г. в его рядах было 96 тыс. комсомольцев. 
Немало, но и относительно немного для такой огромной страны: когда в 1922 г. 
было уже 260 тыс. комсомольцев, то и это – всего лишь 1–2% молодежи.  
Даже когда в 1936 г. комсомол объединял почти 4 млн человек, по отноше-
нию к молодежи это было только 15%. Наконец самая большая численность 
комсомола (а это уже середина 1980-х годов), когда он насчитывал больше 
42 млн членов, союз охватывал около 60% советской молодежи [15]. Критики 
комсомола говорят, что в него загоняли насильно всех молодых людей, – это 
ложь. Неверно и то, что он с самого начала был единственной в стране моло-
дежной организацией. В 1918 г. их было по крайней мере 36, но ни кадеты, 
ни социал-демократы, ни эсеры, ни «культурники» и т.д. не собирались соз-
давать массовых объединений в опоре на поддерживавшую их молодежь.  
Да такого опыта не было ни у нас, ни у кого-то еще: массовые молодежные 
организации не могли сложиться в капиталистических странах, это прямое 
порождение социалистических революций. Но это не значит, что такие сою-
зы сами по себе появляются там, где такая революция победила. Так было и в 
послереволюционной России, была и идейная борьба за молодежь, и появля-
лись временные союзы, и шло преодоление своих собственных «уклони-
стов». Комсомол с самого начала стремился быть организацией трудящейся 
молодежи, а не только молодых «сознательных большевиков». Шел процесс 
трудный и впервые претворяемый в жизнь – такую же строящуюся по не на-
чертанным никем до этого планам. 

Идейная борьба на бытовом уровне ныне в основном представляется 
сквозь призму показательных политических процессов 1930-х годов. Но все ее 
разнообразие и непредсказуемость результатов гораздо заметнее в 1920-е годы, 
наполненные, с одной стороны, публикациями «буржуазных» ученых, с другой – 
их непримиримой критикой, а кроме того, взаимными обвинениями оппонен-
тов внутри партии, пришедшей к власти. Публиковался Зигмунд Фред, в обра-
зование вводилась педология, психотехника Вильгельма Штерна изучалась в 
вузах (в 1931 г. тестирование на профессиональную пригодность по Штерну 
прошли около 1 млн человек), но потом все это очернялось на уровне высших 
партийных документов, признавалось «гнилым либерализмом», многие иссле-
дователи были репрессированы. Яркую картину идейных боев 1920-х годов 
дает сборник «За ленинизм», вышедший в 1925 г. Он весь посвящен критике 
книг и статей Л.Б. Троцкого. Авторы статей сборника – А.И. Рыков, Н.Н. Буха-
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рин, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, И.В. Сталин, В.М. Молотов, другие видные 
или набиравшие политический вес партийцы. Это еще лишь подходы к разнуз-
данной критике, пока еще только некоторые ярлыки применяются (Каменев:  
в 1903–1917 гг. «...Троцкий выполнял роль агента меньшевизма среди рабочего 
класса» [16, с. 30]). В основном это критика подходов, а не личности (Бухарин: 
«Но именно для того, чтобы понять условия октябрьской победы, нужно обя-
зательно выйти за пределы непосредственной подготовки к восстанию» [17,  
с. 11] – очень толковая установка, использованная в критике изложения  
Л.Д. Троцким событий Октября 1917 г.). Однако уже приближаются раскаты 
грома, и многие авторы «антитроцкистского» сборника будут расстреляны как 
ведущие фигуры «Троцкистско-зиновьевского центра», «Антисоветского пра-
вотроцкистского блока». В идейных боях комсомол лишился многих своих ру-
ководителей, так что идейное единство ВЛКСМ не было его изначальным 
свойством. Надо учесть также, что и внутри своих рядов шла «чистка» от 
«вражеских» идейных влияний. Так, в 1919–1920 гг. велась борьба с так назы-
ваемой дунаевщиной. Этот эпизод следующим образом описывался в статье 
1938 г.: «Дунаевский, бывший в то время членом ЦК РКСМ, выступил с анти-
партийными установками по вопросам коммунистического движения молоде-
жи. Он выдвигал троцкистский тезис об “огосударствлении” комсомола, пред-
лагал создать особые “советы рабочей молодежи” и т.п. Антипартийная группа 
Дунаевского пыталась противопоставить рабочую молодежь взрослым рабо-
чим, помешать молодежи участвовать в выполнении общих задач классовой 
борьбы пролетариата, оторвать комсомол от ленинско-сталинской партии, по-
дорвать партийное руководство комсомолом. Дунаевщина в комсомоле явилась 
отражением анархо-синдикалистского уклона в партии (группа “демократиче-
ского централизма”, “рабочая оппозиция”), следствием давления мелкобуржу-
азной стихии на отдельные малоустойчивые элементы комсомола» [18, с. 18]. 
В.А. Дунаевскому в 1919 г. было 17 лет. Слова, примененные к его позиции 
(«анархо-синдикалистский уклон» и т.д.), не из молодежной лексики, но из лек-
сики идейно-политических баталий того времени. Именно в этих красках пред-
ставала «дунаевщина» на II и III съездах комсомола с очень молодым составом 
делегатов: тогда такие оценки были (или казались) вполне понятны на уровне 
тезаурусов – ориентационных комплексов, позволявших выбрать одну позицию 
и отвергнуть другую, когда еще не сказано, какая их них верная. 

В сфере идеологии именно так в комсомоле осваивалась социокультур-
ная субъектность. Этот процесс неотделим от движения во всех других облас-
тях, где новизна и масштабность задач выковывали несгибаемые характеры 
людей, неприхотливых к бытовым неурядицам, энтузиастов, идейно «подко-
ванных», готовых биться до последнего. Героический тип личности, формиро-
вавшийся в комсомоле, был хоть и не повсеместным, но распространенным, 
служил надежным ориентиром для идентификации, был востребован самим 
временем. Это видно и по истории ВЛКСМ. Ее этапы прямо совпадают с эта-
пами истории СССР: те же значимые события построения нового общества – 
стройки, заводы, освоение новых территорий и профессий, шефство над во-
енно-спортивными комплексами и т.д., над – как тогда казалось – формирова-
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нием нового человека, трагедии репрессий 1930-х годов, Великая Отечествен-
ная война, послевоенное восстановление, годы укрепления СССР как сверх-
державы со всеми достижениями и неудачами. «Перестройка», закончившаяся 
ликвидацией и комсомола, и страны, в которой он был столь важным звеном и 
экономики, и политики, и культуры, завершает эту историю. 

Ведущие черты комсомола не объяснимы простым стремлением моло-
дежи объединяться, такое стремление ведет к образованию «тусовок», нефор-
мальных групп, но не таких организаций, как комсомол. Он выступал как эле-
мент системы советского общества, и именно в этом качестве реализовались 
лучшие качества комсомольцев разных поколений. В 1980-е годы он брал на 
себя такие, например, обязательства: «Направить по комсомольским путевкам 
в 1983 году на важнейшие стройки страны не менее 100 тысяч молодых доб-
ровольцев, сформировать Всесоюзный студенческий отряд численностью  
750 тысяч человек, в том числе направит для работы в строительстве не менее  
500 тысяч юношей и девушек» [19, с. 511]. Это уж совсем не задачи общест-
венной организации в привычном смысле слова ни по масштабам, ни по са-
мой их постановке. Современные союзы молодежи не могли бы такого рода 
задачи поставить, они не могут такие задачи решать. Очевидно, что дело не 
только в том, что такой численности нет сегодня ни в каких союзах молодежи 
на территории России. Комсомол потому и ставил перед собой задачи реали-
зовать такие грандиозные проекты, что был частью советской системы, его 
действия планировались и выполнялись в обществе, где вся система власти 
была «заточена» на осуществление общенародных задач. Был задействован и 
коллективистский дух в молодежной среде. Он, конечно, не всем был присущ, 
но он был основой всей системы воспитания, он поддерживался и прослав-
лялся всей советской идеологией, что для проектов, от которых зависит судьба 
страны, необходимо. Это представление о могуществе союза молодежи и его 
значимости в строительстве великой державы, но также и инструменте освое-
ния новыми поколениями важных для жизни в обществе навыков самого раз-
ного свойства и масштаба – от реализации возникших среди сверстников ини-
циатив, микро- и малых социальных проектов, ежедневного руководства 
совсем небольшими коллективами, до решения общенациональных задач в 
сферах экономики, политики, культуры, осуществления народной дипломатии 
и т.д. – обнаруживается в том, что у молодежи после почти трех десятилетий, 
прошедших с решения о ликвидации ВЛКСМ, невиданного энтузиазма врагов 
коллективизма советского типа в очернении этой организации, потом почти 
полном ее забвении на государственном уровне и в ведущих СМИ, сохраняет-
ся на высоком уровне стремление к существованию массовой молодежной ор-
ганизации в современной России. 

Последнее подтверждение этого находим в опросе ИФПИ МосГУ бо-
лее чем 1300 14–20-летних юношей и девушек из 15 регионов России, прове-
денном в мае 2018 г. [20]. Хотя там, где проходит значительная часть повсе-
дневной жизни молодежи – в семье, в местах учебы или работы – о комсомоле 
почти не говорят, а более 60% опрошенных вообще никогда не сталкивались с 
обсуждением комсомольской темы (в среде 14–17-летних эта доля еще выше – 
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71%), попытки принизить роль комсомола, показать его в искаженном свете, 
высмеять его не удались, молодежь положительно или нейтрально относится 
к комсомолу, негативных высказываний исследование не выявило ни в Мо-
скве, ни в других российских городах, ни в какой-либо из возрастных или 
гендерных групп. В этом контексте важно, что более половины опрошенных 
молодых людей высказываются за воссоздание всероссийской массовой мо-
лодежной организации. 

На фоне 57,5% признающих необходимость такой организации лишь 
35,7% вступили бы в нее. Такая дистанция в ответах одних и тех же молодых 
людей показательна: вопрос в молодом поколении остается нерешенным, ина-
че говоря, не имеющим однозначного решения. Он динамично перемещается в 
кругу других вопросов, связывающих историческое сознание молодежи с об-
стоятельствами выбора «здесь и сейчас». Этот выбор приходится в юности 
делать каждому, опираясь не столько на свой жизненный опыт, пока ограни-
ченный, сколько на опыт прошлого, понимаемого в соответствии с устано-
вившимися чертами тезауруса (ориентационного комплекса) и нарастающего 
объема социальной субъектности, что и есть взросление молодежи. 

Какая организация грезится вступающим в жизнь поколениям? Надо 
сразу подчеркнуть, что в новых условиях комсомол как массовая молодежная 
общественная организация с функцией влияния на социокультурные измене-
ния в широких национальных, тем более международных масштабах, невоз-
можен. 

Почему? Главное, что следует учесть: изменилось соотношение госу-
дарственной и иной собственности, и это изменение, необратимое в пределах 
данного общественного устройства. Согласно статистике, в 1991 г. государст-
венная собственность в стране (включая арендные предприятия) составляла 
95,8%, негосударственная – 4,2%. Уже в 2002 г. доля государственной собст-
венности исчислялась на уровне 4%, а доля частной составляла 77%, муници-
пальной – 6%, прочих форм собственности – 13% [21]. С.С. Сулакшин и  
Л.И. Кравченко на базе данных Росстата отмечают, что с 2000 по 2015 г. число 
государственных предприятий сократилось со 151 тыс. до 111 тыс. В 2000 г. в 
частной собственности было 2510 тыс., в 2015 г. – 4378 тыс. предприятий, при 
этом добыча полезных ископаемых приходилась на 68% находилась в частных 
руках, обрабатывающие отрасли промышленности на 56,8% были частными, 
производство и распределение электроэнергии, газа, воды на 44,7% было де-
лом частным [22]. 

Число занятых также стремительно менялось. В 1990 г. на государст-
венных предприятиях работала основная доля занятых, она тогда составляла 
82,6% от всех занятых. В 2000 г. эта доля сократилась до 37,8%, а в 2015 г. – 
уже до 27,2%. А доля занятых в частном секторе неизменно росла: 12,5% в 
1990 г., 46,1% в 2000 г., 61,5; в 2015 г. [22]. Но это значит, что для массовой 
организации, ориентированной в социальном аспекте на трудящуюся моло-
дежь, в обществе с такой экономикой нет места. 

Другое необратимое изменение связано с переменами в социальной 
структуре общества, которое не позволит вдруг воскресшей организации опе-
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реться на ту структуру общества, какая была в России в 1918 г. И даже на ту, 
что сформировалась к началу 1990-х годов. Наиболее показательно в этом 
плане становление так называемого прекариата. По определению видного 
российского социолога Ж.Т. Тощенко, «прекариат – это формирующийся 
класс, который, с одной стороны, олицетворяет социальные слои, обладаю-
щие профессиональными знаниями, квалификацией, опытом и стремящиеся 
построить рациональные взаимосвязи с обществом и государством, с другой 
стороны – это быстро растущий слой работников нестабильного социаль-
ного положения с неопределенной, флексибильной (гибкой) степенью занято-
сти, с неустойчивыми формами распределения прибавочного продукта и про-
извольной оплатой труда. Они полностью или частично лишены доступа к 
социально-правовым гарантиям и к средствам социальной защиты и, как 
следствие, не видят удовлетворяющих их перспектив гражданской (публич-
ной) и личной (приватной) жизни» [23, с. 81, здесь и далее курсив автора]. 
Ж.Т. Тощенко показывает, что «в России, как и во всем мире, в конце ХХ –  
начале ХХI в. появился новый социальный класс – прекариат, который ха-
рактеризуется неформальной, временной, сезонной или частичной занято-
стью, носящей негарантированный, нестабильный, неустойчивый, прехо-
дящий характер. Его численность постоянно растет, имеет устойчивую 
тенденцию к увеличению, в том числе и за счет людей, пока имеющих посто-
янную занятость и которых часто относят к среднему классу» [23, с. 85].  
В аспекте перспектив молодежной организации стоит учитывать, что возрас-
тной состав социального новообразования преимущественно молодежный: 
«более половины этих работников находятся в возрасте до 40 лет. Более того, 
эти работники моложе 30 лет готовы поступиться своими, по сути, неясными 
перспективами приобретения гарантий будущего пенсионного обеспечения, 
социальной защиты и социальных услуг, что предусматривается при офици-
ально оформленной занятости, в обмен на более высокую оплату их труда в 
рамках неформальной занятости» [23, с. 95]. 

Многие другие изменения в российском обществе [24] и его устремле-
ние к характеристикам информационного общества, общества, основанного на 
цифровой экономике, делают проект возрождения комсомола невозможным 
даже при активном использовании административного ресурса. Созданная  
29 октября 2015 г. по Указу Президента Российской Федерации № 536 Обще-
российская общественно-государственная детско-юношеской организация 
«Российское движение школьников» сразу показала, что новая организация, 
которая строится фактически как государственная при некотором признании 
общественного начала, не может не вступить в противоречие с имеющимися 
общественными объединениями детей и молодежи, работающими с той же 
членской базой (школьники), и не может сразу стать единой и массовой. 

В современных российских условиях комсомол в своих лучших чертах 
не воспроизводим: он не может существовать, если государству не принад-
лежит основная часть собственности на средства производства, он в услови-
ях идейного плюрализма не может опираться на идеологию, скрепляющую 
общество, он не может опираться на право в вопросах защиты трудящейся 
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молодежи, он не может быть частью политической системы, которая склады-
вается по западным образцам. Но комсомол, который ушел в прошлое, все же 
сохраняется в исторической памяти новых поколений, он остается в истории 
своими делами на благо станы, а также и тем, что обеспечил социализацию в 
соответствии с задачами социалистического общества миллионам людей, 
причем на всех уровнях социальности, всех уровнях управления обществом 
и государством, обеспечив преемственность поколений в освоении субъект-
ности социокультурных изменений. Это задачи, актуальные для своего вре-
мени. Новые времена и обстоятельства ждут новых решений, возможно, они 
не будут связаны с формами молодежных движений. Означает ли это, что и 
молодежь как социальная группа потеряет значение и уйдет в историю? Во-
все нет. Сформировавшись на гребне подъема молодежного движения, носи-
тель движения – молодежь – оторвался от обстоятельств своего становления, 
стал и объективно и субъективно частью индустриального типа общества, 
которое по другим законам будет жить и трансформироваться в обществе по-
стиндустриальном, информационном, сетевом, цифровом и т.д., как называ-
ют его применительно к XXI веку. Мы его называем «молодеющим» – т.е. 
неопределившимся, идущим на эксперименты с непонятным финалом, нуж-
дающимся в гуманитарной экспертизе как дискурсе о будущем, где нет зара-
нее правых и неправых, где государственная политика в отношении детей, 
государственная молодежная политика, стратегия воспитания заранее не оп-
ределены, но тесно связаны с перспективами общества, теми картинами мира 
и человека в нем, которые получают все большее признание, не будучи бес-
поворотными и неоспоримыми. 
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Ключевые слова: самоорãанизация, трóдоóстройство, потребности в трóдоóст-
ройстве, ãендерные роли, óсвоенная мизоãиния. 
Аннотация. Исследование посвящено выявлению сведений о потребностях женщин, 
воспитывающих детей дошêольноãо возраста с целью óстановления их потребности в 
трóдоóстройстве, ãибêих формах занятости, профессиональном обóчении, мерах 
социальной защиты, содействии в орãанизации присмотра за детьми. 
 
 

SELF-ORGANIZATION AND THE NEEDS FOR THE NEED  
FOR EMPLOYMENT OF THE WOMEN  

HAVING JUVENILE CHILDREN 
 
Gostenina V.I., Doctor of Sociology, Professor, Head of the Department of Sociology and 

Social Work, Bryansk State University named after Academician I. G. Petrovsky, Briansk, Russia 
 
Keywords: self-organization, employment, employment needs, gender roles, learned 
misogyny. 
Abstract. The study is devoted to the identification of information about the needs of 
women raising children of preschool age in order to establish their need for employ-
ment, flexible forms of employment, vocational training, social protection measures, as-
sistance in the organization of child care. 
 
 
Проблематизация самоорганизации женщин, имеющих малолетних де-

тей, и удовлетворение их потребности в трудоустройстве в условиях гендерного 
неравенства и формирования профессиональной идентичности в консерватив-
ных рамках общества, представляет женщину как члена общества, носителя 
социальных и гендерных ролей, норм культуры и социентальной солидарности. 
Существующие концепции занятости не позволяют выявить, идентифициро-
вать и измерить в рамках явления идентификации трудовых интересов женщин, 
коммуникативные и социальные барьеры. Кроме того годами сформированный 
и медиаподдерживаемый, социально санкционируемый образ много – функ-
циональной женщины сегодня обрел иной формат. 

Обременяющие социальные требования контракта к советской женщине, 
работающей матери, освобождали ее от выбора женской идентичности «быть 
красивой». На фоне повседневных забот возникает установка на развитие ми-
зогинии среди женщин. Принижение ценности не только себя, но и других 
женщин как продукта самоорганизации в условиях размытости общепризнан-
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ных образцов поведения молодой женщины – матери. Перспектива дополни-
тельного заработка, распространенность этого намерения дополняет концеп-
цию многофункциональности женского образа и происходит перевоплощение 
свободы выбора. Социальные перемены режима заботливой домашней хозяйки 
и молодой мамы сменяются контрактом молодой и красивой модели, женщины 
востребованной в профессиональной сфере. 

Неразработанность смены режимов самопрезентации молодых женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей является объектом эмпирического иссле-
дования проведенного научно – исследовательской лабораторией социологии и 
социальных технологий Брянского государственного университета им академи-
ка И.Г. Петровского (Научный руководитель проекта проф. Гостенина В.И.)  
в Брянской области. Социология управления дает плодотворную почву для 
концептуализации проблемы, идентификации и измерения и разработки адек-
ватного инструментария по выявлению смены режимов самопрезентации мо-
лодых женщин. 

Проект направлен на выявление сведений о потребностях женщин, вос-
питывающих детей дошкольного возраста с целью установления их потребно-
сти в трудоустройстве, гибких формах занятости, профессиональном обучении, 
мерах социальной защиты, содействии в организации присмотра за детьми. 

Исследование представляет собой социологический опрос, проводи-
мый в форме анкетирования. 

Анкетирование проводилось среди жителей Брянской области в 2018 го-
ду. Всего было проанализировано 1 365 анкет. 

Исследование затронуло ряд коннотаций: доминирующий патернализм, 
который оправдывает патриархальное настроение женщин, конкурирующая 
гендерная дифференциация, при которой женщины прибегают к сравнению 
себя с мужчинами, что бы поднять собственную самооценку за счет схожести 
с ними. Операционализация исследуемого концепта, выстроена вокруг соче-
тания изучаемых коннотаций как элементов усвоенной мизогинии. 

Актуальных вопросов, таких как уровень образования, отношение к 
занятости, потребность в трудоустройстве, желание сменить место работы 
др., подтверждали социализацию женщин в условиях патриархата и сексиз-
ма. Были выявлены наиболее удобный график учебных занятий, трудности 
при прохождении профессионального обучения, трудности, возникающие в 
предпринимательской деятельности и т.д. 

 
Таблица 1 

Вопрос об отношении к занятости 
 

1. Отношение к занятости 
 % Количество 
Работаю 51,0 697 
Не работаю 28,2 386 
Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 19,6 268 
Являюсь учащейся 1,2 17 
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Среди респондентов, работающих 51% женщин, не работающих 28,2%, 
19,6% находятся в отпуске по уходу за ребенком и 1,2% являются учащимися. 

 

Отношение к занятости

51%

28%

20%

1%

Работаю

Не работаю

Нахожусь в отпуске по уходу за
ребенком

Являюсь учащейся

 
Стаж работы опрошенных распределился следующим образом: 0–5 лет 

составляет 44,48%; от 5–10 лет – 21,94%; от 10 до 15 лет – 20,18%; свыше  
15 – 13,40%. 

 

Ваш стаж

45%

22%

20%

13%

От 0 до 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 лет до 15

Свыше 15 

 
Таблица 2 

Вопрос о трудоустройстве 
 

2. Нуждаетесь ли Вы в трудоустройстве 
 % Количество 
Да 24,3 324 
Нет 75,7 1008 
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Как видно из диаграммы, большинство респондентов (75,7%) не испы-
тывают потребности в трудоустройстве и 24,3% в нем нуждаются. 

 

Нуждаетесь ли Вы в трудоустройстве

24%

76%

Да

Нет

 
Таблица 3 

Вопрос о готовности приступить к работе 
 

3. Готовы ли Вы приступить к работе 
 % Количество
В ближайшее время 43,4 368 
По окончании отпуска по уходу за ребенком 30,6 259 
После поступления ребенка в общеобразовательную ор-
ганизацию 14,9 126 

Не предполагаю работать после окончания отпуска по 
уходу за ребенком 3,0 25 

Не планирую заниматься трудовой деятельностью 8,1 69 
 
Большинство женщин готовы приступить к работе в ближайшее время 

(43,4%). Выйти на работу после окончания отпуска по уходу за ребенком го-
товы – 30,6%. А также согласны осуществлять трудовую деятельность после 
поступления ребенка в общеобразовательные учреждения 14,9%. Не плани-
руют заниматься трудовой деятельностью 3,0%, и не предполагают работать 
после окончания отпуска по уходу за ребенком 8,1%. 

Самой распространенной трудностью, которая препятствует получе-
нию профессионального образования, стало отсутствие возможности обес-
печить присмотр за ребенком – 37,3%. 23,8% респондентов отметили, что не 
могут позволить себе расходы, связанные с обучением. Почти 5% опрошен-
ных указали на то, что в обучающих организациях нет групп по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста. 1,5% респондентов не занимают соб-
ственным образованием из-за невозможности устроить своего ребенка в до-
школьную общеобразовательную организацию. 32,7% опрошенные выбрали 
вариант ответа «другое». 
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Ключевые слова: молодежь, молодежные óличные сообщества, этничность, иден-
тичность, êонфлиêт, êриминальные сóбêóльтóры, аãрессивное поведение, нарêома-
ния, терроризм. 
Аннотация: Уличные молодежные банды сóществóют в советсêих ãородах и поселêах 
бывшеãо Советсêоãо Союза на протяжении десятилетий. Эта социальная ãрóппа доста-
точно однородна и óстойчива ê изменению социальных óсловий. Это не мешает боль-
шомó ãеоãрафичесêомó охватó сообществ. Молодежная óличная среда-социальное 
пространство повышенной êриминальной опасности. Образ жизни óличной молодежи 
способствóет проявлению аãрессии и правонарóшений. Необходимо понимать меха-
низмы их формирования и фóнêционирования таêих сообществ. 
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Abstract. The article presents the materials of the project “Youth street gangs in Russia 
and Near abroad: ethnic and social”. Street youth gangs exist in Soviet cities and towns 

                                           
1 При поддержке РФФИ, проект № 17-01-00362-ОГН «Этническое и социальное в подро-
стково-молодежных уличных группировках на постсоветском пространстве». 
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of the former Soviet Union for decades. This social group is fairly homogeneous and re-
sistant to changing social conditions. This does not prevent a large geographic coverage 
communities. Youth street wednesday – social space increased criminal danger. The way 
of life of street youth contributes to the manifestation of aggression and delinquency. It is 
necessary to understand the mechanisms of their formation and functioning of such 
communities. 
 

 
В данной статье представлены основные положения проекта «Этниче-

ское и социальное в подростково-молодежных уличных группировках на пост-
советском пространстве». Объектом нашего исследования являются уличные 
подростково-молодежные группировки Советского Союза и современных стран 
постсоветского пространства. 

В данной статье мы обрисуем основные идеи проекта и некоторые про-
межуточные результаты, которые сделаны в ходе исследования. Первые ре-
зультаты проекта изложены в сборнике «Молодежные уличные группировки: 
введение в проблематику» (М.: ИЭА РАН, 2009). На настоящий момент участ-
никами проекта сделано несколько десятков публикаций по теме; на некото-
рые из этих публикаций мы ссылаемся по ходу статьи. 

Для исследований повседневности типична ситуация, когда то или иное 
социальное явление кажется простым и понятным, но составить его адекват-
ное научное описание оказывается непросто. С такой ситуацией столкнулись 
мы, когда пытались сформулировать задачу для исследования, посвященного 
молодежным уличным группировкам Советского Союза и стран постсоветско-
го пространства. Казалось бы, существование подростково-молодежной улич-
ной среды сомнений не вызывает, она находится «на расстоянии вытянутой 
руки», многие даже прошли через нее в соответствующем возрасте. Но как ее 
описать? Какие параметры для описания выбрать? Какую методологию ис-
пользовать? Насколько унифицированной является молодежная уличная сре-
да? Можно ли говорить о ней как о достаточно однородном социально-
возрастном образовании? Насколько данная среда изменяется в зависимости 
от территории, времени существования и других факторов? 

С конца 1980-х годов по настоящий день накоплено определенное ко-
личество материалов по данной теме; библиография научных публикаций 
составляет около 60 пунктов [1: 64–67]. Для сравнения, библиография анг-
лоязычных публикаций о gangs (криминальных группировках) включает бо-
лее 1700 пунктов [2]. 

Географически зона исследования, как уже говорилось, ограничивается 
территорией Советского Союза, а позже – стран постсоветского пространст-
ва (прежде всего, Российской Федерации). Данные, не относящиеся к ука-
занной территории, необходимо привлекать только в качестве вспомогатель-
ного, сравнительного материала. 

В возрастном отношении костяк молодежных уличных группировок 
составляют молодые люди в возрасте 14–19 лет. Нижняя возрастная граница 
для этой группы трудноуловима; необходимо учитывать, что в советские го-
ды дети проводили много времени во дворе; при такой ситуации вхождение 
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детей и подростков в группировку было постепенным. Верхняя возрастная 
граница часто предполагает уход в армию; отслужившие, как правило, в па-
цанские группы уже не входят. 

Представители рассматриваемого нами социально-возрастного слоя час-
то называют себя пацанами. Это самоназвание мы широко используем далее 
для обозначения исследуемого объекта. Широко распространенное последнее 
время слово гопник в пацанской среде как правило не употребляется. 

С точки зрения социального состава основную массу пацанов состав-
ляют молодые люди из семей с низким уровнем образования. 

Как нам кажется, ключевым для рассмотрения интересующего нас со-
циально-возрастного слоя является понятие улицы как основного простран-
ства повседневной жизненной активности. Именно улица и семантически 
приравненные к ней территории для молодых людей данной категории явля-
ются значимым местом повседневного жизни. 

Чаще всего рассматриваемые нами сообщества являются локоцентриче-
скими, т.е. организуются по территориальному принципу (в отличие от идео-
центрических сообществ, формирующихся вокруг тех или иных символов – 
музыкальных стилей, форм деятельности и т.д.). 

Несомненно, изучение пацанской среды нужно проводить в культурно-
историческом контексте. На разных исторических этапах данный социаль-
но-возрастной слой имел различные особенности, хотя и можно с уверенно-
стью говорить о существовании определенных констант, мало подверженных 
влиянию времени. 

В качестве хронологических рамок рассмотрения данного явления мы 
выбираем период с 1950-х годов до настоящего времени. В его рамках может 
быть выделено три этапа. 

1. 1950–1980-е годы. Относительно стабильный период развития совет-
ского общества. В городах сложился и существовал большой социально-
возрастной слой «дворовых» подростков и молодежи. Несмотря на разобщен-
ность группировок, при их сравнении выявляется много типичных черт. 

2. 1990-е годы. Переходный период, связанный с нестабильностью в 
обществе и возникновением ярко выраженного криминального лифта. 

3. Конец 1990-х – 2000-е годы. Постепенное размывание территориаль-
ных уличных сообществ. Особенно заметен этот процесс в крупных городах. 

В то же время всё больший вес приобретают идеоцентрические объе-
динения, которые строятся во многом по принципам традиционных пацан-
ских группировок – скинхеды, рэперы, футбольные фанаты и др. Эти объе-
динения оттягивают на себя часть «пацанского» контингента. 

Мы используем в исследовании слово группировка как наиболее часто 
встречающееся в литературе по данной тематике. В действительности же этот 
термин имеет серьезный недостаток: под группировками обычно понимают  
в достаточной степени криминализированные, структурированные и агрес-
сивные группы. При фиксации на «группировках» выпадают из зоны внима-
ния некриминальные, аморфные и миролюбивые сообщества, для которых 
было бы правильнее использовать слова компания, группа и т.п. Вынести та-
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кие компании за рамки обсуждения, по нашему мнению, никак нельзя, а гра-
ница между «мирными» дворовыми компаниями и «аргессивными» группи-
ровками очень размыта. 

Составить единое, стандартное для всех уличных групп описание не-
возможно. Однако можно выявить определенный набор параметров, чис-
ленные значения которых будут для каждой группы конкретными. 

1. Аморфность vs организованность. Сообщество, в котором показатель 
степени организованности приобретает максимальное значение, представляет 
собой «образцовую» группировку с жесткой дисциплиной, организационной 
структурой. Как правило, это объединение, занимающееся криминальной дея-
тельностью. О минимальной организованности можно говорить в тех случаях, 
когда уличная среда аморфна, не предполагает какой-либо дисциплины и обя-
зательности для участников; это именно круг общения и место для времяпро-
вождения, а не группировка. 

2. Необязательность vs обязательность участия. Значение по этому 
параметру минимально в том случае, если участие в компании построено по 
принципу «не хочешь – не делай». Молодой человек участвует в тех или иных 
совместных действиях, только если ему это интересно. Максимальное значе-
ние относится к случаям, когда все без исключения молодые люди, прожи-
вающие на территории, относящейся к группировке, обязаны входить в нее 
или, по крайней мере, участвовать в ее деятельности. 

3. Неагрессивность vs агрессивность. Минимальное значение парамет-
ра свойственно группам с низким уровнем нормированной агрессивности. 
Максимальное – группировкам, практикующим постоянные драки, прояв-
ляющим агрессивность по отношению к окружающим. 

4. Терпимость vs агрессивность по отношению к «непацанам». Соот-
ветственно, минимальные значения этого показателя присущи толерантным 
группам, склонным к терпимости. Максимальные же показатели – у групп, 
которые относятся к различным категориям «чужих» с крайней агрессивно-
стью; третирование этих «чужих» может стать важной (или даже ключевой) 
частью деятельности группы. В качестве групп «чужих», подвергающихся 
агрессии, часто называют «ботаников» (домашних детей), неформалов (чле-
нов неформальных объединений молодежи), «лохов» (людей, не компетент-
ных в правилах уличного поведения), этнических инородцев. 

5. Законопослушность vs криминальность. Минимальное значение па-
раметра у компаний, никак с криминалом не связанных. Максимальное – у 
группировок, уделяющих криминальным практикам большое внимание, фак-
тически являющихся преступными; как правило, такие группировки имеют 
тесную связь со «взрослой» преступностью. 

6. Равноправие полов vs сексизм. Минимальные показатели по шкале 
«сексизм» относятся к тем группам, в которых нормативным является ува-
жение к девушке, признание за ней равных прав с юношами. Максимальный 
показатель сексизма – у групп, декларирующих половую дискриминацию, 
приниженное положение девушек, ущемление их в правах, мнение о них, как 
о людях «второго сорта». 
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Можно выявить определенный «гендерный договор», негласно сущест-
вующий в отношениях между пацанами и девушками. Хорошим отношение 
со стороны пацанов скорее всего будет к той девушке, которая соответствует 
требованиям данного договора. В частности, на статус девушки в глазах па-
цанов могут влиять: родственные отношения с кем-либо из пацанов; отно-
шения любви и дружбы с пацаном; умение соблюдать сексуальную дистан-
цию; «приличный» внешний вид; внешняя привлекательность; 

Рассматривая перечисленные шкалы оценки пацанских группировок, 
можно легко заметить, что показатели этих шкал коррелируют между собой. 
Так, в группах с высокой агрессивностью скорее всего можно встретить вы-
сокий показатель сексизма. В целом рассматриваемые группы можно свести 
к двум крайним состояниям. 

1. Аморфные, не предполагающие обязательного участия, неагрессив-
ные, терпимые к посторонним, законопослушные, предполагающие равно-
правие полов. 

2. Организованные, предполагающие обязательность участия, агрес-
сивные (в том числе по отношению к «непацанам»), склонные к криминаль-
ной деятельности, настроенные сексистски. 

Рассмотрим и прочие параметры, согласно которым можно описывать 
уличные пацанские группировки. 

В отношении внешнего вида уличных пацанов мы бы выделили две 
крайних позиции – с одной стороны, отсутствие дресс-кода, вольный стиль 
одежды (этот вариант свойственен, пожалуй, для большинства случаев), с 
другой, ношение идентифицирующей униформы или ее элементов. 

Рассматривая дресс-код уличных пацанов, можно выделить интерес к оп-
ределенным стилям, например, спортивному, военному; часто при выборе одеж-
ды подчеркивается ее практичность, удобство в драке. С другой стороны, многие 
информанты (причем и советские, и современные) говорят о специфическом ще-
гольстве в данном кругу. Часто отмечается, что пацан должен быть одет аккурат-
но, стильно и даже дорого (последнее относится, всё-таки, к современности). 

Возможен особый стиль ношения одежды; собственный стиль причес-
ки. Могут фиксироваться особые способы походки, движения, формы при-
ветствий, танцевальные стили, манера речи. 

Одним из важнейших моментов для уличных группировок является 
существование у их участников определенного морального кодекса поведе-
ния [3; 4]; для обозначения этого кодекса используются слова понятия, пра-
вила, закон. Наиболее часто встречаются пункты: 

1. соответствие канонам уличного маскулинного поведения (сила, 
умение себя вести и т.д.); 

2. обязанность выступать на защиту своих; 
3. запреты на проявление избыточной агрессивности (против млад-

ших или старших, девушек, заведомо более слабых); 
4. запреты на контакт с властями. 
При общем следовании правилам можно выявить как довольно типич-

ные способы их обхода, а так формы наказаний за их нарушение. 
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Пространство бытования пацанских группировок мы бы структури-
ровали как три «концентрические» зоны. 

1. Территория проживания. 
Большинство рассматриваемых нами группировок построено по терри-

ториальному принципу; соответственно у каждой из них есть «своя» терри-
тория: двор, несколько дворов, квартал, улица, район и т.д. Группы с высокой 
степенью агрессивности могут закрывать проход через свою территорию для 
посторонней молодежи, особенно в вечернее и ночное время. 

Пространство территории коммуникации подразделяется на более мел-
кие локусы. Как правило, это места коммуникации – общения членов террито-
риального сообщества. В теплое время года это некое место на открытом воз-
духе – столик, скамейка, автобусная остановка, спортивная площадка и т.д.; 
при некоторых видах застройки таким местом может стать подворотня, крыль-
цо, чердак. Видимо, чем менее криминальна группа, тем более открыто место 
ее коммуникации. Холодное время года уличная молодежь проводит дома, в 
подъездах, или в специально оборудованных для этого помещениях – своеоб-
разных самодеятельных клубах, чаще всего в подвалах. С появлением крупных 
торговых центров именно они стали местом общения молодежи – и «обыч-
ной», и «уличной»; круглогодичная крыша над головой, чистота, сравнительно 
недорогое питание, бесплатный интернет, развлечения, возможность познако-
миться с представителями противоположного пола – всё это делает ТЦ притя-
гательным местом для сбора; фиксируется даже образование группировок по 
принадлежности к тому или иному торговому центру. 

2. «Ближняя» зона колонизации. 
Пространство города состоит из условных пацанских зон влияния – 

территорий проживания. Выходя за пределы своей территории, пацан оказы-
вается в чужой зоне влияния, которая для него дружественна, нейтральна или 
враждебна, в зависимости от множества факторов. 

Локусом взаимодействия компаний между собой могут являться опре-
деленные объекты городского ландшафта. Часто это места проведения досу-
га и реализации поискового сексуального поведения: танцплощадки, места в 
центре города (площадки в парке, центральные улицы и др.), женские обще-
жития. 

Локусами конфликтов часто являются безлюдные места (пустыри, лес, 
промзоны). 

3. «Дальняя» колонизация. 
Предполагает «походы» на достаточно далекое расстояние. Такая коло-

низация свойственна жителям пригородов мегаполисов, выезжающим в центр. 
Объектом «колонизации» здесь тоже может стать место, связанное с проведе-
нием молодежного досуга: парк, кафе, танцплощадка и др. 

Особого рассмотрения требуют межгрупповые и индивидуальные кон-
фликты в пацанской среде. 

По количеству участников они могут быть индивидуальными (один че-
ловек (или двое-трое) вступает в конфликт с одним противником или груп-
пой) и групповыми (вступают в конфликт две группы). 
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По длительности можно выделить межгрупповые конфликты двух видов. 
1. Ситуативный конфликт. Предполагает одноразовое, случайное столк-

новение. Такие конфликты часто спонтанны. 
2. Длительный конфликт, или «война». Продолжается долго, иногда 

становится «традиционным» для территории, длясь много лет и втягивая всё 
новые подрастающие поколения. Может раскручиваться поэтапно из ситуа-
тивного конфликта. 

В качестве причин указывается довольно стандартный набор: «из-за 
девчонки» (этот вариант встречается, пожалуй, наиболее часто); из-за напа-
дения на члена группы; из-за оскорбления члена группы. 

В случае возникновения конфликта между группами возможны сле-
дующие варианты развития ситуации. 

1. Назначается время и место для специально назначенных драк или 
обсуждений («стрелок») – групповых и индивидуальных. 

2. О разрешении конфликтной ситуации договариваются между собой 
(«перетирают вопрос») лидеры групп, старшие по возрасту и/или люди с «хо-
рошо подвешенным языком», имеющие способности к ведению переговоров.  
В результате такого обсуждения и может быть принято решение о драке. 

Драка является ключевым моментом конфликтов. Может быть выделе-
на сопровождающая драку ритуальность (в частности, связанная с легитима-
цией насилия). Возможно закрепление за ее участниками ролей (лидер, его 
помощник, задира и др.). Отдельным значимым событием является обсужде-
ние драки постфактум. 

Особый вопрос – отношение к оружию, нормирование использования 
его в драке. 

Примирение группировок после долговременного конфликта часто про-
исходит в результате появления общего, более сильного и агрессивного про-
тивника. Иногда поводом для временного или постоянного примирения ока-
зывается трагическое событие – гибель одного из пацанов. Примирение может 
обставляться как ритуализированное действие. 

Говоря о гомогенности пацанской среды на пространстве от Белорус-
сии до Дальнего Востока, мы говорим прежде всего об уличных сообществах 
славянской молодежи вкупе с молодежью других национальностей, прожи-
вающей здесь же. По многим параметрам отличается уличная жизнь в горо-
дах Закавказья и Средней Азии. Об этом можно судить по работам Е.Ю. За-
харовой, проводившей исследования в Тбилиси [5], и участницы нашего 
проекта Э.Я. Пономаревой, изучавшей молодежные уличные сообщества 
Еревана [6; 7]. 

Параметрами, исследуемыми в рамках изучения пацанских сообществ, 
могут стать, помимо прочего, системы распределения статусов в группах, за-
кономерности конструирования маскулинности [8], взаимоотношения с вла-
стями, внутригрупповой фольклор и т.д. 

Исследование стоит проводить в биографическом контексте, то есть 
вкратце рассматривая жизнь информанта не только в годы его активного уча-
стия в группировке, но и до, и позже. 
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Для полевого исследования подростково-молодежных уличных группи-
ровок прошлых десятилетий основным методом является интервью. Пацаны 
тех лет выросли, сейчас это взрослые мужчины, многие из них успешно со-
циализировались в жизни. Имеет смысл брать интервью по теме не только  
у них, но и у людей, не входивших в группировки, но осведомленных в их де-
лах – например, у друзей, подруг и одноклассников пацанов, у работников ми-
лиции, отвечающих за работу с молодежью, в меньшей степени – у родителей, 
учителей и др. В основу исследования положен Опросник [1: 257–268], содер-
жащий в себе около 140 вопросов, сгруппированных по темам: общие сведения; 
локализация и повседневность группы; структура группы; связь с криминалом; 
взаимоотношения с «чужими»; межгрупповые конфликты; закономерности 
проведения драки; внешний вид; пацанские правила; гендерные установки  
и отношения; дальнейшая судьба участников сообщества. Данный опросник, 
впервые примененный в 2008 году, со временем разрастается, в него входят но-
вые темы, выявленные в ходе интервью; однако в целом основной перечень во-
просов остается неизменным. Для завершения проекта предполагается взять 
100 интервью, в которых были бы более или менее полно представлены все те-
мы опросника (примерно каждый второй информант, соглашающийся дать ин-
тервью, весь опросник охватить не может). 

При привлечении «сторонней» точки зрения нужно учитывать, что она 
может отличаться от точки зрения непосредственных участников сообщества. 
Типична ситуация, когда внешние наблюдатели фиксируют внимание на агрес-
сивности группировки, практиках насилия, а сами участники группировок уде-
ляют внимание повседневности, занятиям спортом, межличностному общению. 

Не исключено, что заметно различаться могут и описания одной и той же 
группы разными участниками. Это обусловлено субъективностью восприятия. 
Одной из возможных задач исследования может стать интервьюирование не-
скольких участников одной и той же компании, сопоставление исходящей от них 
информации и определение того, чем обусловлены несовпадения (например, лич-
ностными особенностями информантов, их интересами, статусом в компании). 

Для исследования ныне действующих группировок к интервью добавля-
ется еще и включенное наблюдение, возможна и визуальная фиксация мате-
риала. В качестве примера можно назвать проведенное НИЦ «Регион» в 2003–
2007 годах исследование группы скинхедов г. Воркуты [9]. В рамках проекта 
редко удается провести встроенные наблюдения, однако успехи есть; так, в 
2010 году было проведено удачное исследование в одном из малых городов 
[10]; впоследствии здесь же проводились повторные исследования. Иногда 
темой удается заинтересовать молодых исследователей; в таких случаях уда-
ется получить более инсайдерский материал; так, в архиве проекта есть се-
рия интервью, взятых молодым одесским социологом у его друзей. 

Представляют интерес исследования на архивном материале. Архивы, 
в том числе закрытые, могут содержать интереснейшую информацию. Одна-
ко при всей перспективности исследования данного типа источников, архив-
ные документы вряд ли дадут описание рассматриваемого явления во всей 
полноте. 



 61 

Возможно, с большой долей осторожности, привлечение мемуарных ма-
териалов. В том числе это касается воспоминаний, помещенных в Интернете, 
например, в блогах Живого журнала, в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. 

Что касается современной любительской публицистики, размещаемой в 
Интернете, то надо учитывать, что она в большинстве своем является резуль-
татом фольклоризации образа «гопника», о чем говорилось выше. Согласно 
нашей оценке, не более 10% помещенных в Интернете материалов о «гопни-
ках» можно воспринимать «всерьез». 

С большой осторожностью необходимо воспринимать и информацию, 
преподносимую СМИ, необходимо помнить, что журналисты изначально за-
интересованы не в фиксации и адекватной подаче информации, а в создании 
определенного коммерческого продукта. 

Информацию, поступающую из «сомнительных» источников, необходи-
мо проверять сопоставлением с данными, полученными с помощью основных 
исследовательских методов – интервью и встроенного наблюдения. 

Внедрение в пацанскую среду достаточно сложно. Как правило, успешное 
налаживание контактов предполагает высокую «степень допущения» исследо-
вателей, то есть наличие в данной среде знакомых или родственников. Приве-
дем два примера того, как исследователям удалось решить проблему поиска 
информантов. Е.В. Кулешов во время экспедиции в г. Тихвин (2000 год) обра-
тил внимание, что студенты, участвующие в экспедиции, активно завязывают 
знакомства с местной молодежью; это позволило собрать материал, вопло-
тившийся в серии статей [11; 12]. С.А. Стивенсон провела серию фокус-групп 
с учениками одной из школ закрытого типа для подростков, совершивших 
особо опасные деяния; для воспитанников школы обязательная встреча с со-
циологом оказалась интересна, интервью прошли успешно [13]. 

Довольно часто и бывшие, и нынешние пацаны неохотно делятся свои-
ми воспоминаниями, связанными с криминалом. Поэтому целесообразно в 
самом начале общения гарантировать им, при их желании, полную аноним-
ность информации. 

Исследователь должен иметь в виду, что при начале исследования изна-
чально небольшое количество информантов может увеличиваться по принципу 
«снежного кома». 

Специфика объекта и предмета исследования делает проблематичным 
использование методик фиксации характеристик личности участников груп-
пировок. 

При изучении уличных пацанских группировок, как и при изучении 
многих современных социальных групп, эффективно использование эксперт-
ной оценки. Иначе говоря, материал, изложенный в виде отчета или статьи, 
полезно давать на прочтение информантам. Это, во-первых, позволяет отсле-
дить неточности, во-вторых, стимулирует информантов к дополнительным 
воспоминаниям. 

В рамках начатого нами проекта мы предлагаем для координации ис-
следования уличных пацанских группировок использовать разработанный 
нами гайд, включающий вопросы по всем указанным выше темам. 
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Abstract. The article analyzes the influence of the family on the formation of self-organizing 
practices of young people. The definition of self-organization practices is proposed. The 
results of a sociological study showing the dependence of self-organization practices on 
family relationships are presented. 
 
 
Современное общество динамично. А молодёжь всегда являлась наибо-

лее восприимчивой к происходящим переменам социальной группой способ-
ной к быстрой смене стереотипов сознания, поведения и определяющей потен-
циал и будущее страны в целом. Специфическая особенность сегодняшнего 
времени заключается в появлении возможности самостоятельного проектиро-
вания своей жизни и новых способов самореализации [5]. 

Исходя из понимания самоорганизации молодежи как своеобразной 
формы саморефлексии, связанной с относительно осознанными и/или успеш-
ными попытками молодых людей определить свое место в меняющемся про-
странстве общества самореализовываться и самовыражаться молодые люди 
могут в различных формах самоорганизации [1]. По мнению ряда исследова-
телей, самоорганизация проявляется как формирование системы связей между 
молодежью и социальными институтами; регулирование межличностных от-
ношений между молодыми людьми; создание молодежных формальных и не-
формальных объединений и как саморегуляция личности молодых людей, оп-
ределение жизненной стратегии [1; 2; 3; 5; 6]. 

Стремление к самоорганизации является одной из важнейших характе-
ристик поведения молодежи в адаптации к меняющемуся социуму и поиску 
своего места в жизни, которые проявляются в создании неформальных струк-
тур, активизации семейных и родственных связей, молодежных движениях, 
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сотрудничестве с различными официальными органами. Поведение молодежи, 
становясь типичным и массовым, превращается в социальные практики. Прак-
тики самоорганизации молодежи – это специфические проявления молодежно-
го поведения, направленные на их самореализацию. Практики самоорганиза-
ции молодежи как системы устойчивых и массовых социальных действий и 
взаимодействий молодых людей, обеспечивают их адаптацию в обществе, оп-
ределяют вектор их самореализации. 

Следует отметить, что практики самоорганизации молодых людей могут 
приобретать конструктивную и деструктивную направленность. К деструк-
тивным практикам самоорганизации следует отнести такие крайние формы 
как объединение молодых людей с целью совместного распития алкогольных 
напитков, приема наркотиков, объединение в преступные группировки, экс-
тремизм. К конструктивным практикам в свою очередь относится членство в 
общественных организациях, политических партиях, спортивных секциях, 
клубах, волонтерство и др. 

Как показывают данные социологических исследований, направленность 
практик самоорганизации зависит от множества факторов, может происходить 
спонтанно или же под влиянием непосредственного окружения, семьи. 

На детей оказывают воздействие социальные практики, которые они 
видят в непосредственном поведении своих родителей. Еще А.С. Макаренко 
особое предпочтение отдавал родительскому авторитету, его разумности и 
целесообразности. Дети копируют поведение родителей, их стратегии в 
большой степени зависят от мнений и оценок родителей. Традиции и ценно-
стные системы, закрепленные в семье, обладают способностью передаваться 
от поколения к поколению. Именно с этих позиций родительский авторитет 
играет роль осознанного и неосознанного регулятора жизни и поведения, не-
посредственно вытекающего из соответствующей ментальности. Поэтому те 
социальные практики взаимодействия, которые использовались в родитель-
ской семье, могут наследоваться молодыми людьми в качестве своеобразных 
образцов при выборе альтернативных способов самоорганизации. Результаты 
проведенных социологических исследований показывают достаточно проти-
воречивые тенденции [1; 2]. 

В целом семья оказывает благоприятное влияние общественную экологи-
ческую, благотворительную, просветительскую и правовую деятельность мо-
лодежи («Портрет волонтера провинциального региона», 2018, Курская облас-
ти, N= 500 среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет). Высокую степень 
воздействия семьи отметили 27,5%, образовательных учреждений – 25,4%, дру-
зей – 17,2% , СМИ – 16,5%, решил сам – 13,4% опрошенных. Особое значение 
имеет факт наличия у матери или отца опыта деятельности подобного рода, их 
активная гражданская и жизненная позиция, хотя структура активности моло-
дых людей их родителей естественно будут, скорее всего, разниться. 

В том случае, если в кругу семьи и близких родственников не принято 
рассматривать участие в движениях, членство в организациях в качестве эф-
фективных практик защиты своих прав, реализации потребностей и интере-
сов, то и вероятнее всего, что и дети в дальнейшем соответственно будут ха-
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рактеризоваться низкой способностью к самоорганизации на групповом 
уровне. Так, среди тех, кто не проявляет интереса к молодежным объедине-
ниям и движениям 41% отметили, что никто из близких не принимал участия 
в деятельности подобного рода. 

Как показали результаты анкетирования, 60% студенческой молодежи 
Курской области проявляют интерес к событиям общественной и политиче-
ской жизни и хотели бы или являются участниками молодежных объединений. 
Наиболее популярными являются практики волонтерства (доброволец). Одна-
ко анализ причин, по которым молодые люди выбрали данное направление, 
весьма противоречив. Это участие в общественной деятельности с целью по-
строения дальнейшей карьеры, чувство несправедливости, желание принести 
пользу обществу и выразить свою жизненную позицию, близость интересов, 
желание узнать что то новое, стать известным, способ общения со сверстни-
ками, просто провести время, способ уйти из дома, почувствовать свою неза-
висимость от родителей. Мотивация, состоящих и не состоящих в браке, при 
сохранении общих тенденций в определенной мере отличается – молодые 
супружеские пары в большей мере стремятся решить волнующую их пробле-
му (например, с трудоустройством или дополнительным заработком), а не ре-
шать «мировые» проблемы или бороться с несправедливостью. 

Наличие у молодых людей для реализации практик самоорганизации 
такого мотива как желание уйти из дома подтверждает факт влияния семьи и 
окружения, но и выявляет внутрисемейные проблемы. Исследование позво-
лило выявить, что среди членов волонтерских движение треть это ребята из 
неблагополучных семей. 

На вопрос «Как Вы считаете, повлияет ли мнение родителей на приня-
тие вами решения участвовать в молодежных движениях, организациях?» с 
точки зрения основной массы опрошенных (84%) считают, что повлияет. 
Главной формой влияния со стороны семьи, респонденты считают личный 
пример родителей (беседы с родителями и т.д.) (46%). На втором месте рас-
положился вариант ответа: участие членов семьи в жизни общества (37%) и 
лишь всего 7% опрошенных считают, что родители формируют установки на 
участие в общественной жизни у своих детей с помощью наличия в домаш-
ней библиотеке книг о Родине, обществе и т.д. Респонденты, так же отметили 
вариант ответа «Родители не советуют вступать в какие либо организации и 
участвовать в движениях» (9,6%). 

Нельзя не отметить и тенденции реализации деструктивных практик 
самоорганизации среди неблагополучных семей. Молодые люди, выросшие в 
условиях социального неблагополучия, алкоголизма родителей, наркомании, 
насилия в семье чаще, чем те, которые воспитывались в здоровых семьях, вы-
бирают деструктивные практики самоорганизации. Результаты исследований 
свидетельствуют, что в 27,7% семей юношей и 35,5% семей девушек всту-
пивших в молодежные преступные группировки имели место постоянные 
скандалы, драки между родителями [4]. По мнению ряда исследователей, ос-
новополагающими причинами, реализации молодыми людьми деструктивных 
практик самоорганизации могут быть сбои в социализационном процессе по-
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средством формальных институтов – это проблемы в семье, в формальном 
коллективе, несоответствие реального статуса желаемому [7]. 

Еще одной характерной стороной практик самоорганизации молодых 
людей является их зависимость от семейно-брачных установок. Чем больше 
молодой человек вовлечен в общественную жизнь, ориентирован на карьеру, 
тем на более поздний срок откладывается его вступление в брак и создание 
семьи. Анализ результатов исследования свидетельствует, что молодые люди, 
реализующие конструктивные практики самоорганизации в своем большин-
стве отдают предпочтение гражданскому браку или сожительству или же во-
все предпочитают одинокий образ жизни. В тоже время среди пассивных в 
общественной жизни респондентов больше семейных. 

Интересна также аргументация ответов о том, почему состоящие в браке 
молодые люди не принимают участия в общественно-политической жизни. 
Основными причинами стали отсутствие свободного времени (50%) и интере-
са (23%). Семейная жизнь, особенно при условии официально заключенного 
брака выступает фактором, снижающим вероятность реализации практик са-
моорганизации, причем как конструктивных, так и деструктивных. 

В настоящее время в регионах процесс формирования благоприятной 
социокультурной среды для выбора конструктивных практик самоорганизации 
молодежи, характеризуется существенными противоречиями, и в том числе 
связанными с семьей. С одной стороны наличие опыта социально-значимой 
деятельности у членов семьи, особенности семейной социализации оказывают 
влияние на формирование и реализацию практик самоорганизации, способст-
вуют их межпоколенной трансмиссии. С другой стороны, создание семьи и 
рождение детей выступает поводом для частичного или полного прекращения 
реализации практик самоорганизации. Результаты исследования свидетельст-
вуют, что семья оказывает значительное на поведение молодых людей и фор-
мирование активной гражданской позиции молодежи. Поэтому для того, чтобы 
молодежь выбирала конструктивные практики самоорганизации необходимо 
именно в семье воспитывать морально-нравственные устои, прививать уваже-
ние к тому обществу, в котором живут. 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор основных исследований феномена 
радиêализации, анализ базовых êомпонентов процесса радиêализации, êлючевых ха-
раêтеристиê индивидóальной радиêализации, êоторые привели ê массовым óбийствам 
совершенным «одиноêими стрелêами». В статье предпринята попытêа осмысления ме-
ханизмов приводящих в действие процесс самоорãанизации человеêа на совершение 
аêта массовых óбийств, обозначены выявленные по резóльтатам америêансêих социо-
лоãичесêих исследований марêеры процесса перехода от радиêальных идей ê ради-
êальным действиям. А, таêже, предложены инстрóменты по выявлению радиêалов и 
меры, êоторые позволят орãанизовать эффеêтивное противодействие радиêализации. 
 
 

INDIVIDUAL RADICALIZATION MECHANISMS  
IN THE PROCESS OF THE YOUTH SELF-ORGANIZATION 

 
Karpova A.Yu., DSc in Sociology, associate professor Department of Social and Human 

Sciences of the School of Basic Engineering Training, National Research Tomsk Polytechnic Uni-
versity, Tomsk, Russia. 

 
Keywords: radicalism, radicalization, extremism, terrorism, «lone shooter», «lone 
wolf», imitation syndrome, Columbine effect, youth. 
Abstract. This article provides the review of the main studies on the phenomenon of 
radicalization, the analysis of the basic components of the radicalization process, the key 
characteristics of the individual radicalization that led to the mass murders committed by 
«lone shooters». The article attempts to interpret the mechanisms that trigger the process 
of human self-organization to commit the act of mass murders, identifies the markers of 
the transition from radical ideas to radical actions revealed by the results of American so-
ciological research. The study presents the tools to determine radicals and measures that 
will allow to organize an effective countering action against radicalization. 
 
 
После шока от Керченской трагедии научное сообщество, журналисты, 

сотрудники силовых ведомств, общество в целом, пытались понять и осмыс-
лить процесс, посредством которого отдельные лица переходят к нападению и 
массовым убийствам. Шквал публикаций в СМИ, социальных сетях, цитиро-
вание материалов зарубежных и российских исследований приобрело массо-
вый, вирусный, масштабируемый эффект эмоционального заражения в кото-
ром, как справедливо отмечает социальный антрополог Александра Архипова, 
потерялась суть трагедии. «Мы тонем в лавине информации, и огромная часть 
этой лавины состоит из устойчивых стереотипов о подобных трагедиях. А это 
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не очень хорошо: обсуждая трагедию, мы часто анализируем не реальное собы-
тие, а мифологическое представление о его причинах и следствиях, что, в свою 
очередь, мешает трезво и рационально оценить ситуацию» [1]. Суть же состоит 
в том, чтобы, предсказывать и, в идеале, предотвращать будущие атаки необхо-
димо, во-первых, признать проблему, во-вторых, определить, что является ката-
лизатором, в-третьих, обозначить отличительные индивидуальные мотивы и 
убеждения, а также более широкий политический и социальный контекст, в ко-
тором происходят нападения и массовые убийства организованные и осуществ-
ленные террористами-одиночками. В зарубежной исследовательской практике 
такие стрелки уже получили название «случайный актор», «одинокий волк», 
«одинокий стрелок», «яростные стрелки», «убийцы-подражатели» и другие 
эпитеты. На вопрос британского журналиста Алекса Ханнафорда, о причинах 
того, почему он взял в руки оружие и пошел убивать своего учителя и учеников 
школы, Эрик Хьюстон, приговоренный к смертной казни, ответил: «депрессия, 
гнев, изоляция, деньги и семейные проблемы», и добавил «Я следил за массо-
выми убийствами от Колумбайна до Лас-Вегаса. Враждебность, безнадежность 
и отсутствие сострадания всегда будут проблемой» [2]. 

Любые перемены в политической, социально-экономической, культур-
ной сферах жизни общества запускают в действие, механизм заражения. 
Принципиально меняется самосознание человека и его отношение к окру-
жающему миру, порождая, по мнению Дюркгейма, девиации, апатию и песси-
мизм в обществе [3]. «Мы давно знаем, что сообщения СМИ о самоубийствах 
создают эффект заразы, сея так называемые «семена идей» у лиц, подвержен-
ных риску. Исследователи пришли к выводу, что громкие события, получив-
шие широкое внимание средств массовой информации, как представляется, 
вдохновляют следующих» [4]. И, хотя мы не можем знать точные мотивы 
большинства убийц, мы можем изучить их действия. Любые действия людей, 
которые можно рассматривать как случайные, так и закономерные в любом 
случае ведут к каким-либо последствиям. Но, когда, в какой момент происхо-
дит разрушение «социального равновесия»? Где та точка бифуркации, тот мо-
мент, когда человек непредсказуемым образом может перейти к критическому 
состоянию, катастрофическому скачку, срыву, за которым с навязчивой необ-
ратимостью находится точка невозврата? 

Одной из характеристик нелинейности физических процессов является 
мгновенность перехода в новое качество. Нелинейность процессов самооргани-
зации молодежи, характеризующаяся подвижностью, изменчивостью, непред-
сказуемостью, нарушением символических границ и условий увеличивает  
неопределенность вариации аттрактивных состояний, когда момент выбора по-
ведения социальных субъектов становится необратимым. В синергетической 
теории выбор вариантов аттрактивных состояний реализуется как случайность, 
выступающая доминирующим элементом, который «определяет переплетение 
возможностей будущего движения. Однако на следующем этапе он [домини-
рующий элемент] уже создает предсказуемую цепочку» [5; 28; 29]. 

Предиктором событий предшествующих совершению насильственного 
акта, является радикализация. В самом общем виде, под радикализацией по-
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нимается процесс перехода от ненасильственных форм выражения мнения к 
насильственным действиям. Существенный нюанс в том, что радикальные 
мнения и убеждения, которые не принадлежат большей части общества, но, 
не являются преступными, отличаются от радикального поведения тем, что, 
человек продвигает радикальные идеи посредством насилия и убежден в том, 
что насилие необходимо для продвижения к цели. 

В социальных науках даются обобщающие, дополняющие определения 
понятия радикализация, поскольку на настоящий момент не существует чет-
ко очерченных границ интерпретации данного понятия и данная тема остает-
ся дискуссионной в среде исследователей. 

Феномен радикализации (лат. radicalis – коренной, radix – корень) такой 
же «древний», как экстремизм и терроризм. Но, сам термин радикализм «бу-
квально бескомпромиссное стремление идти до конца, добиваться коренных 
изменений и наиболее полных результатов в любой преобразовательной дея-
тельности» возник и получил распространение в 18 в. [6]. Научные исследо-
вания процесса радикализации являются довольно новым явлением. Границы 
интерпретации, отделяющие радикализм от экстремизма, также как и терро-
ризм от экстремизма, очень часто размыты. Ключевым маркером для опреде-
ления понятий «радикализм» и «экстремизм» как указывают исследователи, 
является акцент на диахроническом контексте, то есть на существенных раз-
личиях данных терминов. Радикалов следует рассматривать как привержен-
цев решительных действий, которые могут и не быть крайними. Экстреми-
стов следует рассматривать как сторонников применения крайних средств, 
для достижения своих целей даже при наличии возможности достижения це-
ли законным путем, в контексте насильственного экстремизма. Террористы 
же это те, кто применяет идеологически мотивированное насилие. Мерилом 
правовой оценки действий каждой из категорий будет оценка уровня опасно-
сти применяемых ими методов для общества и государства1. 

В последнее десятилетие, российские и зарубежные исследователи до-
бились некоторых успехов в понимании механизмов индивидуальной, группо-
вой и массовой радикализации, накоплен значительный массив эмпирических 
данных. Но, для понимания причин возникновения, катализатора процесса, 
механизмов перехода субъектов от радикальных мнений к радикальным дей-
ствиям, необходимо обратить внимание на то, что существует ряд проблем, 
связанных с изучением радикализации. Ключевая проблема в том, что радика-
лизация не имеет одного определения и не укладывается в рамках какой-либо 
одной академической дисциплины. В настоящее время существует очень мало 
теоретически обоснованных исследований радикализации. Другими словами, 
вопрос о том, почему люди становятся радикалами и переходят к участию в 
                                           
1 Прим. автора: См. публикации: Бороздин А.Н. Радикализм, как социально-политический 
феномен. Вестник экономической безопасности. 2015. № 6. С. 12–17; Гусев Н.Н. Радика-
лизм в социологическом измерении. Вестник экономической безопасности. 2015. № 6.  
С. 17–21; Тушкова Ю.В. Отличия и сходства в понятиях «радикализм» и «экстремизм» в 
законодательстве и политических науках Великобритании. Молодой ученый. 2014. № 5 
(64). С. 435–437. 
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насильственном экстремизме, терроризме, проявляют насильственное поведе-
ние, является одинаково значимым для социологов, психологов, антропологов, 
криминологов, специалистов в области computer science. Сложные и много-
гранные феномены каковыми являются радикализм, экстремизм, терроризм не 
поддаются простому объяснению и четко сформулированным схемам форма-
лизации. Различные академические дисциплины концентрируют свое внимание 
в узко очерченном предметном спектре. De facto, создание концепции радика-
лизации на сегодняшний момент времени находится на начальном уровне, ха-
рактерные черты которого: накопление и попытки обобщения эмпирических 
данных, использование передовых методов Big Data, Web mining и сложных 
теоретических объяснений. Узко очерченный предметный спектр создает ис-
следовательские лакуны, где имеется дефицит данных, либо они слабы или их 
нет совсем, строгие методы отсутствуют, а результаты не связаны с теоретиче-
скими рамками. Но, именно в социологии на более широком уровне теоретиче-
ских обобщений исследование феномена радикализации имеет твердую «поч-
ву» для опоры: в теории социального действия; теории мобильности; теории 
коммуникации; теории текучей современности; теории общества риска и миро-
вого общества риска; концепции социальной, личностной аномии; концепции 
силы слабых связей и других теориях и концепциях. Такой многогранный тео-
ретический фундамент позволяет не только понять сам процесс радикализации, 
но, и реакции на радикализацию, и, я думаю, что именно социологические под-
ходы позволяют сделать это комплексно. 

Если мы посмотрим на тематические исследования по теме «радикализа-
ция», то междисциплинарный исследовательский опыт, накопленный в проек-
тах реализуемых на базе Национального консорциума по изучению терроризма 
и реагированию на терроризм (NC-START) является наиболее показательным 
[7]. Изучение механизмов индивидуальной, групповой, массовой радикализа-
ции американских исследователей работающих в проектах на базе START по-
служили базой для создания концепции радикализации. Стоит добавить, что в 
проектах реализуемых на базе START принимают участие социологи, крими-
нологи, психологи, специалисты в области computer science. 

Профессор психологии в Школе информации Университета южной 
Флориды (University of South Florida) Рэнди Борум в своем аналитическом об-
зоре теорий в области социальных наук, которые послужили базой для фор-
мирования концепции радикализации, отмечал: «Радикализация – это процесс 
развития экстремистских идеологий и убеждений, который необходимо отли-
чать от действий – процесса осуществления насильственных экстремистских, 
террористических действий» [8]. По его мнению процесс радикализации сле-
дует рассматривать как совокупность различных процессов. Перспективными 
теориями, которые способствуют углубленному изучению процесса радикали-
зации и являются базовыми для концепции радикализации, он считает теорию 
социального действия, теорию конверсии С. Московичи и теории в области 
социальной психологии. Определяя ключевые аспекты теорий, доктор Борум 
подчеркивает причинно-следственную связь между ними и перспективные 
направления исследований в изучении феномена радикализации. По его мне-
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нию, теория социального действия позволила выявить критические различия 
между процессами, лежащими в основе совершения действий, уровнем уча-
стия в процессе и управлением процессом. Он подчеркивает, что идеологиче-
ское влияние может служить предиктором индивидуальной радикализации, 
но, также может стать линией демаркации между конкретными группами. 
Теории в области социальной психологии позволяют выйти за рамки изучения 
индивидуальных особенностей человеческого поведения к пониманию меха-
низмов социального взаимодействия в процессе радикализации, влиянию 
конфликта, и, в целом, изучению когнитивных механизмов способствующих 
переходу к насильственным действиям. Теория конверсии, по мнению Р. Бо-
рума является интеграционным узлом. Она связывает изучение условий, си-
туационных факторов, причин, личностных мотивационных факторов и дру-
гих компонентов обеспечивая платформу для исследований радикализации. 
Но, ни одна из уже имеющихся теорий в области социальных наук не дает ис-
черпывающего объяснения феномена радикализации. Концептуальные моде-
ли, созданные на базе перечисленных теорий и большой массив накопленных 
эмпирических данных, позволяют на настоящий момент лишь приблизиться к 
пониманию процесса. 

Рамки для понимания того, как процесс перехода от радикальных идей 
может способствовать переходу к радикальным действиям, связанным с про-
явлением насильственного экстремизма, терроризма закладываются в модели 
политической радикализации предложенной Кларком МакКоули, профессором 
психологии Центра изучения этнополитических конфликтов (Solomon Asch 
Center for Study of Ethnopolitical Conflict). Модель представлена в виде двух 
пирамид: пирамида радикализации мнений (от радикальных идей до ради-
кальных действий), пирамида радикализации действий (от экстремальных 
идей до насилия) [9]. Профессор МакКоули в соавторстве с Софией Моска-
ленко метафорически обозначил процесс перехода от радикальных идей и вы-
ражения мнений до радикальных действий в виде пирамидальной лестницы. 
Но, стоит отметить, что данная метафора ранее уже прозвучала в исследова-
ниях механизмов радикализации у иранского профессора, психолога Фатхали 
Могаддама. Лестница радикализации в исследованиях Могаддама состоит из 
шести «этажей»: понимание несправедливости и относительная депривация; 
поиск вариантов; гнев на предполагаемых виновников несправедливости; мо-
ральное участие в оправдании терроризма; присоединение к террористической 
группе; дегуманизация врагов с целью придания легитимности насильствен-
ным действиям и реализации целей с применением насильственных методов 
[10]. В целом, данный процесс представлен как эталонная модель индивиду-
альной радикализации, в которой переход на каждый «этаж» обусловлен рядом 
причин и сопутствующих факторов. Переход между третьим «этажом», кото-
рый определяется через оправдание терроризма к четвертому «этажу» – при-
соединение к террористической группе, является ключевым маркером между 
радикальным мнением и радикальным действием. 

В модели радикализации МакКоули–Москаленко всего четыре «этажа». 
Модель радикализации мнений включает: базу (индифферентные/инертные), 
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сочувствующие (симпатизирующие группе), оправдывающие насилие в за-
щиту группы, принимающие личное моральное обязательство начать наси-
лие в защиту группы (рис. 1). Модель радикализации действий включает:  
базу (индифферентные/инертные), активистов (тех, кто занимается юридиче-
ской, политической поддержкой/пропагандой незаконных действий), радикалов 
(тех, кто занимается продвижением незаконных, насильственных действий), 
террористов (тех, кто участвует в незаконных действиях) (рис. 2). Юридическое 
определение насильственных экстремистов, сформулировано Министерством 
национальной безопасности США – это «лица, которые поддерживают или со-
вершают идеологически мотивированное насилие для достижения дальнейших 
политических целей» [11]. Авторы модели подчеркивают, что данное определе-
ние не способствует разделению радикализации мнений от радикализации дей-
ствий, поскольку радикальных мнений недостаточно для запуска процесса  
производства радикальных действий, и настаивают на том, что процесс радика-
лизации должен изучаться на двух уровнях. Предупреждая об опасности сосре-
доточения внимания только на определенном процессе, авторы подчеркивают, 
что такой подход дает только одно измерение, и, не способствует глубинному 
пониманию процесса радикализации. «Процесс радикализации не является 
«конвейерной лентой», в которой радикальные убеждения вдохновляют ради-
кальные действия. Исследования показывают, что связь довольно слабая. Пло-
хие идеи не похожи на «нюхательную соль», вдохнув которую человек обяза-
тельно произведет радикальные действия» [9; 22; 23]. 

 

     
 

Рис. 1. Модель радикализации мнений Рис. 2. Модель радикализации действий
 McCauley–Moskalenko.  
McCauley–Moskalenko 

 
Разделение процесса радикализации мнений и радикализации действий 

открывает новые перспективы для исследований как в области изучения мас-
совой радикализации, так и в области индивидуальной и групповой радикали-
зации. Радикализация не является линейным процессом, зависит от влияния 
как внешних, так и внутренних факторов. Радикальные убеждения не могут 
рассматриваться как предиктор перехода к радикальным действиям, поскольку 
большинство людей придерживающихся радикальных идей (и, даже оправды-
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вающих насилие!) не занимаются терроризмом. Пути и механизмы радикали-
зации различаются у разных людей, в разные моменты времени, влияют по-
разному и проявляются в разных контекстах [12]. Каждый этап радикализа-
ции, несомненно, может рассматриваться как один из возможных факторов 
принятия идей насильственного экстремизма, участия в терроризме, но, без-
условно, не является единственным фактором. 

Пирамида радикализации действий позволяет на теоретическом уровне 
осмыслить переход к насильственным действиям, который по-разному прояв-
ляется в группах с одинаковыми целями. Подтверждением данного тезиса яв-
ляются результаты исследований террористических групп и ненасильствен-
ных групп, у которых была одинаковая идеология и аналогичные цели [13]. 
Кроме того, подтверждением данного тезиса могут послужить результаты 
анализа базы данных PIRUS [14], созданной в консорциуме START исследова-
телями Мэрилендского университета (University of Maryland). База данных 
включает 150 переменных, охватывающих демографические характеристики, 
групповую принадлежность, информацию об идеологических убеждениях, 
социальном статусе, образовании, криминальном опыте, и другие характери-
стики 1800 насильственных и ненасильственных экстремистов, которые ради-
кализировались в Соединенных Штатах с 1948 г. по настоящее время. База 
данных не ограничивается определенной идеологической средой, содержит 
информацию о лицах, которые придерживаются правых, левых, исламистских 
и других идеологий. Для исследователей со всего мира в открытом доступе 
представлены 50 переменных, остальные могут быть доступны по запросу с 
обоснованием. Переменные созданы социологами и формализованы методами 
и алгоритмами специалистов computer science: Big Data, Web mining. Фактиче-
ски, именно такой подход является наиболее перспективным, поскольку по-
зволяет преодолевать исследовательские лакуны при помощи «фоновой ана-
литики». Данный термин, изначально применялся в области IT-технологий. 
Применительно к новому направлению социология терроризма, которое начи-
нает формироваться в последнее десятилетие, термин «фоновая аналитика» 
означает изучение: мобилизационных факторов совершения террористиче-
ских действий; определения фоновых характеристик (условий, среды) и собы-
тий жизненного цикла; социальных связей, которые могут способствовать 
формированию насильственных убеждений; в целом, маркеров радикализа-
ции. Большинство исследований по радикализации, опубликованных в науч-
ной периодике основано на индуктивных методах для выявления коррелятов 
совершенных преступлений. Но такой подход не способствует общему пони-
манию причинно-следственных связей. Кроме того, поведенческие траектории 
в процессе индивидуальной радикализации, запускаются в действие другими 
механизмами, отличными от групповой и массовой радикализации [15]. Ради-
кализация является социальным явлением, поскольку чаще формируется в 
сплоченной, замкнутой группе, а, не среди одиночек. Но, при этом, по резуль-
татам многолетних зарубежных исследований зафиксировано, что у одиночек 
выражена более высокая тенденция к насилию. 
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Обобщая теоретические аспекты процесса радикализации, описанные 
в публикациях ведущих исследователей консорциума START1, обозначу клю-
чевые составляющие радикализации сформулированные Питером Нейманом 
(директором Международного центра изучения радикализации2). Назовем их 
условно, ингредиенты радикализации: повод для недовольства, идеология, 
мобилизация. Уильям Бранифф (директор START3) дополняет этот список 
ингредиентов, компонентом, который обозначил как когнитивное открытие. 
Как исследователи интерпретируют ключевые ингредиенты радикализации? 

Повод для недовольства – это идея о существовании в мире некоторого 
неравенства, несправедливости, которые нужно исправить. Повод для недо-
вольства может быть обусловлен социально-экономическим, политическим, 
демографическим, гендерным и другими видами неравенства. Поводом для 
недовольства может быть личная обида на существующую по разным причи-
нам несправедливость. В целом, данный ингредиент можно рассматривать как 
представления о проблеме, которая может быть решена. Например, в случае 
массовой радикализации террористической организации ТОТИ («Тигры осво-
бождения Тамил-Илама») поводом для недовольства стала дискриминация 
тамилов составлявших меньшинство населения страны и подвергшегося при-
теснением со стороны большинства, сингалов. В результате, движение тами-
лов, начавшееся как повстанческое, переросло в одну из самых жестоких и 
длительных террористических организаций в истории терроризма. 

Идеология – это идея об идеологическом влиянии, рассматриваемая в 
виде «дорожной карты». То есть, при помощи «дорожной карты» создаются 
конкретные системы убеждений, которые интерпретируют повод для недо-
вольства, приписывают вину кому-то за то, что не соответствует ожиданиям. 
«Дорожная карта» обеспечивает видение того, каким должен быть справед-
ливый мир. И, самое главное, показывает человеку то, что он может делать 
или что нужно сделать для построения справедливого мира. В процессе ра-
дикализации, воинствующая идеология «приходит» и предоставляет ответы 
на вопросы, мобилизуя тем самым людей на насилие. 

Мобилизация – это идея, о том, что добиться изменений (преодолеть 
неравенство, несправедливость) невозможно просто думая об идеях. Для 
реализации целей необходимо что-то предпринять: собирать ресурсы, день-
ги, оружие, человеческий капитал. Ключевая идея мобилизации – продвиже-
ние к реальному результату. 

Когнитивное открытие – это идея о том, что на человека может влиять 
внешняя сила. Такой внешней силой может быть безусловная вера в автори-

                                           
1 Прим. автора: см. публикации: Gary LaFree, Laura Dugan, Bill Braniff, Michael Jensen, 
Erin Miller, Clark McCauley, Arie Kruglanski и др. URL: https://www.start.umd.edu/ (accessed 
15/11/2018). 
2 Прим. автора: Peter Neumann is Professor of Security Studies at the War Studies Department, and 
serves as Director of the International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR, www.icsr.info). 
Международный центр изучения радикализации был создан Питером Нейманом в 2008 г. 
3 Прим. автора: William Braniff is Professor of the Practice, University of Maryland; Editorial 
Board, International Centre for Counter-Terrorism – The Hague; Director, START. 
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тет, поклонение, подражание, героическая идеализация, копирование пове-
денческих шаблонов, безрассудная страсть и другие компоненты. Например, 
в случае с Джохаром Царнаевым (теракт на Бостонском марафоне, 2013 г.), 
чей путь радикализации начался не с воинствующей идеологии, а с восхище-
ния старшим братом. Внешней силой может быть «инициирующее событие», 
через которое проходит внутренний порог между поставленной целью и 
принятием решения о применении насильственных действий. Например, в 
случае с Тимоти Маквей (теракт в Оклахома-Сити, 1995 г.) «инициирующим 
событием» стал штурм поместья «Маунт Кармел» (принадлежавшего членам 
религиозной секты) силами ФБР и Национальной гвардии США. 

Радикализация недетерминированный процесс. Это означает, что ингре-
диенты радикализации могут перманентно присутствовать на протяжение всего 
пути, могут проявляться в различных комбинациях, могут наличествовать все 
ингредиенты или только некоторые из них. В целом, когнитивные и личност-
ные процессы, которые опосредуют прямое и косвенное влияние различных 
факторов, запускающих в действие механизм радикализации, дают почву для 
осмысления побудительных мотивов совершения насильственных действий. 
Причем, время на осмысление сокращается с той же стремительностью, с какой 
происходит сокращение периода радикализации. По данным американских ис-
следователей продолжительность радикализации (от принятия до участия) за 
период с 2002 по 2015 гг. сократилась с 16.3 месяцев до 9.8 месяцев [16]. 

Ключевые ингредиенты радикализации, обозначенные выше присутст-
вуют в процессе индивидуальной, групповой, массовой радикализации. Но, 
при этом, каждый вид имеет свои специфические механизмы, отличительные 
черты. Механизмы индивидуальной радикализации составляют следующую 
иерархию: 

Поиск значимости – это статус, слава, признание. Способность добиться 
известности посредством насилия не нова. Один из убийц Колумбайн писал  
«Я хочу оставить неизгладимое впечатление в мире» [17]. Аналогичным обра-
зом, 24-летний Рэнди Лэйн, совершивший массовое убийство в июне 2017 г., 
писал в социальных сетях о своем поиске славы «Я сделаю заголовки ново-
стей…Через 25 дней я войду в книги по истории… Человеческая раса будет 
помнить мое имя через столетия» [18]. 

Поиск значимости в процессе самоорганизации молодежи наиболее 
полно сформулировали российские исследователи, ключевые эксперты и ав-
торы первых в России исследований молодежного экстремизма Ю.А. Зубок и 
В.И. Чупров. «Наиболее распространенным способом проявления молодежно-
го экстремизма являются демонстративные акты насилия…Соответственно 
цели экстремистских действий, определяются экстремальными особенностя-
ми молодежного сознания, т.е. стремлением, как можно громче заявить о се-
бе» [19]. 

Персональная виктимизация – процесс превращения в жертву. Как ме-
ханизм индивидуальной радикализации, срабатывает «спусковой крючок», 
когда жертва превращается в мстителя. Месть за опыт жертвы может прояв-
ляться и как принятие образа мученика. 
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«Скользкий склон» – процесс, при котором человек вступает на путь ра-
дикализации под влиянием острого переживания социальной несправедливости 
со склонностью проецировать на общество причины своих неудач. В процессе 
радикализации культивируется чувство ненависти ко всем и вся, происходит 
деформация социальных связей, проявляется антиобщественное поведение.  
И, как результат социальная изолированность и отчужденность, ощущение на-
хождения на обочине общества и потеря жизненной перспективы. 

«Сила любви» – механизм индивидуальной радикализации запускается 
под влиянием романтических отношений, привязанности к конкретному че-
ловеку. Одержимость, очарованность, слепое поклонение, проявление симпа-
тии или безрассудной страсти – ключевые маркеры психо-эмоциональных 
факторов процесса индивидуальной радикализации. 

Поиск значимости в инцидентах совершенных «одинокими стрелками» 
несомненно, является ключевым механизмом в процессе индивидуальной 
радикализации, имеет деструктивную направленность, выражается в экстре-
мистской форме и ведет к фатальному результату. Но, спонтанно возникаю-
щая поведенческая реакция на инцидент, перерастает в массовую волну ана-
логичных преступлений под влиянием «синдрома подражания». 

«Эффект Колумбайн» – известный как массовая волна имитирующих 
преступлений, возник по вине СМИ. Медиафокусирование, тенденциозная 
(неполная) подборка фактов, тиражирование, многократное повторение мес-
седжа «одиноких стрелков», субъективные оценки, придающие эмоциональ-
ную окраску отдельным фактам, идеям, персонам способствуют продвиже-
нию к славе тех, кто ищет этот путь через применение насильственных 
действий. Зейнеп Туфекки, социолог исследовательского центра по изучению 
интернета и общества, Беркман в Гарвардском университете, наиболее точно 
описала синергетический эффект публикаций в СМИ. «Будучи социологом, я 
все больше обеспокоена тем, что торнадо в СМИ, которое обрушивается на 
каждое массовое убийство, и острый интерес к личности и характеристикам 
стрелка, а также подробные и сенсационные сообщения о действиях убийцы 
незадолго до совершения преступления и, во время преступления – возмож-
но, создают порочный круг эффектов подражания, подобных тем, которые 
встречаются в подростковых самоубийствах» [20]. Эффект подражания реа-
лен. По результатам исследования, проведенного в 2015 году, группой уче-
ных из США, доказано, что массовая стрельба, широко освещенная в СМИ, 
увеличивает вероятность новых преступлений в течение двух недель после 
совершения первого инцидента [21]. 

 
Заключение 
Эмерджентность и необратимая сложность выявления лиц ориентиро-

ванных на применение насильственных действий, вытекает из определения и 
распределения рисков, возникающих в процессе индивидуальной радикализа-
ции. В случаях с «одинокими стрелками» действия, могут быть статистически 
предсказуемыми, но, конкретный человек и конкретный инцидент на сего-
дняшний момент времени, являются трудно предсказуемым. Понимание реля-



 79 

ционной динамики, поведенческих траекторий «одиноких стрелков» может 
дать ключевое понимание того, как и почему происходит переход к насильст-
венным действиям, как планируются и выполняются инциденты, и как их 
можно предотвратить. Определение, обозначение и формализация фоновых 
характеристик и событий жизненного цикла, конкретных акторов совершив-
ших насильственные инциденты, позволит выявить механизмы индивидуаль-
ной радикализации. В качестве инструментов по выявлению радикальных лиц, 
опираясь на накопленный зарубежный опыт и практику применения, необхо-
димо создать Базы Данных по индивидуальной и групповой радикализации 
молодежи, на базе разработки профилей радикализации, включающих множе-
ство переменных с информацией по широкому спектру характеристик. Меры, 
которые позволят организовать эффективное противодействие радикализации 
действий должны включать адресную профилактику и принятие ограничи-
тельных законов освещения инцидентов в СМИ. 
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СЕМЬЯ И КАРЬЕРА: ВЫБОР ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ  
МОСКОВСКИМ СТУДЕНЧЕСТВОМ 
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фессор НИУ ВШЭ, Мосêва, Россия 
 
Ключевые слова: молодежь, семья, ценность семьи, молодежная политиêа, жиз-
ненная стратеãия. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме выбора жизненной стратеãии стóдентами мо-
сêовсêих вóзов, выявлению значимости для молодых людей профессиональной êарье-
ры и создания собственной семьи. Работа построена на данных выборочноãо социо-
лоãичесêоãо опроса стóдентов мосêовсêих вóзов, проведенноãо летом 2017 ãода. 
Объем выборêи составил 502 человеêа. Среди молодых людей психолоãичесêие мо-
тивы создания семьи вытесняют эêономичесêие и социальные. Значительная часть мо-
лодых людей, êоторые заняты полóчением высшеãо образования, поêа не задóмывается 
о встóплении в браê и создании семьи. Брачная и семейная êарьера не составляют 
êонêóренцию профессиональной деятельности и прочим формам социальной аêтив-
ности для значительной части молодежи. Значительная часть молодых людей отêлады-
вает создание семьи на потом. Молодежная политиêа, направленная в том числе и на 
пропаãандó семьи и семейных ценностей среди молодежи, помощь молодым семьям, 
поêа не достиãает своей цели. Необходимо формирование модели политиêи, óчиты-
вающей интересы и мозаичность взãлядов и интересов современной молодежи. 
 
 

FAMILY AND CAREER: CHOICE OF VITAL STRATEGY 
BY THE MOSCOW STUDENTS 

 
Kuchmaeva O.V., doctor of Economics, Professor, chief researcher ISPR Professor, 
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Keywords: youth, family, family value, youth policy, life strategy. 
Abstract. The article is devoted to the problem of choosing a life strategy by students 
of Moscow universities, identifying the importance of professional career for young 
people and creating their own family. The work is based on the data of a sample socio-
logical survey of students of Moscow universities, conducted in the summer of 2017. 
The sample size was 502 people. Among young people, the psychological motivations 
of starting a family supersede economic and social ones. A significant proportion of 
young people who are engaged in higher education do not yet think about marriage 
and family formation. Marriage and family careers do not compete with professional 
activities and other forms of social activity for a large part of young people. A significant 
part of young people postpone the creation of a family for later. Youth policy, aimed at 
promoting family and family values among young people, assistance to young families, 
has not yet reached its goal. It is necessary to form a model of policy that takes into ac-
count the interests and diversity of views and interests of modern youth. 
 
 
Молодой возраст – возраст, когда происходит выбор дальнейшего жиз-

ненного пути. Начало профессиональной карьеры, шаги на пути получения 
профессионального образования, включенности в профессиональную среду 
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и, одновременно, решение вопроса о создании собственной семьи, рождении 
детей, необходимости и возможности сочетать профессиональную и семей-
ную карьеру. 

В целях выявления масштабов и факторов социальной активности мо-
лодежи, выявления типологических групп молодежи с точки зрения их сис-
темы ценности, значимости для молодых людей профессиональной карьеры 
и создания собственной семьи, оценки потребности молодежи в мерах се-
мейной и молодежной политики в 2017 году было проведено выборочное об-
следование студенческой молодежи г. Москвы. 

Опрос проводился путем распространения печатного варианта анкет в 
высших учебных заведениях столицы в период прохождения летней практи-
ки 2017 года студентами 2–3 курсов (304 анкеты) и размещением анкеты  
в среде Интернет (в различных социальных сетях – 198 анкет). Целевая 
группа – молодежь в возрасте 17–29 лет. 61% принявших участие в опросе – 
женщины и 39% – мужчины. 

Наибольший удельный вес среди опрошенных составляют респонден-
ты в возрасте до 19 лет, на их долю пришлось 48,9%, 40,6% составляют рес-
понденты в возрасте 20–24 года, 9,9% – 25–29 лет. Остальные респонденты 
отказались указать возраст. 

 
Таблица 1 

Ряд распределения респондентов по возрасту 

Численность респондентов 
в том числе № п/п 

Группы респондентов 
по взрасту человек 

мужчин женщин 
1 до 19 236 80 156 
2 20–24 196 80 116 
3 25–29 51 29 22 
4 Возраст не указан 19 7 12 

 

Отдельный блок исследования был посвящен выявлению ценности се-
мьи и семейной жизни в глазах современной молодежи. Молодежный воз-
раст – это тот период, когда люди предпринимают важные шаги в контексте 
всей своей будущей жизни, это время, когда человек должен принять реше-
ние о выборе своей жизненной стратегии – профессиональная карьера, лич-
ная жизнь, семья, дети, саморазвитие, дальнейшее образование. Как это бу-
дет сочетаться в его жизни? В значительной степени на принятие решений, в 
том числе в области семейной карьеры, оказывает система ценностей моло-
дого человека. В таблице 2 представлены результаты ответов молодежи на 
вопрос: «Что для Вас самое важное в будущем?». При ответе на данный во-
прос можно было дать несколько вариантов ответа. 

Судя по ответам молодых людей, они выступают, прежде всего, гедони-
стами. Полученные результаты подтверждают представления современных ис-
следователей, что важной характеристикой ценностной структуры массового 
сознания россиян состоит в доминирующем значении ценности потребитель-
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ского общества, которое сопровождается прагматическими установками жиз-
необеспечения [1]. Данные многих социологических опросов говорят о смене 
ценностных моделей молодежи в направлении индивидуализации. Отмечается 
рост профессиональных и потребительских притязаний молодежи, что объяс-
няется изменениями в политических, социально-экономических и культуроло-
гических основаниях социума. Поколение молодежи в меньшей степени хоте-
ло бы тратить свои силы и энергию на преодоление различного рода лишений 
и препятствий, гораздо в большей степени они заинтересованы в приобрете-
нии новых ресурсов: «приращении “человеческого капитала” и его активном 
использовании в своей профессиональной деятельности» [2]. 

 

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Что для Вас самое важное в будущем?», % к числу опрошенных 

Вариант ответа Доля ответивших, % 
материальное благополучие 40,6 
иметь хорошее здоровье 32,3 
поездить по миру 30,2 
иметь любимую работу 28,4 
состоять в браке 23,7 
сделать карьеру 21,3 
быть любимым (ой) 19,1 
уверенность в завтрашнем дне 18,3 
иметь ребенка 18,1 
любить 16,0 
иметь друзей 13,8 
иметь свое дело, бизнес 11,6 
быть независимой (ым) 10,1 
иметь несколько детей 8,5 
чувство безопасности 7,7 
поддерживать отношения с родственниками 7,7 
жить по правде, совести, справедливости 6,9 
иметь сбережения 5,9 
иметь высшее образование 4,3 
быть хорошей хозяйкой (хозяином) 4,3 
иметь возможность не работать 4,1 
другое 1,6 

 
Судя по результатам исследования, молодых москвичей и москвичек, 

учащихся вузов интересует в будущем прежде всего материальное благопо-
лучие (40,8% опрошенных), хорошее здоровье (32,3%), реализация возмож-
ности поездить по миру (30,2%) и иметь любимую работу (28,4%). 

Среди ценностей семьи и брака на первом месте находится вступление 
в брак (23,7% опрошенных), эта ценность конкурирует с успешной карье-
рой (21,3%). Обращает на себя внимание, что, в отличие от опросов начала  
2000-х годов, современная молодежь гораздо в меньшей степени зациклена 
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на карьере, скорее они заинтересованы в возможности жить в свое удоволь-
ствие. Подтверждением выступает и тот факт, что лишь 11,6% респондентов 
считают важным создание своего бизнеса и 4,3% признают необходимым и 
значимым наличие высшего образования (что особенно парадоксально вы-
глядит на фоне значительного числа студенческой молодежи среди опрошен-
ных; возможно, это связано с тем, что значительная часть молодых людей 
поступает в вуз под воздействием общественных стереотипов и настойчивых 
рекомендаций родителей. Молодых людей пока не волнуют проблемы лич-
ной безопасности и сбережений. 

Что касается семейных ценностей, то пока, в возрасте 20 лет, лишь 18,1% 
опрошенных (менее, чем каждый пятый) считает важным для себя иметь в бу-
дущем ребенка и лишь 8,5% – несколько детей. Только 7,7% молодых людей 
считает, что важно поддерживать отношения с родственниками. 

На фоне такого достаточно поверхностного отношения к семье интерес 
представляет рассмотрение того, что понимают молодые люди под семьей как 
таковой, какой образ семьи сформировался в их представлении (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«С какими взглядами на семью Вы согласны?», % к числу опрошенных 

Вариант ответа Доля отве-
тивших, %

семья – это, прежде всего, большой труд и терпение в отношении друг 
друга 

35,7 

сохранять семью с нелюбимым человеком не стоит, даже ради детей 19,3 
регистрировать брак не обязательно 12,0 
для того, чтобы быть счастливым, необязательно создавать семью 11,2 
брак должен быть обязательно зарегистрирован, иначе это не настоящая 
семья 

10,3 

при заключении брака надо оформлять брачный контракт 9,3 
семья без детей – это не семья 9,3 
в наше время развод – это нормально, ничего страшного 9,1 
одинокий человек не может быть счастлив, смысл жизни в семье 9,1 
хорошая жена всегда покорна своему мужу 7,7 
нужно венчаться в церкви 7,1 
забота о детях является исключительно обязанностью женщин 3,8 
девушка должна сохранять девственность до свадьбы 3,4 
чтобы завести и воспитать ребенка, не обязательно вступать в брак 3,4 
другое 1,0 

 
С чем однозначно согласна значительная часть опрошенных – это то, что 

«семья – это, прежде всего, большой труд и терпение в отношении друг дру-
га» – 35,7%. Этот вариант ответа лидирует на фоне других с большим отрывом. 

Анализ результатов опроса позволяет говорить о том, что среди моло-
дежи присутствуют различные группы молодежи с точки зрения отношения 
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к семье и браку. С одной стороны, часть молодых людей полагает, что «со-
хранять семью с нелюбимым человеком не стоит, даже ради детей» (19,3%), 
«регистрировать брак не обязательно» (12,0%), «при заключении брака надо 
оформлять брачный контракт « (9,3%), «в наше время развод – это нормаль-
но, ничего страшного» (9,1%). 

С другой стороны, часть молодежи в большей степени настроена на тра-
диционную модель семьи – «брак должен быть обязательно зарегистрирован, 
иначе это не настоящая семья» (10,3%), «семья без детей – это не семья» (9,3%), 
«одинокий человек не может быть счастлив, смысл жизни в семье» (9,1%). 

11,2% молодых людей полагает, что «для того, чтобы быть счастливым, 
необязательно создавать семью». С другой стороны, среди молодежи весьма 
мало сторонников патриархальных ценностей (3–7%) – подавляющая часть оп-
рошенных не согласна с тем, что «хорошая жена всегда покорна своему мужу», 
«нужно венчаться в церкви», «забота о детях является исключительно обязан-
ностью женщин», «девушка должна сохранять девственность до свадьбы». 

Какими же мотивами молодые люди руководствуются, когда говорят о 
желании в будущем создать свою семью? Исследования показывают, что, 
вступая в брак и создавая свою семью, люди реализуют, прежде всего, по-
требность в близком человеке (потребность любви, принятия). При этом для 
значительной части молодых людей любовь не что иное, как некие личност-
ные отношения, которые вовсе не обязательно должны приводить к браку и 
семейной жизни [3, C. 125–130; 4]. 

Подобные тенденции в брачно-семейном поведении подтвердили и ре-
зультаты нашего исследования. 56,6% молодых людей ответили, что хотят в 
будущем создать семью т.к. хотят «иметь рядом близкого, любимого человека 
и не чувствовать себя одиноким». Далее с большим отрывом следуют сле-
дующие мотивы «иметь ребенка (несколько детей)» (15,2%), «иметь домаш-
ний уют» (14,6%). 

 

Таблица 4 
Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Если Вы хотите в будущем создать свою семью, то по каким причинам?», 
% к числу опрошенных 

Вариант ответа 
Доля ответив-

ших, % 
иметь рядом близкого, любимого человека и не чувствовать себя 
одиноким 

56,6 

иметь ребенка (несколько детей) 15,2 
иметь домашний уют 14,6 
так принято 7,1 
чувствовать материальную поддержку со стороны мужа (жены) 5,9 
стать взрослым 4,1 
это отвечает желаниям моих родителей (родственников) 3,9 
жить отдельно от родителей 3,2 
не хочу создавать свою семью 3,2 
другое 2,4 
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Лишь небольшая часть опрошенных хочет создать семью, опираясь на 
существующие нормы и традиции – «так принято». Не играют роль матери-
альные мотивы, мнение родителей. Молодежь не считает вступление в брак 
критерием взросления. 

Среди ответов «другое», который дали 2,4% опрошенных, речь идет, 
прежде всего, о том, что молодые люди не хотят или не могут рационально объ-
яснить мотивы своего будущего вступления в брак. Они рассматривают вступ-
ление в брак как значимый личный шаг, основанный на любви и симпатии. 

В целом результаты исследования подтвердили, что в современном обще-
стве психологические мотивы создания семьи вытесняют экономические и со-
циальные. 

Значительная часть молодых людей, которые заняты получением высше-
го профессионального образования, вообще пока не задумывается о вступле-
нии в брак и создании семьи. Молодежная политика, направленная в том числе 
и на пропаганду семьи и семейных ценностей среди молодежи, помощь моло-
дым семьям, пока не достигает своей цели. Так, в ходе опроса, оценивая стра-
тегию молодежной политики, четверть респондентов затруднились с оценкой и 
17,2% полагают, что в настоящее время государство уделяет молодежи меньше 
внимания и поддержки, чем раньше. 

Брачная и семейная карьера вряд ли составят конкуренцию профессио-
нальной деятельности и прочим формам социальной активности для значи-
тельной части молодежи. Необходимо формирование модели семейной полити-
ки, учитывающей интересы и мозаичность взглядов и интересов современной 
молодежи. 
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Современные теория и практика организация работы с молодежью, в 

том числе в рамках ключевых задач государственной молодежной политики 
должны быть ориентированы на поиск и описание оснований и инструмен-
тария, обеспечивающих «самоактивность» молодежи. Под самоактивностью 
мы понимаем способность человека адаптироваться к изменяющимся соци-
альным условиям, готовность преодолевать возникающее сопротивление, 
проявлять саморегуляцию как собственного психоэмоционального состоя-
ния, так и процесса социального поведения, осуществлять самоорганизацию, 
что означает не только целеполагание и организацию процесса деятельности, 
осуществления действий, социального поведения в целом, но и процессы 
смыслообразования, рефлексии. Подобная необходимость обусловлена, с од-
ной стороны, нарастанием сложности процессов в окружающем мире и не-
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определенности, интенсификацией изменений, темпами технологического 
развития. С другой стороны, с точки зрения «отраслевых» границ организа-
ции работы с молодежью и государственной молодежной политики в РФ, а 
также ориентирами в происходящей трансформации образования, это обу-
словлено и социально-демографическими тенденциями (например, сокраще-
ние количества молодежи) потребностью государства в инициативном, эко-
номически самостоятельном гражданине, обладающем характеристиками его 
профессиональных статусов, соразмерными «вызовам» современной эконо-
мики и производства (проектный подход, поддержка молодежных профес-
сиональных сообществ, стандартизация профессиональной деятельности, 
«рамка» задач инновационного развития). Таким образом, мы основываемся 
на понимании молодого человека как носителя инновационного потенциала, 
стремящегося к самовыражению и самореализации, в этом мы солидарны с 
целым рядом российских исследователей [1; 2; 3; 4]. 

В этой связи совершенно ясными оказываются такие установки госу-
дарственной молодежной политики, как поддержка молодых профессионалов, 
позиционирование в качестве молодежного инструментария самоактивности 
проектного подхода (в мышлении и действии), молодежное самоуправление. 
Именно при таком видении и технологическом оснащении государственная 
молодежная политика становится акселератором социализации, пространст-
вом самореализации и в определенном смысле хакатоном жизненных сцена-
риев молодежи. При комплексном подходе к реализации данного видения ор-
ганизации работы с молодежью и молодежной политики (как общественной, 
так и государственной) важно принимать молодежь в качестве субъекта соци-
альной силы, способного: 

1. выступать в качестве конструктора и источника изменений и смы-
слов в материальной и духовной сфере общества; 

2. готового и способного проектировать изменения – независимо от 
направленности, масштабов и последствий таких перемен. 

С какой бы «точки отсчета» мы не начали обсуждать особенности моло-
дежи, ее сущностные характеристики, рано или поздно мы придем либо к осоз-
нанию ценности инновационно-деятельностного потенциала молодежи как 
особого элемента человеческого потенциала молодежи; либо к пониманию ост-
рой потребности экономики в инновационной активности молодежи. Именно 
такое концептуальное основание заложено в основу реализации образователь-
ных программ направления подготовки бакалавров и магистров «Организация 
работы с молодежью» в Пермском государственном национальном исследова-
тельском университете. Оно подкреплено социологическими и философскими 
методологическими компонентами. Так, отдельно считаем важным остановить-
ся на философском компоненте – системо-мыследеятельностной методологии 
Г.П. Щедровицкого, посыл которой в определенном смысле «созвучен» уста-
новкам молодежной политики и с точки зрения видения человека нового типа, 
соразмерного «вызовам» постиндстриального общества, и с точки зрения тех-
нологического оснащения его изменяющего отношения к реальности: «Идея 
/…/ в том, чтобы разобрать устройство социума на узлы и детали, посмот-
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реть, как оно устроено, найти там блок управления, пути подхода к нему, 
проникнуть, взяться за рычаги и править в нужную сторону» [5]. «Лич-
ность», по Г.П. Щедровицкому, это субъект социокультурной жизни, обла-
дающий акцентированным индивидуальным началом. Личность реализует се-
бя в самостоятельном конструировании траектории развития. В этой связи 
становятся особенно понятными слова Г.П. Щедровицкого: «…сегодня глав-
ный процесс для страны – формирование /…/ слоя высококлассных оргуправ-
ленцев, а также – формирование соответствующих идей организации, руково-
дства и управления» [6]. Таким образом, важно понимать практику работы с 
людьми, с молодежью как пространство открываемых возможностей для реа-
лизации замыслов и проектов субъекта, овладевшего способами системо-
мыследеятельностной методологии. 

Для подготовки организаторов работы с молодежью как социально-
гуманитарных технологов в портфеле компетенций и технологий нами были 
определены такие инструменты как комплект сценариев рефлексивных прак-
тик (именно рефлексия социального опыта и «продукта», приобщения к тем 
или иным видам деятельности, культуры, изучения природы и социальных 
процессов становится первичным инструментом конструирования «новой» 
реальности, текущее настоящее в рефлексии предстоит перед субъектом как 
прошлое, требующее изменяющего влияния в направлению к образу желае-
мого будущего); инструменты анализа (например, социологические методы, 
SWOT-анализ, контент анализ и др.), проектные инструменты, коммуника-
тивные инструменты (технологии презентации результатов интеллектуаль-
ной и проектной деятельности, например, elevator pitch). В силу недостаточ-
ной гибкости образовательных стандартов и учебных планов было принято 
решение в разработке модели внеучебной проектной активности студентов 
направления «Организация работы с молодежью», в которую вовлечены оди-
наково как студенты первых курсов, так и выпускники. Базовыми проектны-
ми площадками «наполнения» технологическим содержанием и опытом для 
студентов стали проекты «Региональный конвейер молодежных проектов 
Пермского края» [7], Зимняя школа «Технологии работы с молодежью» [8], 
Школа юных лидеров [9] , УДАР (Учеба для актива района – молодежный 
слет Добрянского муниципального района), «Давайте жить дружно: сниже-
ние уровня школьного насилия в образовательных организациях Пермского 
края» (волонтерское сопровождение инициативы АНО ДПО «ВЕКТОР»). 
Все эти проекты, кроме последнего, полностью – от нулевого цикла до завер-
шения – были созданы и реализованы командами студентов разных курсов  
(на основе межпоколенческого взаимодействия). Их ключевой миссией был 
«запуск» процессов самоактивности участников (практика показывает его эф-
фективность). В основе сценирования каждого из этих проектов (при исполь-
зовании разных наборов (базовых и вариативных) технологических инстру-
ментов) положена следующая логика процессов: рефлексия текущей ситуации 
(карта «проблем», разбор механизма «на узлы и детали», поиск «точки управ-
ления» и «окон доступа» к ней), формулирование образа будущего (инстру-
ментарий на основе форсайт-технологий и социально-культурного проекти-
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рования), формулирование собственного «запроса» и плана изменений, опре-
деления формата «события», изменяющего ситуацию, как способа, «развора-
чивающего» жизненный план субъекта (индивидуальные и групповые коуч-
сессии), проектирование (проектное описание и реализация идеи, выстраива-
ние коммуникативного пространства «события», наставническое сопровожде-
ние, тиминг). Важным принципом этой логики выступает принцип ответст-
венности, под которой каждый участник «подписался» под своей картой или 
планом изменений и осуществляет в созданном коммуникативном простран-
стве «отчет» о реализации этой карты, который виден всем участникам про-
цесса сценирования и их наставникам. В реализации этой логики работы  
с молодежью важно понимать, что без некого «актора», «рамочно» задающего 
ориентиры видения горизонтов и содержания ситуации, смыслового ориенти-
рованиях в них, которым выступает наставник или группа наставников  
(например, студенты направления «Организация работы с молодежью» по от-
ношению к членам школьных активов), в подростково-молодежной среде са-
моактивность и самоорганизация оказываются фактически невозможными в 
полном сущностном понимании их природы, сворачиваются до уровня обыч-
ного общения и сцен солидарности, чем упрощают содержание коллективного 
действия и мышления. 
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Аннотация. Поêазана взаимосвязь самоорãанизации стóдентов с потребностями со-
временноãо общества, требóющеãо от людей адаптированности в четырех êлючевых 
взаимосвязанных сферах: «Знание», «Умение», «Общение», «Владение». Даны реêо-
мендации развития самоорãанизации стóденчесêой молодежи вóза не тольêо êаê ин-
новационной формы óчебноãо процесса, но и аêтивной социальной деятельности, 
направленной на поисê новых дополнительных знаний, их осмысление, заêрепление 
и развитие для повседневной самостоятельной жизни. 
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Abstract. Demonstrated interconnection of self-organization of students and the needs 
of modern society, requiring people to adapt in four key interrelated areas: «Knowledge 
and Skill», «Values», «Communication», and «Ownership».The recommendations for de-
velopment of self-organization of students of the university are given not only as an inno-
vative form of the educational process, but also of active social activities, which is aimed 
at finding new additional knowledge, their reflection, consolidation and development for 
everyday independent living. 
 
 

Особое значение в формирование потенциала современной личности от-
водится системе образования. Перед студенческой молодежью стоит комплекс-
ная задача жизненного и профессионального самоопределения, социальной 
адаптации и доступа к общественно значимым благам и ценностям, положи-
тельному социальному опыту. В связи с этим, особое внимание следует уделять 
самоорганизации студентов в вузе, которая способствует формированию таких 
важных качеств современного специалиста как умение планировать и эффек-
тивно организовывать свою работу, способность распределять рабочие нагруз-
ки и управлять персональной деятельностью, самостоятельно решать свои про-
блемы, адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Студенты обладают способностью к адекватной оценке ресурсов, необ-
ходимых для решения возникающих проблем и удовлетворения возрастаю-
щих потребностей. Эта специфика студенчества актуализирует вопрос о вы-
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боре новой стратегии поведения, которая заключается в готовности нести 
личную ответственность за свое жизнеобеспечение в условиях минимальной 
поддержки со стороны государства [1; с. 30–31]. 

Сегодня мы видим, что система высшего образования, отвечая на потреб-
ности общества, должна изменить подходы к самоорганизации студентов. Если 
цель – подготовка высококвалифицированных специалистов способных 
выполнять социальные и профессиональные роли на уровне, обеспечивающим 
его максимальную самореализацию и саморазвитие на основе овладения набо-
ром профессиональных и социальных компетенций, то и самоорганизация 
должна быть на это направлена. Создавая благоприятные условия, например, 
для деятельности студенческих объединений, поддерживая инициативы, обра-
зовательная организация – вуз, стимулирует проявления процессов самооргани-
зации студентов [3; с. 98]. 

На наш взгляд, самоорганизация студентов в вузе должна быть направлена 
на следующие сферы: «Знание и умение», «Ценности», «Общение», «Владение». 

«Знание и умение». В современном информационном обществе мы заме-
чаем, что знание становится все более «скоропортящимся» продуктом, особен-
но в гуманитарной сфере. Чтобы приобрести новые знания человек должен 
тратить время и деньги. А потому в вузах должна преподаваться не только сум-
ма знаний, но и умение ею оперировать. Студенты должны «научиться учить-
ся», «уметь учиться», уметь использовать полученные знания и развивать их. 
Система высшего образования должна способствовать наращиванию адаптив-
ных возможностей человека, научить индивида, как классифицировать и пере-
классифицировать информацию, как оценивать ее достоверность, как при необ-
ходимости изменять категории, как переходить от конкретного к абстрактному 
и наоборот, как взглянуть на проблемы под новым углом зрения, как заниматься 
самообразованием на протяжении всей жизни. 

«Ценности». До недавнего времени, высшее образование в равной мере 
занималось как внушением моральных ценностей, так и передачей профессио-
нальных навыков. В период перестройки произошло переосмысление «тради-
ционных» ценностей, в результате система образования была отстранена от 
формирования новых ценностей. В итоге мы получили людей не умеющих ана-
лизировать, невидящих противоречий в их собственной системе ценностей, не-
уверенных в своих целях, неспособных принимать эффективные решения в ус-
ловиях сверх выбора. Современное общество увеличивает возможность выбора 
и сложность встающих перед человеком решений. Высшее образование должно 
взяться за проблему сверх выбора, помочь студентам определить, развить и 
проверить свои ценностные ориентации, каковы бы они ни были, проводить 
официальные и неофициальные мероприятия по привитию навыков поведения 
в будущем. 

«Общение». Умение общаться востребованный навык, в нарастающем 
темпе жизни, способствующий разрешению возрастающих трудностей в уста-
новлении и поддержании полезных контактов между людьми. Мы сейчас на-
блюдаем данное явление среди подростков и молодых людей. Умение завязать 
дружбу или простой разговор с соседом становится для многих проблемой. 
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Всплеск интереса среди молодежи к Internet- сообществам, групповым тренин-
гам, невербальным играм и разным другим психологическим методикам, при-
вели к проблемам в общении, а иногда его и заменяют. Именно здесь, высшее 
образование должно либо помогать молодым людям мириться с отсутствием 
глубокой дружбы, мириться с одиночеством и недоверием, либо оно должно 
искать новые способы формирования дружеских отношений в кратчайшие сро-
ки, собирая в группы студентов, организуя внеучебную, досуговую, спортив-
ную, научную деятельность по их потребностям и интересам. 

«Владение». Владение, это способность к реализации собственного ак-
тивного потенциала, удовлетворение потребностей, накопление социального 
опыта через процесс индивидуальной и коллективной самоорганизации. Сего-
дня возрастает роль студенческих объединений, направленных на улучшение 
жизни студентов в вузе, решение возникающих трудных ситуаций, донесение 
до администрации вуза мнения студентов. Студенческие объединения через 
практическую социальной деятельность способствуют реализации социаль-
ных инициатив студентов, посредством которых возможна реализация как 
личного интереса, так и оказание конкретной социальной помощи. Участие в 
совместной деятельности объединения поможет студенту в приобретении 
умений и навыков, необходимых для организации социального взаимодейст-
вия, развитии личностных качеств. 

В настоящее время, в качестве основы повышения качества профес-
сиональной подготовки специалистов предусматривается повышение доли 
самостоятельной работы студентов (СРС) в учебном процессе. Приобрете-
ние и усвоение опыта самообразовательной деятельности становится одним  
из основных механизмов формирования и развития полноценной личности 
будущего специалиста, способной не только ставить, но и решать задачи в 
современном обществе. Таким образом, с одной стороны, СРС способствует: 
углублению и расширению знаний; формированию интереса к познаватель-
ной деятельности; овладению приемами процесса познания; развитию по-
знавательных способностей. С другой стороны, постоянное увеличение доли 
СРС в рамках образовательного процесса может привести к нежеланию сту-
дента ходить на занятия, напрямую общаться с преподавателем, так как все 
можно найти в интернете. И такая тенденция уже негативно сказывается на 
самоорганизации. Ряд проблем организации самостоятельной работы студен-
тов до сих пор остаются без должного внимания: 

1. имеющиеся нестыковки и разногласия между традиционным толко-
ванием термина «самостоятельная работа» вузовским сообществом и его 
трактовкой Министерством науки и высшего образования; 

2. сохраняющаяся низкая мотивация студентов к реализации СРС; 
3. отсутствие понятного преподавателям- практикам чёткого алгорит-

ма выбора уже разработанных и доказавших свою эффективность форм и ме-
тодов СРС; 

4. игнорирование рядом вузов различного уровня готовности студен-
тов к реализации СРС; 

5. вопросы рационального объёма СРС и его распределения на раз-
личных этапах образовательного процесса [2; с. 51–52]. 
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Соблюдение принципов планирования и оптимальной организации СРС 
служат становлению самостоятельности и инициативности студентов, нацели-
вают выпускников вузов на повышение своего образовательного уровня, спо-
собствуют выработке навыков эффективной самостоятельной профессиональ-
ной деятельности. 

В заключении следует отметить, что самоорганизацию студентов в вузе 
нельзя представлять в виде законченной схемы или модели, ее можно только 
направлять и поддерживать. Направлениями работы вуза по развитию процес-
сов самоорганизации студентов может стать: организация коммуникационных 
площадок по распространению лучшего опыта социальных практик; проведе-
ние семинаров, направленных на обучение студентов социальному взаимодей-
ствию; организация площадок для обмена опытом по созданию студенческих 
объединений на основе самоорганизации между вузами; создание системы ин-
формационных потоков, позволяющих своевременно информировать о дея-
тельности существующих объединений, возможностях студентов в них, при-
зыв к активности студентов; создание системы активного общения студентов и 
администрации вуза для укрепления и отождествления неформального сотруд-
ничества в деле создания студенческих объединений; совместное посещение 
администрации вуза со студентами собраний студентов, семинаров, форумов, 
кружков; создание и распространение учебных пособий по самоорганизации 
студенческой молодежи (в рамках формирования профессиональных компе-
тенций); включение в программу повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава вопросов, связанных с изучением процесса и осо-
бенностей самоорганизации студенчества. 
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Ключевые слова: здоровый образ жизни, пищевое поведение, медицинсêое пове-
дение, осознанная физичесêая аêтивность, молодежь с выраженной ориентацией на 
бóдóщее. 
Аннотация. В статье проанализировано самосохранительное поведение стипен-
диатов Оêсфордсêоãо Российсêоãо Фонда. Поêазано, что даже среди самой пере-
довой ãрóппы молодежи – способных стóдентов с аêтивной жизненной позицией и 
выраженной ориентацией на бóдóщее, достаточно высоêа доля лиц, не придержи-
вающихся здоровоãо образа жизни и не нацеленных на это. 
 

 
SAMOSOKHRANITELNY BEHAVIOUR  

AND HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS:  
ACCORDING TO THE SELF-ASSESSMENT 

 
Sabgayda T.P., MD, Professor, Institute of Social and Political Studies of the Russian 

Academy of Sciences, Moscow 
Sergievskaya A.L., Doctor of Physics and Mathematics, Director of the Representative 

Office of the Oxford Russian Fund (UK) in the Russian Federation, Moscow, Russia 
 
Keywords: healthy lifestyle, eating behavior, medical behavior, conscious physical ac-
tivity, youth with pronounced orientation towards a future. 
Abstract. The article analyzes self-preservation behavior of fellows of the Oxford Russian 
Foundation. It is shown that even among the most advanced group of young people – 
capable active students with pronounced orientation toward a future, the proportion of 
people who do not adhere to a healthy lifestyle and are not aimed at it is quite high. 
 
 
Основную факторную нагрузку формирования состояния здоровья не-

сет комплексный фактор «образ жизни», отражающий самосохранительное по-
ведение населения [1]. Термин «самосохранительное поведение» предложен 
для всех видов связанного со здоровьем поведения [2]. Самосохранительное 
поведение является частью жизненного стиля, характеризующегося способно-
стью личности предвидеть проблемы и активно их преодолевать [3]. Соответ-
ственно, люди с выраженной ориентацией на будущее посвящают обучению 
больше времени и по той же причине больше инвестируют в здоровье [4]. По-
казано, что усилия по ориентации молодежи на здоровый образ жизни эффек-
тивнее всего направлять на студенческую молодежь [5]. 
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В статье проанализированы особенности самосохранительного пове-
дения молодежи с наиболее выраженной ориентацией на будущее в зависи-
мости от самооценки образа жизни. 

Материалы и методы исследования. 
Для анализа использованы результаты исследования, проведенного в 

2016 году среди студентов 19 ведущих гуманитарных университетов РФ – 
стипендиатов Оксфордского Российского Фонда (UK, Company No: 5341971 
England and Wales Registered, Charity No: 1108957). Условия назначения сти-
пендии предопределяют формирование выборки социально благополучной 
молодежи с активной жизненной позицией, значительными перспективными 
возможностями и несомненной профессиональной востребованностью. 

Студентам предлагалась электронная версия анкеты для самостоятель-
ного заполнения в закрытой сети Оксфордского Российского Фонда DAAS. 
Статистической обработке подверглось 1442 анкет опроса студентов. Анализ 
проведен на основе объединенной выборки из всех университетов путем 
сравнения поведенческих характеристик студентов пяти групп, выделенных 
по самооценке образа жизни. Большинство респондентов девушки (84,4%), 
что связано с гуманитарной направленностью деятельности Оксфордского 
Российского Фонда. Средний возраст студентов 20,8 лет. 

Результаты. Четверть юношей и шестая часть девушек считают их 
образ жизни здоровым, половина студентов к нему пока стремятся (табл. 1). 
В группе студентов, оценивших свой образ жизни как здоровый, доля лиц с 
избыточной массой тела (индекс массы тела более 25) наименьшая, а в груп-
пе лиц с нездоровым образом жизни – наибольшая (8,8% против 34,8% среди 
юношей и 0 против 13,9% среди девушек). Знание студентами своей группы 
крови и уровня артериального давления слабо коррелирует с принадлежно-
стью выделенным группам: наиболее информированы студенты группы 2 
(71,1% и 71,9% соответственно). Менее всех информированы о группе крови 
студенты с нездоровым образом жизни (57,3%), о своем давлении – студен-
ты, которым далеко до здорового образа жизни (63,2%). 

 
Таблица 1 

Распределение респондентов по пяти группам  
в зависимости от самооценки образа жизни (%) 

Группа Образ жизни: Юноши Девушки 

1 его можно назвать здоровым 24,7 17,1 

2 
он пока не совсем здоровый, я стремлюсь к 
здоровому образу жизни 

48,1 55,5 

3 он такой же, как у большинства моих друзей 13,4 16,1 

4 до здорового образа жизни мне далеко 3,9 2,4 

5 он, скорее, нездоровый 10,0 8,9 
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Физическая активность студентов в целом соответствует их оценкам 
своего образа жизни (табл. 2). Исключение составляет группа 3 – «конформи-
стов» («как у друзей»), физическая активность которых ниже, чем в 4 группе 
студентов, которым далеко до здорового образа жизни. 

 

Таблица 2 
Частота регулярной физической активности в группах студентов 

 с разным образом жизни 

1 2 3 4 5 
Физическая активность Юноши 

Утренняя зарядка, оздоровительный бег 52,6 24,3 22,6 22,2 8,7 
Посещение спортивно-оздоровительных 
секций 

43,9 18,9 3,2 11,1 0 

Посещение фитнесс-центра 29,8 10,8 9,7 0 4,3 
Значительные физические нагрузки во 
время каникул 

50,9 33,3 16,1 33,3 26,1 

 Девушки 
Утренняя зарядка, оздоровительный бег 34,3 19,9 5,1 3,4 1,9 
Посещение спортивно-оздоровительных 
секций 

31,4 16,7 4,6 6,9 5,6 

Посещение фитнесс-центра 36,2 22,2 9,7 13,8 9,3 
Значительные физические нагрузки во 
время каникул 

43 26,2 13,3 24,1 10,2 

 
Пищевое поведение студентов также соответствует их оценкам образа 

жизни. Стараются употреблять натуральные продукты 58,5% студентов из 
группы со здоровым образом жизни, 46,4% из группы студентов, стремя-
щихся к нему, 18,6% студентов с нездоровым образом жизни, 19,4% и 19,9% 
студентов из групп 3 и 4. И наоборот, едят все, что вкусно, 4,9% и 9,9% сту-
дентов из первых двух групп, 27,1% студентов с нездоровым образом жизни, 
27,0% студентов-«конформистов» и 19,4% студентов, которым далеко до 
здорового образа жизни. По пищевому поведению студенты группы 3 ближе 
к студентам с нездоровым образом жизни. Эти группы близки также по час-
тоте обращений за советом в ближайшую аптеку при возникновении про-
блем со здоровьем: так делают 7,5% студентов из группы 3 и 10,7% студен-
тов из группы 5, тогда как в группах 1,2 и 5–5,2%, 5,6% и 5,6% студентов 
соответственно. Интересно, что в таких случаях ничего не делают, посколь-
ку «само пройдет», 15,3% студентов группы 1, 5,2% студентов группы 2 и 
8,3% студентов группы 5. 

По распространению вредных привычек заданный порядок групп со-
ответствует их рангам по частоте лиц, которые не курят (от 98,1% до 81,6%), 
не употребляют крепкие алкогольные напитки (от 99,2% до 94,7%) и энерге-
тики (от 99,6% до 96,9%) или принципиально не употребляют любые алко-
гольные напитки (от 62,1% до 34,2%). 

Готовность вести здоровый образ жизни студенты определили в чет-
ком соответствии с самоопределением в этом плане (табл. 3). 
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Таблица 3 
Доля студентов, выразивших готовность вести здоровый образ жизни,  

в группах с разным образом жизни 

Изменение поведения 1 2 3 4 5 
Уменьшить потребление соли 72,3 65,8 53,1 55,3 49,6 
Уменьшить потребление сахара и мучных 
изделий 

67,0 65,0 54,0 55,3 45,8 

Уменьшить потребление жирного мяса, 
жареного, острого и т.д. 

75,8 71,3 56,6 50,0 47,3 

Контролировать качество употребляемых 
продуктов питания, воды и лекарственных 
средств 

87,9 88,6 81,0 86,8 70,2 

Придерживаться принципа умеренности 
во всем 

90,2 89,4 82,7 68,4 77,9 

 
Таким образом, студенты адекватно оценивают свой образ жизни: само-

сохранительное поведение студентов из групп 1 и 2, которые считают свой 
образ жизни здоровым или стремятся к нему, существенно отличается от по-
ведения остальных групп студентов. Неприятный вывод заключается в том, 
что даже среди самой передовой группы молодежи – способных студентов с 
активной жизненной позицией и выраженной ориентацией на будущее, доста-
точно высока доля лиц, не придерживающихся здорового образа жизни и не 
нацеленных на это. И в этом плане самосохранительное поведение студентов 
из группы «конформистов», считающих свой образ жизни таким же, как у 
большинства друзей, мало отличается от поведения студентов, осознающих, 
что они ведут нездоровый образ жизни. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗЦЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ТРУДА 

 
Сороêин О.В, старший наóчный сотрóдниê Центра социолоãии молодежи ИСПИ 

РАН, ã. Мосêва, Россия 
 
Ключевые слова: молодежь, девиантное поведение молодежи, социальная реаль-
ность, социоêóльтóрные образцы. 
Аннотация. В статье социоêóльтóрные образцы рассматриваются êаê элементы изме-
няющейся социальной реальности молодежи. Отмечается, что в переходный период 
развития общества в молодежной среде пересматриваются образцы допóстимоãо 
поведения. С опорой на резóльтаты эмпиричесêих исследований, проведенных Цен-
тром социолоãии молодежи ИСПИ РАН, делается вывод о новых образцах реãóляции 
девиантноãо поведения молодежи в сфере трóда. 
 
 

SOCIOCULTURAL MODELS OF SELF-CONTROL  
OF DEVIANT BEHAVIOUR OF MODERN RUSSIAN YOUTH  

IN THE SPHERE OF WORK 
 
Sorokin O.V., senior researcher of the Centre of sociology of the youth, The Institute of 

Socio-Political Research RAS, Moscow, Russia 
 
Keywords: youth, deviant behavior of the youth, social reality, sociocultural patterns. 
Аbstract. The article considers sociocultural patterns as elements of the changing social 
reality of the youth. It is noted, that in the transitional period of development of society 
in the youth, patterns of acceptable behavior are being revised. Based on the results of 
empirical studies conducted by the Center for Sociology of the youth, ISPI RAS, a con-
clusion is made, about new patterns of regulation of the deviant behavior of young 
people in the sphere of the work. 
 
 
Социокультурные образцы выполняют важную роль в интеграции моло-

дежи в значимые сферы общества: образования, семейных, трудовых, власт-
ных отношений. Выступая в роли системы критериев допустимого поведения, 
принятых в нормативных системах общества, социальной группе, данные об-
разцы формируют социально-значимые качества личности молодого человека. 
Тем самым, социокультурные образцы участвуют в регуляции отклоняющихся 
форм поведения, в т.ч. и негативных девиаций, поскольку обеспечивают вос-
производство в личности социально-типических черт. Механизмы социально-
го контроля призваны в этом случае обеспечить предсказуемость жизненных 
траекторий молодых людей, приводя в согласие акты поведения индивида в 
соответствие общепринятыми образцами поведения [2, С. 59]. 

В условиях переходного российского общества социальные перемены 
затрагивают базовые социальные институты, и практики, которые лежат в 
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их основании. В социальном развитии молодежи заметную роль начинают 
играть противоречия между стремлением молодежи занять соответствующие 
позиции в социальной структуре, завладеть определенным социальным ста-
тусом и препятствиями ее эффективного включения в общественные отно-
шения. Меняющиеся представления молодежи о собственном социальном 
статусе, материальном успехе, карьере вступают в противоречие с возможно-
стями социальной системы и ее институтов обеспечить эффективное про-
движение молодого человека по социальной лестнице. В условиях изменяю-
щейся социальной реальности размываются в сознании молодежи некогда 
устойчивые представления о нормативных образцах, ценностных ориенти-
рах. Данные противоречия выступают одним из оснований социального раз-
вития российской молодежи. Этим объясняется усиливающийся поиск новых 
социокультурных образцов в молодежной среде, поскольку молодым людям 
важно чувствовать себя уверенно в постоянно изменяющихся условиях. 

Уверенность молодого человека в правильности принимаемых им ре-
шений связана с рефлексией молодого человека по поводу накопленных им 
знаний и опыта об окружающей действительности. Социокультурные образ-
цы в этом случае предстают в форме конструируемых представлений о кри-
териях взаимодействий молодых людей в социально значимых сферах обще-
ства, т.е. выступают элементами социальной реальности молодежи [3, С. 2]. 

С точки зрения феноменологического подхода в социологии социальная 
реальность выступает основным фактором, определяющим направленность соз-
нания групп на образцы девиантного поведения, по сути, выступает как субъек-
тивная реальность. По мнению А. Шюца, под термином «социальная реаль-
ность» понимается «вся совокупность объектов и событий в социокультурном 
мире как объекте обыденного сознания людей, живущих своей повседневной 
жизнью среди себе подобных и связанных с ними разнообразными отношениями 
интеракций» [1]. Знания об объектах социальной реальности формируются в 
процессе взаимодействия, т.е. интерсубъективно. Из этого следует, что образцы 
девиантного поведения встраиваются в социальную реальность молодежи в 
большей степени в процессе социализации. 

На этапе вторичной социализации усиливается влияние на процесс со-
циализации личности референтных групп, в т.ч. с преимущественно девиант-
ной направленностью. Возрастание их влияния в переходный период развития 
общества обусловлено дисфункцией социальных институтов, девальвацией 
моральных и правовых норм, доминированием глобализационных образцов. 
Социальная неопределенность стимулирует активизацию саморегуляционных 
процессов в молодежной среде. 

В этих условиях молодежь чаще отвергает малоэффективные с ее точки 
зрения социальные образцы. Так сокращается доля воспроизводимых образ-
цов, выбор зачастую делается в пользу инноваций. Следствием данного про-
цесса стала эрозия нормативно-правового сознания (аномия), ценностно-
нормативный релятивизм ценностей и норм, нигилизм в форме отрицания 
большинства социокультурных образцов. 
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Отношение к ценности труда выступает одним из базовых показателей 
усиления роли новых образцов в регуляции девиантного поведения молодежи. 
Поскольку в современном российском обществе традиционное представление 
о труде как значимой терминальной ценности, без которой невозможно запо-
лучить уважение в обществе, почет, достичь определенных материальных благ 
наполняется в молодежном сознании иным смыслом. В современном россий-
ском обществе ценность труда все больше связана с инструментальными  
установками, когда в сознании преобладают представления, в соответствии с 
которыми, достичь значимых материальных благ можно не обязательно чест-
ным, упорным трудом. Очень часто, большую роль в этом процессе играют 
полезные связи, умение выстраивать собственную карьеру и т.д. 

Комплексная разработка проблемы жизнедеятельности молодежи в ус-
ловиях новой социальной реальности, механизмов формирования отношения 
молодежи к ее объектам, роли глубинных пластов сознания и коллективного 
бессознательного осуществляется коллективом ученым в центре социологии 
молодежи ИСПИ РАН под руководством В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок [4].  
В 2011 и в 2014 гг. Центром социологии молодежи ИСПИ РАН проводился 
опрос жителей России старше 18 лет методом личного интервью (face-to-
face) по месту жительства респондентов. Опрос проведен по репрезентатив-
ной для взрослого населения России выборке в 66 населенных пунктах  
13 субъектах Российской Федерации. В 2011 г. было опрошено 1301 человек, 
в 2014 г. – 1459 человек. Респондентам был предложен блок вопросов о цен-
ности труда. В качестве индикаторов были предложены русские народные 
поговорки, в которых отражается отношение к труду в русском народе как 
значимой ценности. Результаты опросов представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

% ответивших в возрасте от 18 до 29 лет,
согласных с данным утверждением Утверждение 

в 2011 г. в 2014 г. 
Работа дураков любит 14,4 15,3 
Без труда не вынешь и рыбку из пруда 85,6 84,55 
Ешь – потей, работай – зябни 11,25 12,75 
Труд человека кормит, а лень портит 88,75 87,25 

 
Как видно из результатов проведенного исследования в молодежном 

сознание трансформируется ценность труда. За три года с момента прове-
дения первого исследования на 0,9% выросло доля респондентов, полагаю-
щих, что «работа дураков любит». На 1,05% уменьшилась доля респонден-
тов, считающих, что «без труда не вынешь и рыбку из пруда». На 1,5% 
выросла доля респондентов, уверенных, что кропотливый труд в большей 
степени связан с трудностями и с проблемами. В рассматриваемый период 
на 1,5% уменьшилась доля респондентов, полагающих, что труд справедли-
во оплачивается, о чем свидетельствует доля согласившихся с последним 
утверждением. 
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Таким образом, в современном российском обществе усиливается влия-
ние стихийных механизмов в процессе выбора молодёжью адекватных образ-
цов регуляции девиантного поведения. Выбор в пользу отклоняющихся образ-
цов поведения в молодежной среде обусловлен стремлением молодого человека 
оставаться адекватным жизненным противоречиям. В сфере труда это оборачи-
вается девальвацией традиционной ценности труда в молодежном сознании. 
Поэтому, в государственной молодежной политике должны быть выработаны 
общественно значимые критерии социального развития молодежи, адекватные 
современным вызовам, особенно в сфере трудового воспитания. 
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БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ  
В ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1 

 
Устинова К.А., старший наóчный сотрóдниê отдела исследования óровня и образа 

жизни населения, Федеральное ãосóдарственное бюджетное óчреждение наóêи «Воло-
ãодсêий наóчный центр Российсêой аêадемии наóê», Волоãда, Россия 

 
Ключевые слова: молодые специалисты, рыноê трóда, барьеры трóдоóстройства, 
социальная óязвимость. 
Аннотация. Обобщен отечественный и зарóбежный опыт трóдоóстройства молодых 
специалистов, поêазано, что сóбъеêтивным фаêторам, препятствóющим вхождению 
молодежи на рыноê трóда, не óделяется должноãо внимания. С использованием дан-
ных социолоãичесêоãо опроса «Социоêóльтóрная модернизация реãионов» и резóль-
татов фоêóс-ãрóпповых дисêóссий с молодыми специалистами выявлены барьеры 
трóдоóстройства. Поêазано, что среди мер для преодоления сóществóющих барье-
ров моãóт выстóпать óвеличение достóпности образования, праêтичесêой направлен-
ности образовательноãо процесса, расширении форм занятости. 
 
 

THE BARRIERS INTERFERING INCLUSION OF YOUTH  
IN WORK 

 
Ustinova K.A., senior research associate of department of a research of level and 

population way of life, Federal state budgetary institution of science «Vologda scientific center 
of the Russian Academy of Sciences», Vologda, Russia 

 
Keywords: young professionals, labour market, barriers to employment, social vulner-
ability. 
Annotation. The domestic and foreign experience of employment of young specialists is 
generalized, it is shown that the subjective factors hindering the entry of young people 
into the labor market are not given due attention. Using the data of the sociological survey 
«socio-Cultural modernization of regions» and the results of focus group discussions with 
young professionals, barriers to employment were identified. It is shown that among the 
measures to overcome the existing barriers can be an increase in the availability of edu-
cation, the practical orientation of the educational process, the expansion of forms of 
employment. 
 
 
Повышение конкурентоспособности России возможно лишь при эффек-

тивном задействовании потенциала развития разных групп населения, в т.ч. и 
молодежи. В свою очередь реализация потенциала связана с состоянием рынка 
труда и сферы занятости. Российская модель рынка труда, сложившаяся в ходе 
экономических реформ, привела к увеличению безработицы, которой в боль-
шей степени подверглись молодые люди, вступающие на рынок труда впервые. 

                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РНФ научного проекта № 16-18-00078 
«Механизмы преодоления ментальных барьеров инклюзии социально уязвимых категорий 
населения для активизации процессов модернизации регионального сообщества». 
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Исследованию вопросов, посвященных выявлению барьеров трудоустройства 
молодежи, посвящены труды многих отечественных ученых (Е.М. Авраамо-
вой, В.Н. Бобкова, В.А. Гневашевой, Ю.А. Зубок, Д.Л. Константиновского, 
А.А. Литвинюка, Т.А. Разумовой, О.Н. Шестопаловой и др.). В этих работах 
акцентируется внимание на факторах, объективно затрудняющих выход моло-
дых людей на рынок труда, например, на несоответствии квалификации со-
трудников требованиям рабочих мест, отсутствие необходимого опыта работы, 
низкий уровень профессиональной подготовки, в то время как субъективным 
факторам (например, стереотипам, связанным с восприятием действительно-
сти, предубеждениями в обществе относительно молодежи и др.) не уделяется 
должного внимания [1; 2; 3]. Тем не менее, они влияют на возможности трудо-
устройства, и на выбор стратегий поведения на рынке труда. Актуальность изу-
чения субъективных факторов связана еще и с широкой распространенностью 
фрагментарных и стереотипных знаний о молодежи, а также с дискриминацией 
по социально-демографическим характеристикам, усиливающей неравенство в 
доступе к различным услугам, негативно сказывающая на положении данной 
группы населения на рынке труда [4; 5]. 

Учитывая выше обозначенное, в данном исследовании обращается вни-
мание как на индивидуальные черты, присущие молодым специалистам, спо-
собствующие и препятствующие осуществлению трудовой деятельности, так и 
на то стереотипное отношение, которое складывается в обществе в отношении 
к молодым специалистам и другие аспекты. Информационную базу исследова-
ния составили данные социологического опроса «Социокультурная модерни-
зация регионов», проведенного в 2017 г. ФГБУН ВолНЦ РАН в ряде регионов 
Северо-Западного федерального округа. Помимо этого использовались данные 
фокус-групповых дискуссий с молодыми специалистами, проведенных со-
трудниками ФГБУН ВолНЦ РАН в сентябре-октябре 2017 г. Социологический 
опрос совершеннолетнего населения Северо-Западного федерального округа 
«Социокультурная модернизация регионов» был проведен в 2017 г. Вологод-
ским научным центром РАН. Анкетирование проходило в Вологодской, Мур-
манской, Калининградской и Новгородской областях, а также в Республике Ка-
релия. Метод выборки: районирование с пропорциональным размещением 
единиц наблюдения. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Объем выборки 
составляет 3108 человек, ошибка выборки не превышает 5%. 

Как показали полученные результаты, как общество в целом, так и сами 
молодые специалисты воспринимают молодежь как социально уязвимую груп-
пу на рынке труда (52% против 54%). Интересной представляются оценки при-
чин, выступающих в качестве препятствий для включения молодых людей  
в трудовую деятельность, наряду с объективными аспектами, такими как, на-
пример, неразвитость профессиональных навыков и отсутствие подходящих 
вакансий (55% и 44% соответственно), отмечались и субъективные, на которые 
указывал практически каждый третий участник исследования (лень, неприспо-
собленность к жизни, негативное отношение со стороны работодателей, из-
лишняя надежда на «доброго дядю», который должен отстаивать интересы мо-
лодых людей и др.). 
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Еще один из вопросов, который поднимался в рамках исследования, свя-
зан с оценкой отношения общества и молодежи к молодым специалистам в кон-
тексте их готовности к трудовой жизни. Судя по полученным результатам,  
наибольшую распространенность получил вариант ответа о завышенных требо-
ваниях молодых людей к уровню заработной платы, такой позиции придержива-
ется практически 60% опрошенных. Интересны оценки предпочтений работода-
телей в выборе как более опытных работников (61%), так и более молодых 
(54%), вследствие с их большей восприимчивостью ко всему новому. Это может 
свидетельствовать о том, что для успешного трудоустройства кандидаты долж-
ны в себе сочетать как развитые трудовые навыки, так и качества, способст-
вующие быстрой адаптации к происходящим изменениям на рынке труда. 

Интересные результаты, подтверждающие сделанные ранее выводы, 
получены и в рамках проведения фокус-групповых дискуссий с молодыми 
специалистами. Как показало исследование, среди негативных черт, препят-
ствующих трудоустройству и трудовой деятельности, молодежью отмечалась 
переоценка (недооценка) своих сил и возможностей, недостаток знаний, уме-
ний, определенных навыков, отношение к работе (малая ценность рабочего 
места, и, как следствие, мобильность, несерьезность, не-дисциплинированность, 
неумение правильно распределять время и др.). Тем не менее, выделялись и 
позитивные – наличие хорошего образования, теоретических знаний, эруди-
рованность, обучаемость, умение слушать и слышать, обсуждать 

Помимо прямых оценок нами использовались и косвенные, которые 
как в первом, так и во втором случае исходили от молодежи, однако послед-
ние выражали позицию общества на позитивные и негативные черты. Было 
установлено, что в обоих случаях перечень качеств практически не отличал-
ся, что может свидетельствовать о распространении взгляда молодежи на  
остальные слои населения, «приписывание» им своей позиции. Другой осо-
бенностью является противоречивость мнений молодежи о своих чертах.  
С одной стороны, речь идет о низком качестве образования, с другой, – о гра-
мотности и быстрой обучаемости, на «одном полюсе» – неконфликтность, на 
другом – вспыльчивость и нетерпимость. 

Как уже было отмечено выше, реализации потенциала молодежи могут 
препятствовать и стереотипы, связанные с социально-демографическими ха-
рактеристиками, например, с возрастом, что позволяет «приписывать» пред-
ставителям молодежи качества, которые могут быть характерны не для всей 
этой группы. Такой взгляд на молодежь накладывает отпечаток и на отноше-
ние к работе, на возможность занимать определенную должность, продви-
гаться по карьерной лестнице 

В рамках проводимых нами фокус-групповых исследований поднима-
лись вопросы об использовании способов поиска работы, их эффективности. 
Показано, что наиболее распространенным каналом трудоустройства является 
поиск работы через родственников и знакомых, что в ряде случаев объясняет-
ся большим доверием ему. В меньшей степени у молодых людей востребова-
ны формальные способы трудоустройства, например, службы занятости насе-
ления, что обусловлено неоперативностью их деятельности, бюрократизмом, 
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предложением вакансий, которые не соответствуют запросам. Формирование 
подобных стереотипов может быть связано с негативным опытом трудоуст-
ройства среди родственников, который накладывает отпечаток на принятие 
решений о способах поиска работы 

В исследовании выявлено, что наряду со стереотипным отношением к 
молодым специалистам, одной из значимых проблем трудоустройства являет-
ся рассогласование между образовательной системой и рынком труда. Отдель-
ные аспекты данной проблемы находят отражение, когда речь идет о выделе-
нии качеств молодежи, способствующих и препятствующих трудоустройству 
(например, завышенные требования, низкое качество образования, недооценка 
/ переоценка своих знаний и умений и др.), а также направлений по преодоле-
нию проблем в сфере молодежной занятости. Среди последних назывались 
увеличение доступности образования, практической направленности образо-
вательного процесса, повышение качества прохождения молодежью практики, 
формированию заинтересованности молодых людей в прохождении стажиро-
вок, расширении форм занятости. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А. Молодежь 

России на рубеже XX–XXI веков: образование, труд, социальное самочувствие. 
М.: ЦСП и М, 2014. 548 с. 

2. Механизмы трудоустройства российской молодежи / Е.М. Авраамова, 
С.А. Беляков, Д.М. Логинов, Е.А. Полушкина. М. : Дело, РАНХиГС, 2017. 106 с. 

3. Попов А.В. Требования работодателей к качественным характеристикам 
молодых работников (на примере Вологодской области) // Вестник НГУЭУ. 2016. 
№ 4. С. 215–223. 

4. Шестопалова О.Н. Стереотипы трудового поведения молодых работни-
ков: социологический анализ : автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Ур. 
Гос. ун-т им. А.М. Горького. Екатеринбург, 2009. 19 с. 

5. Ярская В.Н., Ловцова Н.И. Молодежная политика: разные и пока не рав-
ные // Журнал исследований социальной политики. 2010. Т. 8. №2. С. 151–164. 

 
REFERENCES AND SOURCES 

 
1. Konstantinovskij D.L., Voznesenskaya E.D., CHerednichenko G.A. Molodezh' 

Rossii na rubezhe XX–XXI vekov: obrazovanie, trud, social'noe samochuvstvie. M.: 
CSP i M, 2014. 548 s. 

2. Mekhanizmy trudoustrojstva rossijskoj molodezhi / E.M. Avraamova, S.A. Belya-
kov, D.M. Loginov, E.A. Polushkina. M. : Delo, RANHiGS, 2017. 106 s. 

3. Popov A.V. Trebovaniya rabotodatelej k kachestvennym harakteristikam molodyh 
rabotnikov (na primere Vologodskoj oblasti) // Vestnik NGUEHU. 2016. № 4. S. 215–223. 

4. SHestopalova O.N. Stereotipy trudovogo povedeniya molodyh rabotnikov: so-
ciologicheskij analiz : avtoref. dis. ... kand. sociol. nauk: 22.00.04 / Ur. Gos. un-t im. 
A.M. Gor'kogo. Ekaterinburg, 2009. 19 s. 

5. YArskaya V.N., Lovcova N.I. Molodezhnaya politika: raznye i poka ne ravnye 
// ZHurnal issledovanij social'noj politiki. 2010. T. 8. №2. S. 151–164. 



 110 

МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 
Фомина С.Н., доêтор педаãоãичесêих наóê, доцент, профессор êафедры социаль-

ной педаãоãиêи и орãанизации работы с молодежью РГСУ, Мосêва 
Смолович А.Б., маãистр направления подãотовêи «Орãанизация работы с молоде-

жью» РГСУ, Мосêва 
 
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, внóтренние проблемы пред-
принимательства, внешние проблемы предпринимательства, бизнес-êарьера. 
Аннотация. Статья посвящена изóчению развития молодежноãо предприниматель-
ства в России. Дается определение предпринимательствó, рассматриваются про-
блемы, с êоторыми сталêиваются молодые люди, желающие заняться предпринима-
тельсêой деятельностью. 
 
 

YOUTH BUSINESS AS INSTRUMENT OF DEVELOPMENT  
OF SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH 

 
Fomina S.N., doctor of pedagogical sciences, associate professor, professor of de-

partment of social pedagogics and organization of work with youth of RGSU, Moscow 
Smolovich A.B., master of the direction of preparation «Organization of work with 

youth» of RGSU, Moscow 
 
Keywords: youth business, internal problems of business, external problems of busi-
ness, business pit. 
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Definition is given to business, problems which the young people wishing to be en-
gaged in business activity face are considered. 
 
 
По мировым меркам у российской молодежи довольно высокий интерес 

к бизнесу. Компания Goldman and Sachs проводила сравнительный анализ мо-
лодых граждан в разных странах. 59% опрошенных молодых россиян заявило, 
что рассматривают возможность заняться собственным бизнесом – в то время, 
как в среднем по миру эта цифра составляет 43%. Это при том, что по данным 
агентства Initiative около 81% российских молодых граждан боится остаться 
без денег на повседневные расходы (против 52% по всему миру) [6]. 

В 2016 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил «данные опроса о том, как изменилось отношение к 
предпринимательству за последние 25 лет» [2]. 

«Сегодня, в сравнении со временами позднего СССР, россияне уже бо-
лее определенно отвечают на вопрос о том, хотели бы они открыть свое дело: 
не желают становиться бизнесменами 60% (с 49% в 1991 г.), напротив, выра-
жают такое стремление 34% (25 лет назад – 29%), в молодежной среде готовы 
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к этому 60%, среди людей пенсионного возраста – 6%. Доля затруднившихся с 
ответом заметно сократилась (с 20% до 3%). При этом среди потенциальных 
бизнесменов (желающих открыть свое дело) уже предпринимают для этого 
какие-то действия только 17% (что, однако, больше, чем в 1991 г. – 8%), еще 
33% обещают начать работу над этим в ближайшее время. Наиболее интерес-
ными сферами им кажутся розничная торговля (24%, ранее – 14%), обществен-
ное питание, транспорт и бытовое обслуживание (17%). Каждый второй из зая-
вивших о своем намерении заняться предпринимательством (47%) откладывает 
фазу активных действий на неопределённый срок. За 25 лет вдвое вырос уро-
вень оптимизма относительно успеха бизнес-карьеры – 71% потенциальных 
предпринимателей (планирующих начать свое дело и уже предпринимающих 
для этого какие-то действия) надеется, что задуманное им удастся (ранее так 
говорили только 35%)» [4]. 

Наиболее интересными для нашего исследования являются следующие 
вопросы анкеты, разработанной ВЦИОМ 

«Как Вы думаете, Вам удастся или не удастся открыть свое дело, соз-
дать собственное предприятие?» [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос  
«Как Вы думаете, Вам удастся или не удастся открыть свое дело,  

создать собственное предприятие?» 
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Следующий вопрос: «Если Вы не можете или не хотите создать собст-
венное предприятие, то по каким причинам?» [2]. 

 

 
 
Как мы видим, исходя из данных, большое количество молодых людей 

хотело бы начать свой бизнес, но каждый из них сталкивается с определен-
ными проблемами. Все проблемы при открытии бизнеса можно разделить на 
две группы: «внешние» и «внутренние». 

Под внешними следует понимать давление, которое оказывается со 
стороны государства и финансовых учреждений. Процедура открытия биз-
неса в России упрощается с каждым годом, но при этом остается одной из 
самых долгих и запутанных в мире. Определенные шаги для решения этого 
вопроса предпринимаются. Но не лучше ли обновить весь пакет законов 
вместо того, чтобы постепенно совершенствовать старые? Сразу несколько 
палок в колеса частного предпринимательства вставляет коррупция. Отсюда 
задержки с оформлением документов и постоянные поверки. Единственный 
выход – изучить законодательство, набраться терпения и работать по прави-
лам, а в случае давления обращаться в вышестоящие инстанции. Часто для 
открытия предприятия малого бизнеса требуется привлечение заемных 
средств. На данный момент процентные ставки в отечественных банках на 
развитие собственного дела на порядок выше, чем в Европе. Для получения 
более выгодных условий требуется предоставление залогового имущества. 
Чтобы умерить аппетиты банков, можно обратиться в государственные фон-
ды содействия кредитованию предпринимателей, которые есть в каждом ре-
гионе. Также можно заметно сократить расходы на содержание фирмы за 
счет помощи бизнес-инкубаторов. Это специальные площадки, которые пре-
доставляют льготные условия на аренду и оказывают практически бесплат-
ную юридическую и бухгалтерскую помощь. 
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Главная внутренняя проблема, с которой сталкиваются все без исклю-
чения при открытии нового бизнеса, – это отсутствие культуры подготовки 
будущих предпринимателей. Существует четкая структура становления лю-
бой компании. По-другому это можно назвать: «Этапы открытия бизнеса».  
В стране нет профессиональных учебных заведений, которые научат, как най-
ти конкурентно способную идею, составить на ее основе бизнес-план, найти 
инвесторов, собрать штат сотрудников, организовать рекламу, получить пер-
вых клиентов, выйти на самоокупаемость и затем получать стабильный доход. 
Для достижения этих целей следует быть универсальным специалистом и 
иметь правильный психологический настрой. 

Проблема образования – одна из самых важных и актуальных на этапе 
становления молодого предпринимателя [3]. Государство не предлагает начи-
нающим предпринимателям образовательной программы связанной с откры-
тием собственного дела. У молодых граждан отсутствует понимание последо-
вательности действий, они не понимают какие формы организаций бывают и 
какую из них выбрать, где и как правильно пройти необходимую регистрацию, 
как вести бухгалтерский учет и многое другое. Весь спектр этой информации 
приходится узнавать из открытых источников. 

После того как молодой предприниматель изучает всю необходимую 
нормативную базу, перед ним открываются другие, не менее актуальные про-
блемы. Откуда взять финансы на реализацию своих идей? Где искать поддерж-
ку и единомышленников? Как продвигать свои услуги или продукцию? 

Исходя из приведенных ранее данных можно сделать вывод о том, что 
необходима полноценная работа с молодыми людьми желающими стать пред-
принимателями. Необходима новая модель образования для будущих предпри-
нимателей, которая позволит пройти основные шаги не самостоятельно, а опи-
раясь на профессиональную помощь [4]. Более того, необходимо объединять 
стремления молодых людей, создавать коллективы с внутренней конкуренцией 
для стимулирования молодых людей, устраивать конкурсы с выделением бюд-
жетных средств, привлекать молодых предпринимателей особыми налоговыми 
условиями и так далее. Участие молодых людей в предпринимательстве будет 
эффективным инструментом развития их социальной активности. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение стóденчесêих наóчных обществ для 
вовлечения стóдентов в наóчнóю деятельность. Анализирóется стóденчесêое общест-
во Российсêоãо ãосóдарственноãо социальноãо óниверситета, выделяются проблем-
ные моменты в деятельности стóденчесêоãо общества и предлаãаются перспеêтивные 
направления развития. 
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Keywords: students' scientific society, research activity, forms and methods of scien-
tific activity. 
Abstract. In article the value of students' scientific societies for involvement of students in 
scientific activity is considered. Student's society of the Russian state social university is 
analyzed, problem points in activity of student's society are allocated and the perspec-
tive directions of development are offered. 
 

 
В современной системе профессионального образования научно-иссле- 

довательская деятельность студентов играет важную роль в обеспечении ка-
чества их профессиональной подготовки. Однако необходимо отметить, что в 
настоящее время престиж научной деятельности и активность студентов в 
данной области значительно упала. Многие отечественные и зарубежные 
ученые отмечают необходимость разработки новых форм и инструментов во-
влечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. Осуществле-
ние эффективной и качественной профессиональной подготовки в высшей 
школе невозможно представить без интеграции в научно-исследовательскую 
деятельность студентов (бакалавров, магистров), аспирантов. Одним из ин-
струментов включения обучаемых в такую деятельность в вузе выступает 
студенческое научное общество. 

С появлением студенческих научных обществ в XIX в. и до настоящего 
времени, они прошли длительный путь развития и стали мощным инстру-
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ментом для интеграции обучаемых в научно-исследовательскую деятель-
ность в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

Е.И. Панкова дает следующее определение студенческого научного об-
щества «это общественная самодеятельная организация, объединяющая ак-
тивно занимающихся исследовательской деятельностью студентов. Выступая 
как фактор личностного саморазвития и реализации творческого потенциала, 
студенческое научное общество позволяет участникам активно включаться в 
инновационную поисковую деятельность, мотивировать и продвигать среди 
студентов различные формы научного творчества уже на самых ранних этапах 
обучения» [6]. 

Целью студенческого научного общества является создание условий 
для самореализации студентов в пространстве научного творчества, форми-
рование и развитие их интеллектуального потенциала. 

Студенческие научные общества «давали и дают возможность выде-
лить из разнородной студенческой массы одаренных студентов для занятий 
наукой» [8]. 

Студенческое научное общество Российского государственного соци-
ального университета является научно-исследовательским и информационно-
аналитическим центром молодежного научно-технического творчества и фор-
мой студенческого самоуправления университета, основанной на доброволь-
ном объединении обучающихся. Основной целью деятельности является: ко-
ординация и содействие развитию научно-исследовательской деятельности 
обучающихся, в том числе в рамках международных программ; формирование 
и развитие интеллектуального потенциала обучающихся; интеграция молоде-
жи в научно-образовательное пространство; содействие повышению качества 
подготовки квалифицированных специалистов [8]. Студенческое научное об-
щество РГСУ состоит из отделений факультетов университета. 

Начиная с 2015 г., ежегодно проходит Всероссийский съезд студенче-
ских научных обществ. В рамках Съезда организован Всероссийский кон-
курс студенческих научных обществ и конструкторских бюро. «Всероссий-
ский съезд – масштабная диалоговая площадка активных участников и 
ведущих экспертов организации деятельности молодежных научных объе-
динений, научных студенческих обществ и конструкторских бюро. Прово-
дится с целью поддержки и развития деятельности молодежных научных 
объединений, организации их эффективного взаимодействия, вовлечения 
молодежи в научно-образовательное, инновационное, практикоориентиро-
ванное взаимодействие» [10]. 

На основе изученного материала по студенческим научным обществам в 
вузах разной направленности можно сделать следующие выводы: во многих 
вузах московского региона осуществляют свою работу студенческие научные 
общества. Используя разные формы организации научно-исследовательской 
деятельности, сообществу удается привлечь к своей деятельности и заинтере-
совать студентов заниматься научной деятельностью большое количество мо-
лодежи. Используются разные формы организации научно-исследовательской 
деятельности, наиболее популярными из них являются: лекция, мастер-класс, 
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деловая игра, дискуссионный клуб, дебаты, фестиваль, круглый стол, конфе-
ренция, олимпиада, научный кружок, хакатон и другие. Становиться все более 
популярной у студенческой молодежи форма организации научной деятельно-
сти «хакатон». Основными направлениями деятельности студенческих науч-
ных обществ является: привлечение студенческой молодежи в науку, форми-
рование мотивации к исследовательской работе и привитие студентам навыков 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, координация рабо-
ты студенческих научных кружков, организация и проведение различных ор-
ганизационно-массовых и состязательных мероприятий по научно-исследова- 
тельской работе, развитие взаимодействия и сотрудничества с другими вуза-
ми, изучение и внедрение отечественного и зарубежного опыта организации 
научной деятельности и др. 

На основе полученного материала были выделены положительные сто-
роны деятельности студенческих научных обществ, их недостатки и проблем-
ные стороны деятельности, а также перспективы развития. Из положительных 
сторон было отмечено, что студенческое научное общество помогает талант-
ливым студентам реализовать себя, может вносить изменения в научно-
исследовательскую повестку вуза, тем самым раздвигая его границы и уве-
личивая поле деятельности. К проблемным сторонам мы отнесли отсутствие 
системной деятельность в вузах, слабое выстраивание стратегий развития, не 
всегда налажена работа студенческого научного общества с внутренними ла-
бораториями университета и т.д. Из выделенных перспектив развития хоте-
лось бы отметить обмен позитивными практиками между вузами, повыше-
ние мотивации у студентов, разработка программ преемственности между 
разными уровнями подготовки. Студенческое научное общество при эффек-
тивной организации может послужить инструментом вовлечения обучаю-
щихся в научно-исследовательскую деятельность и обеспечить высокое каче-
ство профессиональной подготовки. 

В настоящее время студенческие научные общества слабо развиты, при-
чинами этого явления могут выступать: не достаточное внимание со стороны 
государства к созданию таких обществ в вузах страны, не достаточное их фи-
нансирование, отсутствие единой модели студенческого научного общества, 
структуры, функционала. Не смотря на отмеченные сложности, хотелось бы 
подчеркнуть наличие положительного момента рассматриваемой проблемы.  
У обучаемых, преподавателей, научных работников есть возможность разра-
ботать свою модель (систему, функционал и т.д.) студенческого научного  
общества, которая будет создавать возможности для развития заложенного по-
тенциала личности студента, расширять границы высшего учебного заведе-
ния, а так же, служить ресурсом для общества и государства в целом. 
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Аннотация. В статье проводится анализ политичесêоãо сознания молодежи, связанно-
ãо с оценêой молодежи состояния политичесêой системы общества, своих ãраждан-
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Abstract. The article analyzes political consciousness of young people which is con-
nected with evaluation of political system in Russia, their political opportunities and 
prospects in the context of transforming political regime. The most attention is paid to 
the social-political consciousness of Russian Youth and reproducing the values of politi-
cal culture peculiar to post-soviet society as well. 
 
 
В рамках изучения политического сознания и политической культуры 

отдельное внимание в последние годы уделяется политическому поведению 
молодежи и выявлению протестного потенциала этой социальной группы. 
Анализируя роль молодежи в современных обществах, К. Мангейм справед-
ливо обратил внимание на то, что значение молодежи в обществе нестабиль-
но, так как «хотя всегда есть новое поколение и молодежные возрастные 
группы, тем не менее вопрос их использования зависит каждый раз от харак-
тера и социальной структуры данного общества. Молодежь – это один из 
скрытых ресурсов, которые имеются в каждом обществе и от мобилизации 
которых зависит его жизнеспособность» [1]. 
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Безусловно, рассматривать политическое сознание и политическое по-
ведение молодежи вне контекста социально-политической ситуации было бы 
бессмысленно. В нестабильном, а тем более кризисном обществе, каковым 
является общество российское, неустойчивость как имманентная характери-
стика социального положения молодежи усиливается в результате социаль-
ного расслоения и сокращения возможностей для социальной мобильности, 
способствуя снижению доверия к институтам власти, с одной стороны, и 
росту напряженности и политической конфронтации, с другой. 

Учитывая, что за последние 18 лет в России произошли масштабные 
трансформации, в том числе и политического режима, демонстрирующего 
тенденцию к авторитаризации [2], представляется крайне важным проследить 
динамику оценки молодыми людьми некоторых социально-политических ас-
пектов российского общества за этот период времени, что позволит выделить 
особенности политического сознания. 

В современном российском обществе молодежь остается весьма уязви-
мой социальной группой, что обусловлено спецификой ее социального положе-
ния, которое характеризуется неустойчивостью, подвижностью позиций моло-
дых людей в социальной структуре, относительно невысоким их социальным 
статусом, ограниченностью социальных связей. Это ставит молодежь в нерав-
ное положение с экономически и социально более продвинутыми группами. 
Тем самым создается благоприятная среда для возникновения разного рода со-
циальных конфликтов, приобретающих нередко политическую окраску. 

В этой связи следует обратить внимание на оценку уровня жизни насе-
ления и оценку своих перспектив молодыми людьми. На графике 1 видно, 
что с 2002 года происходил стабильный рост доли тех, кто видел улучшения 
уровня жизни населения. 

 

График 1.  
Оценка динамики уровня жизни населения 

 

 
Источник: ВЦИОМ-СПУТНИК 
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Однако в 2012 году тренд изменился на отрицательный и к 2016 г. чис-
ло молодых людей, видящих улучшения уровня жизни населения, практиче-
ски сравнялось с числом тех, кто видит ухудшения: 41% против 30% соот-
ветственно. С этими данными сопоставим и следующий показатель – оценка 
динамики экономических возможностей. За время президентства В.В. Пути-
на на протяжении 12 лет среди молодежи преобладало мнение, что возмож-
ностей зарабатывать в России стало больше (график 2). Однако эта доля по-
степенно снижалась, а к 2016 году почти половина (48%) молодых людей в 
России считали, что в России ухудшилась возможность зарабатывать. 

 
График 2.  

Оценка динамики экономических возможностей 
 

 
Источник: ВЦИОМ-СПУТНИК. 

 
Другой важный показатель политического сознания молодежи – пред-

ставления о ситуации в области прав и свобод, а также развития политической 
системы в контексте президентства В.В. Путина. Примерно 70% молодых рес-
пондентов (Последняя волна Мониторинга ИСПИ РАН, см. таблицу 1) не удов-
летворена состоянием политической системы и полагает, что она нуждается в 
том или ином реформировании (что чуть больше, чем по целом по выборке). 

Наиболее чувствительны молодые люди к нарушению прав в области 
свободы слова. Среди молодежи, например, недовольных ситуацией 47% про-
тив 35% в старших возрастных группах. Однако в целом в оценках политиче-
ской системы молодежь и люди старшего поколения совпадают. Это касается и 
понимания факта, что у граждан страны нет возможности влиять на политиче-
ские процессы в стране (75% против 70%), и суждения, что людям у власти нет 
никакого дела до простых людей (75% против 69%). 
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Таблица 1 
Отношение молодых и взрослых россиян  

к политической системе общества  
(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 

Варианты ответов Молодёжь 
Старшие возрас-
тные группы 

Меня полностью устраивает политическая 
система нашего общества 

21 27 

В политической системе нашего общества 
много недостатков, но их можно устранить 
путём постепенных реформ 

43 40 

Меня не устраивает политическая система 
нашего общества, её необходимо радикально 
изменить 

27 22 

Затруднились ответить 9 11 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН. Мониторинг «Как живешь, Россия?» 

 
Эти данные сопоставимы с результатами исследований других исследо-

вательских центров. Так, по данным ВЦИОМ, свой политический, граждан-
ский потенциал молодежь оценивает весьма скромно: почти 72% молодежи 
полагают, что у российских граждан нет возможности влиять на политику го-
сударства в целом. Это, кстати, во многом объясняет и низкую электоральную 
активность молодежи, которая не рассматривает выборы как действенный де-
мократический институт. 

Все это может быть подтверждением воспроизводства политических 
ценностей и представлений, с одной стороны, а с другой ставит под сомнение 
выводы некоторых экспертов о протестном потенциале молодых, которые при 
определенной ситуации будут готовы выйти на улицы. Готовность молодежи к 
активным солидарным действиям несущественно выше, чем в старших воз-
растных группах, однако не дает оснований говорить о радикализации на-
строений. Ориентация на более активные методы борьбы в молодежной среде 
демонстрируют не более 21% опрошенных против 12% в старших возрастных 
группах (речь идет о готовности выйти с оружием на улицы, участвовать в за-
бастовках и акциях неповиновения). При этом количество тех, кто выйдет на 
забастовку, акцию протеста не многим превышает количество тех, кто не бу-
дет участвовать ни в каких активных действиях (17%). 

По нашим исследованиям [Источник: ЦЕНТР социологических иссле-
дований РГГУ], участие молодежи в тех или иных акциях варьируется в пре-
делах 30%. Так, в последние 5 лет наши респонденты принимали участие в 
выборах (28,8%), сбора подписей (29,5%), волонтерские мероприятия (18,3%), 
благотворительные и спонсируемые акции и мероприятия (12%), демонстра-
ции и митинги (10,8%). 
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Таблица 2 
Поддержка гражданами различных форм защиты своих интересов  

(2018) Вопрос: «Что Вы готовы предпринять для защиты  
своих интересов». РФ; % от числа опрошенных 

 Молодежь 
Старшие возрас-
тные группы 

Мои интересы достаточно защищены 10,1 12,1 
Подпишу обращение к властям 18,0 21,8 
Выйду на митинг демонстрацию 18,4 16,3 
Буду участвовать в забастовках, акциях 
протеста 

12,4 7,9 

Если надо, возьму оружие 8,6 5,2 
Ничего из перечисленного не буду делать 17,0 21,0 
другое 2,5 0,8 
Затруднились ответить 13,0 14,9 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ФГБУН ИСПИ РАН 

 
Наметившаяся тенденция в сторону авторитаризма, зафиксированная оте-

чественными исследователями [3] не прошла мимо молодежи: на 10-балльной 
шкале «авторитаризм – демократия» Россия, по мнению молодежи, занимает 
балл 4,3. За 14 лет хоть и не существенно (до 18%), но выросла доля тех, кто по-
лагает, что права и свободы в России стали ограничиваться (см. график 3), а раз-
витие демократии замедлилось. 

 
График 3.  

Оценка динамики в области прав и свобод, развития демократии в России 
 

 
Источник: ВЦИОМ-СПУТНИК 
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Однако скорее негативная оценка властей (до 40% опрошенных) не ска-
зывается на оценке деятельности самого президента, 76% молодежи считают, 
что он хорошо справляется со своими обязанностями. 

Можно констатировать, что снижение качества жизни, связанное с ухудше-
нием экономического положения большинства российских семей, находит свое 
отражение в общественном мнении. Причем молодежь здесь более критична и 
требовательна. Однако прогнозировать существенный рост политический актив-
ности пока не представляется возможным. В политической культуре молодых  
сохраняется и социальный инфантилизм, и гражданская пассивность, и свойст-
венная постсоветским реалиям партофобия. Добавим, что манипуляциям обще-
ственного сознания, в т.ч. с помощью средств массовой информации, подвержена 
в большей степени именно молодежь, опасность превращения которой как в аг-
рессивную, так и в политически индифферентную массу весьма вероятна. 

Подчеркнем, что в условиях переходных режимов положение молодежи 
еще более подвержено разного рода рискам. Если динамичные общества опи-
раются на связь с молодежью, то традиционные общества часто не мобилизу-
ют и не интегрируют молодежь, а часто и подавляют этот ресурс. 
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Abstract. In article on the basis of the analysis of the secondary these sociological re-
searches conducted in Russia and Armenia features of vital values and the strategy of 
the younger generation which evolve in process of inter-generational transmission are 
investigated. 
 
 
Так заведено, что в ходе смены поколений определенным трансформа-

циям подвергаются не только образ жизни населения, но и определенные 
сложившиеся годами ценностные ориентации. Векторы подобной трансфор-

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-010-00717 «Экосистемный подход к развитию социальных инноваций в современ-
ной России: теория и практика». 
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мации были подробно описаны во второй половине XX века Р. Инглхартом. 
Он на основе опросов, регулярно проводимых в Европе, пришел к заключе-
нию о постепенном вытеснении жизненных установок материализма ценно-
стями постматериализма [11]. Теория Р. Инглхарта базируется на различии 
характеристик трех поколений людей, выросших в традиционном и индуст-
риальном обществах [11]. Суть её состоит в том, что любое развитие – это 
прежде всего усиление человеческого начала, поскольку «человеку, по опре-
делению, присуще стремление к свободе» [3, с. 21]. Как считает Инглхарт, 
ценности трансформируются, причиной чего является в первую очередь эко-
номическое развитие [3, с. 21]. С развитием экономики в индустриальных 
странах ослабевают ценности выживания (вера в Бога, семья, послушание, 
национальная гордость, абсолютные стандарты, негативное отношение к 
разводам, абортам и т.д.), а ценности самовыражения (их носители питают 
противоположные чувства в отношении традиционных ценностей) усилива-
ются [3, с. 38–39]. 

По мнению Р. Инглхарта, современная молодёжь находится в «точке 
перехода» от материалистических ценностей (предпочтение физической и 
психологической безопасности и благополучия) к приоритету ценностей по-
стмодерна (самовыражение и качество жизни) [11]. 

Идея Р. Инглхарта о неизбежной трансформации ценностей населения 
в процессе смены поколений от приоритетов выживания к главенству само-
выражения была взята за основу разработки гипотезы нашего исследования, 
в рамках которого рассмотрены жизненные приоритеты молодёжи в двух 
постсоветских странах и определен характер межпоколенной трансформации 
ценностей. 

Для анализа были использованы материалы опросов общественного 
мнения населения Российской Федерации (РФ) и Республики Армения (РА).  
В Республике Армения, где социологическое исследование было осуществле-
но в 2016 году, опрашивалось городское население. Общая выборка опроса –  
250 жителей Еревана в возрасте от 18 до 66 лет (33,5% от генеральной совокуп-
ности). В Российской Федерации было осуществлено также в 2016 году. В нем 
участвовало население Вологодской области (проживающее как в городской, 
так и в сельской местности) в возрасте экономической активности (15–72 лет). 
Общая выборка опроса – 1500 чел. (0,2% от генеральной совокупности). 

Социологические исследования проводились на разных территориях, 
по разным методикам и преследовали разные цели (в Армении – опрос на-
селения крупного мегаполиса, в России – опрос населения региона с неоди-
наковым представительством городских и сельских жителей). Исследова-
тельский инструментарий (и в том, и в другом случае – анкета) не был 
сформирован с применением аналогичных формулировок вопросов. Поэто-
му в работе мы напрямую не сопоставляем первичные данные этих проек-
тов, а обобщаем выводы по вторичным данным (отдельно по каждому госу-
дарству), чтобы на теоретическом уровне иметь возможность рассуждать о 
наличии схожих и отличительных трендов в социокультурном развитии мо-
лодого поколения двух стран. 



 131 

Как показывают данные проведенного исследования, в круг самых зна-
чимых ценностей российской молодёжи входят здоровье, материальный дос-
таток и семья (4,5 балла из 5-ти возможных). Эти жизненные установки 
вполне можно назвать традиционными, так как их разделяют и представите-
ли старшего поколения (старше 55 лет). 

Однако из мировоззренческого поля молодого поколения России уходит 
целый пласт традиционных ценностей, которые важны для «поколения отцов». 
Это прежде всего касается стремления к независимости (3-е место среди жиз-
ненных приоритетов молодёжи и первое – у населения старше 55 лет) и одобре-
ния действий и поступков со стороны окружающих (8 и 6-е место соответствен-
но). Жизненные установки на признание мнения авторитетов сменяются новым 
набором ценностей, в числе которых реализация себя в активных формах жизни 
(спорте, туризме, развлекательных мероприятиях, социальных проектах и т.д.), а 
также наличие дружеской компании. При этом в эпоху распространения соци-
альных сетей в Интернете смысл дружбы у молодёжи зачастую трансформиру-
ется в феномен «френдизма», нивелирующий духовную привязанность друзей, 
превращая последних в «сочувствующих собеседников» [1, с. 72–78]. 

Схожая картина наблюдается и в армянском обществе. Здесь для пред-
ставителей обоих поколений характерны различия между иерархиями ценно-
стей в плане личностных приоритетов и нормативных идеалов [6, с. 31–35]. 

В армянском обществе ярко проявляется процесс сохранения традици-
онных ценностей, что можно проследить на примере распределения ответов 
населения на вопрос «Что Вам необходимо как личности, чтобы почувство-
вать себя счастливым?» Так, хорошее здоровье считают необходимым усло-
вием благополучной жизни и молодое (19%), и старшее поколение (24%). Здо-
ровый образ жизни занимает второе место в ранжированном списке ценностей 
как у той, так и другой возрастной группы. Отчасти это говорит о тесной 
взаимосвязи терминальных целей (благополучная семья, финансовая обеспе-
ченность, любовь, познание и др.) с инструментарием для их достижения при 
доминировании ценностей физического здоровья, образования и т.д. [5]. 

Для армянской молодёжи цель жизни сводится главным образом к реа-
лизации своего потенциала в обществе и экономике, переживанию радостей 
и удовольствий от жизни. Этим молодёжь несколько отличается от предста-
вителей старшего поколения, в чьих мнениях больше проявляется альтруизм 
(«жить дружно со своими детьми», «делать все для благополучного будущего 
своих детей»). 

Молодёжь склонна также рассматривать в качестве главной жизненной 
цели для себя достаток: 26% против 19% среди старшего поколения. Показа-
тельно, что профессионализм на рабочем месте оценивается молодыми людьми 
не так высоко – 15% (среди старшего поколения – 26%). В то же время молодые 
армяне более амбициозны в плане карьерных перспектив, чем представители 
старшего поколения (8% против 4% соответственно). Это может означать, что 
получение материальных благ не всегда связывается юношами и девушками с 
проявлением себя в профессии, а квалификация зачастую не ассоциируется с 
обязательным условием реализации карьерных планов. 
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Возможно, благодаря своей амбциозности представители молодёжи 
достаточно ясно представляют собственные перспективы. Согласно полу-
ченным социологическим данным, среди российской молодёжи только ме-
нее 17% не определились с планами на ближайшее будущее (среди старше-
го поколения этот показатель составляет 26%); в Армении – 19% (среди 
старшего поколения – 14%). 

Подобное отношение к жизненной перспективе дополняет социальный 
портрет молодого поколения новыми чертами. Так, современную молодежь в 
меньшей степени можно назвать социально инертной (особенно в сравнении 
со старшей возрастной группой). Так, лишь 2% вологжан в возрасте 16–30 лет 
выделяют в своем характере такую черту как безынициативность. 

Правильное использование этого ресурса молодого населения может по 
настоящему способствовать обновлению общества, в частности на основе пе-
рехода социальных инноваций от модели социального предпринимательства к 
построению инновационной экосистемы. Экосистемный подход рассматривает 
инновацию как комплексный механизм, тесно взаимодействующий с элемента-
ми окружающей среды в рамках обеспечения устойчивого развития экономиче-
ской, экологической и социальной сфер (по аналогии с природными системами) 
[2, с. 39–46]. На стыке этих сфер формируются инновационные экосистемы,  
которые объединяют партнеров из государственного и частного сектора, от ко-
торых зависит успех в создании, развитии, продвижении, диффузии социальной 
инновации (к ним относятся поставщики продукции, комплектующих и спе-
циализированных услуг; инновационная инфраструктура; научно-исследова- 
тельские организации; университеты; заказчики и благополучатели и т.д.) [10]. 
Важно понять какую роль будет выполнять молодежь в инновационных экоси-
стемах – инициаторов проектов или их социальной поддержки. 

Результаты проведенного исследования позволили найти методологи-
ческий подход к разрешению ответа на вопрос «Что является определяющим 
вектором духовного развития современной молодёжи на постсоветском про-
странстве – социокультурная модернизация или укоренение и доминирова-
ние традиционных ценностей?». Ответ на подобный вопрос не представляет-
ся простым. 

С одной стороны, на молодёжь двух стран, имеющих общее историческое 
прошлое, воздействует феномен «культурной памяти» [12, с. 80–94]. Носителя-
ми этой памяти является старшее поколение, пример которого в сознании  
молодого населения формирует значительный пласт ценностей материализма  
(по терминологии Р.  Инглхарта) [11]. 

Межпоколенная трансмиссия ценностей ярче проявляется в армянском 
обществе: здесь поддерживаются самобытные национальные черты повсе-
дневной жизни, традиционная культура отдыха и проведения праздников [5]. 
Молодое и взрослое население ценят свою религиозную и этническую общ-
ность, сформированную веками, сохраняют свой национальный язык, под-
держивают связи с соотечественниками во всем мире [4, с. 28–30]. 

Позитивную роль в этом процессе играет возрождающаяся Армянская 
Апостольская церковь, ценности которой быстро распространяются среди 
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молодёжи и связывают разные поколения [4, с. 28–30]. Молодёжь поддержи-
вает значимость уважения к старшим и взаимопомощи в семье [5]. Привер-
женность всех поколений армян традиционным ценностям как в Армении, 
так и за ее пределами обеспечивает успешную межпоколенную трансмиссию 
социокультурных ценностей и культурную устойчивость в обществе в целом 
[4, с. 28–30]. 

Однако рассматриваемый ряд социокультурных доминант находит свое 
проявление и в усилении значения инструментальной рациональности. На ма-
териалах межпоколенных сопоставлений мы видим, как в молодёжной среде 
важность материального благополучия возрастает, а культуры – уменьшается. 
Подобные паттерны, образующиеся на фоне нестабильного экономического 
развития сравниваемых стран, обусловливают укоренение среди молодых лю-
дей стратегий выживания, а не стратегий самореализации в обществе [5]. 

Экономическая дифференциация общества приводит к тому, что на 
«нижнем полюсе» социума (малообеспеченные слои населения) превалиру-
ют установки на выживание, забота о получении средств к существованию, а 
на «верхнем полюсе» (обеспеченное население) наблюдается тяга к реализа-
ции личности и достижению духовных целей [5]. 

С другой стороны, в молодёжной среде двух стран наметился переход к 
ценностям постмодерна (по терминологии Р. Инглхарта) [11]. Сдвиг к по-
стматериалистическим приоритетам влечет за собой уменьшение роли обяза-
тельств перед социумом и восприятие социальной мобильности как должно-
го. Более сильный акцент в своей жизнедеятельности молодое население 
делает на качестве жизни [5]. 

В нижней части иерархии ценностей молодёжи располагаются меж-
личностные отношения, а также иные приоритеты, как-либо связанные не с 
личной жизнью, а с интересами общества [23]. 

Антитеза материалистических и постматериалистических ценностей 
отражает межпоколенческий сдвиг от акцента на физической и экономиче-
ской защищенности к росту значения субъективного благополучия и само-
выражения [11]. Если «поколение отцов» было ориентировано на получение 
образования, достижение долгосрочных целей, социальную справедливость 
и равенство, то среди нынешней молодёжи, выросшей в рыночных условиях, 
в гораздо большей степени проявляются гедонизм, утилитаризм и воспри-
ятие конкуренции как социальной нормы [11]. 

Подобная неоднозначность в восприятии ценностей молодым населе-
нием заставляет задуматься о перспективах развития стран на постсоветском 
пространстве. Встает вопрос о том, получит ли идея модернизации массовую 
поддержку в лице молодёжи и не приведет ли специфика образа жизни мо-
лодого поколения к торможению современных процессов развития экономи-
ки. К примеру, отмеченная ранее тенденция усиления у населения в возрасте 
до 30 лет значения hi-tech ценностей никак не связана с социальным опти-
мизмом и желанием обновления общества и даже, наоборот, приводит к ин-
тернет-аддикциям, «выпадению» из объективной реальности, апатии, безраз-
личию к окружающей действительности. 
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Так, согласно корреляционному анализу (по корреляции Пирсона), ис-
пользование Интернета в молодёжной среде имеет обратную зависимость по 
отношению к переменной «уверенность в будущем». Эта закономерность под-
тверждается данными, полученными в РФ (p ≥ – 0,192) и в РА (p ≥ – 0,201).  
В итоге можно говорить о «цифровом ретритизме» («уход» от стиля жизни, 
считающегося «нормальным» в социуме, в виртуальную реальность) как харак-
терной черте проникновения идеалов общества потребления в сознание моло-
дёжи, которое может повлечь за собой разрыв социальных связей и нарастание 
критической массы сопряженных проблем (молодёжная преступность, ванда-
лизм, кибертерроризм, игромания и т.д.). К ним представители молодого поко-
ления вполне могут оказаться неподготовленными. 

В этой связи вопросы трансформации социокультурных ценностей в 
оперативном режиме должны составить повестку дня для постсоветских 
стран. Их внимание должно быть обращено на сохранение традиционных 
институтов социализации (религия, семья, образование, рынок труда) и на 
характер влияния на молодёжь «новых» агентов процесса обобществления 
(бизнеса и Интернета). 

Благодаря схожести выделенных в работе моментов молодёжные про-
блемы могли бы стать предметом межкультурного диалога стран. Однако его 
ведение на сегодняшний день заметно ограничивается отсутствием должной 
нормативно-правовой базы. Прежде всего, ни в России, ни в Армении пока 
нет рамочного закона, оговаривающего статус молодёжи как таковой. На пост-
советском пространстве до сих пор не функционирует международная струк-
тура (наподобие Junior Chamber International), в рамках деятельности которой 
возможно было бы вести совместные обсуждения по вопросам молодёжной 
политики. 

Кроме того, научно-исследовательским организациям важно проявлять 
активность в формировании единого инструментария для проведения регу-
лярного мониторинга изменений, происходящих в сферах, которые относятся 
к качеству жизни, социальному самочувствию молодого поколения, и в цен-
ностном фоне развития молодёжи на постсоветском пространстве. 
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ДИАЛОГ В ОТНОШЕНИЯХ «ОТЦОВ» И «ДЕТЕЙ»:  
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Аннотация. В статье представлен анализ статьи В.Т. Лисовсêоãо «ОТЦЫ» И «ДЕТИ»: 
ЗА ДИАЛОГ В ОТНОШЕНИЯХ (Размышление социолоãа о преемственности поêо-
лений)», выпóщенной в 2002 ãодó. Предложены рассóждения о êлючевых тезисах 
автора, предложенных без малоãо 20 лет назад. Рассмотрена аêтóальность и значи-
мость реêомендаций, предложенных для преодоления неãативных явлений в пове-
дении молодежи. 

 
 

DIALOGUE IN THE RELATIONS OF «FATHERS»  
AND «CHILDREN»: THE ANALYSIS OF RELEVANCE  

OF ARTICLE OF PROFESSOR V.T. LISOVSKY  
IN THE CONDITIONS OF MODERN CALLS  

OF SOCIALIZATION OF YOUTH 
 
Goryunov P.Y., PhD in Sociology, St. Petersburg State Budgetary Institution “CENTER 

“CONTACT” 
Kanayan A.A., director of SPb of State Budgetary Institution GTsSP KONTAKT, St. Peters-

burg, Russia 
 
Keywords: youth, antisocial behavior, deviance. 
Abstract. The article presents an analysis of the article of V.T. Lisovsky «FATHS» AND 
«CHILDREN: FOR DIALOGUE IN RELATIONSHIPS (Reflection of a sociologist on the con-
tinuity of generations)», released in 2002. Arguments about the author's key theses 
proposed almost 20 years ago are proposed. The relevance and significance of the 
recommendations proposed for overcoming negative phenomena in the behavior of 
young people are considered. 
 
 
Подготовка тезисов к конференции всегда крайне сложный и кропот-

ливый процесс, поскольку требуется лаконично и кратко предложить тему, 
которая заинтересует уважаемый организационный комитет, при этом ука-
занная краткость не должна лишить текст остроты и подробного описания 
значимости затронутых вопросов. Поскольку запланированные чтения по-
священы памяти члена-корреспондента Российской академии образования, 
профессора социологического факультета Санкт-Петербургского государст-
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венного университета, можно сказать, патриарха отечественной социологии 
молодежи – Владимира Тимофеевича Лисовского, логично предложить тему, 
напрямую связанную с деятельностью ученого. Не будучи лично знакомым с 
Владимиром Тимофеевичем, каждый из российских социологов, чьи научные 
интересы связаны с молодежью, безусловно считает Лисовского своим учи-
телем и предшественником, его работы заложили основу методологии и базу 
для изучения как поколения в целом, так и отдельных проблем, связанных с 
подростками и молодежью. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Город-
ской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений сре-
ди молодежи «КОНТАКТ» без малого 25 лет ведет активную профилактиче-
скую работу в среде подростков и молодежи на территории Санкт-Петербурга. 
В учреждении успешно функционирует исследовательский блок, который по-
зволяет своевременно определять наиболее значимые проблемы подрастаю-
щего поколения и выстраивать профилактическую работу, согласно актуаль-
ным вызовам социальной реальности. Наработанный эмпирический материал 
позволяет в динамике наблюдать изменения молодежи, определяя тренды и 
формируя прогноз развития данной социальной группы. Таким образом, бази-
руясь на работах В.Т. Лисовского, специалистами Центра «КОНТАКТ» ведет-
ся активная работа, направленная на изучения как молодежи в целом, так и 
отдельных явлений, связанных с объектом исследования. В рамках подготовки 
к конференции, хотелось бы отойти от описания эмпирических фактов и вер-
нуться к одной из работ Владимира Тимофеевича – статье «ОТЦЫ» И  
«ДЕТИ»: ЗА ДИАЛОГ В ОТНОШЕНИЯХ (Размышление социолога о преем-
ственности поколений)» (журнал «Социологические исследования» – 2002, 
№7), где автор после описания актуально (на момент издания статьи) состоя-
ния молодежи, приходит к предложению практических рекомендаций, направ-
ленных на преодоление деструктивных явлений в поведении молодежи. Более 
15 лет прошло с момента издания работы, хотелось бы понять, насколько реа-
лизованы предложения Лисовского? Как изменилась молодежь? А возможно, 
данные рекомендации забыты и их следует актуализировать и признать акту-
альными по сей день? Но, предваряя заочную дискуссию с Владимиром Ти-
мофеевичем, молодежь начала 00-х и конца 10-х годов, это разные поколения, 
обладающие принципиально разными установками, цитируя Алексиса де Ток-
виля «В демократических странах каждое новое поколение – новый народ», 
так следует ли из данной мысли, что и рекомендации по работе с представите-
лями нового поколения должны быть новыми? 

Обращаясь к тексту заявленной статьи Владимира Тимофеевича, вни-
мания на себя обращает последовательность мысли, остановиться и обсудить 
каждую из позиций и планируется. Первый и наиболее значимый авторский 
тезис: «Союз и дружба поколений необходимы: без этого немыслимо посту-
пательное движение общества. Такова проверенная исторической практи-
кой аксиома общественного прогресса.» На первый взгляд, мысль понятна и 
однозначна, но давайте вспомним сколько копий сломано в рамках фило-
софских дискуссий о «дружбе поколений». Автор последовательно раскры-
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вает мысль о том, что на рубеже тысячелетний российское общество нахо-
дилось в ситуации резкого надлома преемственности поколений, что по 
мнению Лисовского, обусловлено сменой политического и экономического 
курса в государстве, но, на наш взгляд, по сегодняшний день «надлом» не 
устранен, а более того, является еще более ощутимым и острым. Его усугу-
била статичность властных элит, лишь частично сменившихся за 20 лет,  
а также результаты виртуализации коммуникации, через которую молодежь 
уже прошла, а поколение «отцов» продолжает настаивать на взаимодейст-
вии оф-лайн. 

Далее, крайне ярко апеллируя эмпирическими данными Владимир Ти-
мофеевич описывает проблемы трудовой социализации молодежи нулевых, 
останавливается на мысли, что «молодое поколение с трудом вписывается в 
жизнь общества и несет при этом большие потери», автор подчеркивает не-
эффективность проводимых реформ, при этом отмечая конструктивные осо-
бенности: «патерналистские, иждивенческие настроения постепенно заме-
няются в сознании и поведении молодежи установками на собственную 
активность, инициативность и самостоятельность. Инфантильность ухо-
дит постепенно в прошлое». К сожалению, можем отметить, что по прошест-
вии 15 лет можно констатировать те же проблемы и в качестве конструктива и 
положительных черт подрастающего поколения будут выделяться все те же 
«инициативность» и «активность». 

Далее, выражая все более и более настороженные суждения о путях 
конструктивной социализации молодежи, Владимир Тимофеевич приходит к 
практическим рекомендациям, формулируя их следующим образом: 

1. Автор говорит о «необходимости реальной, а не декларируемой гума-
нитаризации образования и воспитания, возрождении культурно-историче- 
ской памяти. Культурное “беспамятство” самым непосредственным обра-
зом влияет на массовое, в том числе и политическое сознание подрастающе-
го поколения». 

2. Лисовкий подчеркивает, что пристальное внимание должно быть 
уделено «нравственному просвещению, которое поможет преодолеть ши-
роко распространившееся невежество среди молодежи». 

3. Переходя к специфике воспитания, автор подчеркивает, что оно 
«должно быть направлено на формирование самостоятельной, социально ак-
тивной личности, способной со знанием дела принимать решения и отвечать 
за них, постоянно саморазвиваться, участвовать в реальных делах». 

4. В завершении Владимир Тимофеевич отмечает, что наиболее конст-
руктивным является путь, когда молодой человек становился «высокопорядоч-
ной личностью не вопреки общественным условиям, а в силу создаваемых об-
ществом предпосылок для самоопределения и самоутверждения». По мнению 
автора, в момент подготовки статьи можно было констатировать «дефицит по-
зитивных ценностей». В связи с чем крайне значимую роль приобретает «оз-
доровление социальной среды, борьба с коррупцией, утверждение социальной 
справедливости, создание благоприятных условий для социального созревания 
вступающих в жизнь поколений». 
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Вернувшись к строкам написанным Владимиром Тимофеевичем Лисов-
ским в 2002 году, очевидно, что мысли классика по сей день актуальны, они не 
утратили своей значимости, несмотря на то, что поколение Y сменило новое, 
пока не изученное поколение Z. Безусловно, за более чем 15 лет, существенно 
модернизировалась нормативно-правовая база молодежной политики, улучши-
лось бюджетирование профильных структур, в целом социально-экономиче- 
ская ситуация в стране улучшилось, но ключевые, глобальные рекомендации 
автора остаются крайне значимыми. Более того, сегодня мы все чаще говорим 
о новых формах работы с молодежью, рисках и вызовах новых медиа, но это 
частности, иными словами, «форма», когда вопросы «содержания» остались 
прежними. 
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Аннотация. В статье обсóждаются вопросы цифровой ãрамотности российсêоãо 
населения. Особое внимание óделяется проблемам безопасности детей и подро-
стêов в Интернете. Рассматриваются вопросы, связанные с особенностями поведе-
ния и новыми óãрозами во Всемирной сети для современных детей и подростêов 
(на примере России и Велиêобритании). 
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Abstract. The article addresses the issues of digital competence of the Russian people. 
Special attention is paid to the safety of children and adolescents in the Internet. Considering 
issues are related to the characteristics of behavior and new threats in the World Wide 
Web for modern children and adolescents (by the example of Russia and the UK). 
 
 
Россия занимает сегодня первое место в Европе по числу пользователей 

Интернета, которых насчитывается уже более 91 млн. человек (или 63% всего 
населения). Средний пользователь Интернета в России, согласно международ-
ному исследованию, проведенному аналитическим агентством We Are Social и 
платформой Hootsuite «Digital in 2018 in Eastern Europe» [1], проводит в Гло-
бальной сети 6 часов и 27 минут ежедневно (из них, согласно тому же исследо-
ванию, 2 часа 17 минут – в социальных сетях), что практически не отличается 
от показателя в США – 6 часов 30 минут. Российские пользователи опережают 
европейских: к примеру, показатель Италии – 6 часов 08 мин., Великобрита-
нии – 5 часов 51мин., Испании – 5 часов 20 мин., Германии – 4 часа 25 мин. 

В свете вышеизложенного возникает вопрос, насколько средний рос-
сийский пользователь овладел открывшимися ему возможностями. В 2015 г. 
в России впервые была предпринята попытка определить Индекс цифровой 
грамотности как некий интегральный показатель, включающий в себя набор 
знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного ис-
пользования цифровых технологий и ресурсов Интернета. Индекс цифровой 
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грамотности состоит из субиндексов: цифрового потребления, цифровых ком-
петенций и цифровой безопасности [2]. Результаты Индекса цифровой гра-
мотности россиян и соответствующих субиндексов, согласно трем волнам ис-
следований (в 2015, 2016 и 2017 гг.), представлены в следующей таблице: 

 
Таблица 1 

Индексы цифровой грамотности россиян  
(в пунктах по 10-балльной шкале) 

Год  2015 2016 2017 

Индекс цифро-
вой грамотно-
сти 

Набор знаний и умений, которые необ-
ходимы для безопасного и эффективно-
го использования цифровых технологий 
и ресурсов Интернета 

4,79 5,42 5,99 

Субиндекс 
цифрового по-
требления 

Применение цифровых компетенций в 
рамках определенных жизненных си-
туаций, что приводит к потреблению) 
различных цифровых ресурсов 

5,17 5,49 5,35 

Субиндекс 
цифровой ком-
петенции 

Способность пользователя эффективно и
безопасно выбирать и применять инфо-
коммуникационные технологии в раз-
ных сферах жизни, основанная на не-
прерывном овладении знаниями, уме-
ниями, мотивацией, ответственностью 

4,48 5,27 6,84 

Субиндекс 
цифровой безо-
пасности 

Сочетание инструментов, мер предосто-
рожности и привычек, которые необхо-
димы пользователям для гарантирования 
их безопасности в цифровом мире 

4,86 5,57 5,43 

 
Один из авторов настоящей работы в порядке эксперимента примерил 

на себя роль респондента для вычисления указанного Индекса, пользуясь от-
крытой информацией о методиках его вычисления. Результат оказался значи-
тельно выше среднего по стране, а именно – 8,4 пункта, хотя в некоторых 
спорных ситуациях ответы намеренно выбирались в сторону снижения итого-
вого показателя. Результат данного эксперимента показывает, что, хотя цифро-
визация активно развивается в стране, затрагивая все сферы жизни общества, 
тем не менее знания об Интернете, его возможностях и угрозах, у российского 
населения в целом недостаточны. 

Особую значимость проблема цифровой грамотности приобретает в 
связи с подключением высокоскоростных линий Интернета, огромным коли-
чеством интернет-подключений с мобильных устройств, выходом во Всемир-
ную сеть большого количества несовершеннолетних пользователей. В послед-
ние годы осуществлен перелом в вопросе точки доступа к Сети в пользу 
мобильных устройств (смартфонов). В России рост числа подключений со 
смартфонов в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом составил 21%, тогда 
как подключений с планшета стало меньше на 9%, а со стационарных компь-
ютеров – на 5%. Данное обстоятельство еще более актуализирует проблемы 
безопасности российских детей и подростков в Интернете, который превратился 
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сегодня в место совершения различных правонарушений. Если в начале «нуле-
вых годов» основная опасность была связана с вирусами и растущей интернет-
зависимостью, то с развитием цифровых технологий и социальных сетей изме-
нился и характер угроз: теперь это травля в Сети (кибербуллинг/троллинг), ис-
пользование средств интернет-коммуникации для манипулирования сознанием 
детей и подростков с целью совершения противоправных действий (суицидаль-
ные группы; вербовка в незаконные вооруженные формирования националисти-
ческого или религиозного толка; подталкивание к агрессивному, антисоциально-
му поведению и др.), нелегальное использование персональных данных (личные 
документы, фото, переписка), кибермошенничество, завлечение детей с целью 
склонить их к вступлению в сексуальную связь (кибергруминг), просмотр амо-
рального и насильственного контента (сайты для взрослых) и др. 

Еще несколько лет назад, обсуждая вопросы безопасного использования 
Сети детьми и подростками, специалисты давали свои рекомендации, исходя 
из того, что точка выхода в Интернет, доступная ребенку, в доме всего одна – 
это стационарный компьютер родителей. Сегодня из-за смартфонов ситуация 
изменилась кардинально. И даже, если родители будут контролировать смарт-
фон своего ребенка, то в его окружении всегда могут найтись «друзья, готовые 
прийти на помощь». Использование ребенком персональных средств выхода в 
Интернет сокращает возможности не только контроля со стороны родителей, 
но и совместного обсуждения в семье просмотренного в Интернете контента. 
А отношения с родителями, как показывают исследования, играют самую 
важную роль в защите ребенка от интернет-угроз [3]. 

Интересные результаты по теме «дети, подростки и Интернет» были 
получены в исследовании британского вещательного антимонопольного ор-
гана Ofcom, ответственным за качество контента вещания и наделенного 
серьезными полномочиями. Данные, представленные в отчете Ofcom в конце 
2017 г. [4], были разбиты нами по возрастным периодам. В результате полу-
чили следующую таблицу: 

 

Таблица 2 
Пользование цифровыми устройствами детьми и подростками  

Великобритании 

Тип устройства/ Возраст 3–4 года 5–7 лет 8–11 лет 12–15 лет 
Собственный смартфон / план-
шет (в %) 

1% /21% 5% / 35% 39% / 52% 83% / 55%

Просмотр ТВ (в %) и время, за-
траченное на просмотр в неделю 

96% /  
15 часов 

95% /  
13,5 часов

95% /  
14 часов 

91% /  
14,5 часов

Просмотр ТВ с применением 
гаджетов (в %) 

41% 49% 55% 68% 

Игры и время на игры в неделю 
40% /  

6 часов 
66% /  

7,5 часов 
55% /  

10 часов 
77% /  

12 часов 
Интернет-серфинг и время в не-
делю 

54% /  
8 часов 

79% /  
9 часов 

94% /  
13,5 часов 

99% /  
21 час 

Ютуб 48% 71% 81% 74% 
Социальные сети 0% 3% 23% 74% 
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Согласно отчету британских исследователей, наиболее интересным с точ-
ки зрения детей гаджетом является: для тех, кому 5–7 лет – телевизор, 8–11 лет – 
телевизор и/или планшет, 12–15 лет – мобильный телефон (смартфон). Указан-
ные данные мы полагаем актуальными и для России, поскольку, во-первых, наша 
страна по целому ряду параметров повторяет пути и проблемы интернетизации в 
европейских странах и, во-вторых, родители в обеих странах склонны недооце-
нивать скорость, с которой дети осваивают компьютер, смартфон и Интернет. 
Еще вчера он не умел связно говорить и смотрел только «мультики» по телевизо-
ру, а сегодня он уже зарегистрирован на многих сайтах, играет в жесткие онлайн-
игры, регулярно общается в социальных сетях (возможно, со взрослыми), а на 
Ютубе находит практически всё, что его интересует. 

В целом, можно констатировать, что в России, с относительно невысо-
ким индексом цифровой грамотности населения, активным освоением пре-
ступными сообществами цифровых технологий, а также силовым вмешатель-
ством государства в регулирование Интернета и социальных сетей, проблемы 
информационной безопасности стоят чрезвычайно остро. В отношении ин-
тернет-безопасности формируемого на наших глазах цифрового поколения 
(поколения Z) россиян требуется как внимательный и продуманный подход со 
стороны общественных организаций и государственных структур, так и ис-
пользование позитивного зарубежного опыта. 
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Аннотация. Молодая семья рассматривается êаê объеêт анализа в отечественной 
социолоãии, выделяется êрóã изóчаемых тем. На основе материалов исследования 
«Молодая семья в современной России» (проведенноãо в реãионах Приволжсêоãо 
Федеральноãо оêрóãа с óчастием авторов) описываются основные аспеêты фóнê-
ционирования молодой семьи, ее проблемы. 
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Abstract. A young family is considered as an object of analysis in Russian sociology, 
and the range of topics is highlighted. Based on the materials of the study “Young Family 
in Modern Russia”, the main aspects of the functioning of a young family, its problems 
are described. 
 
 
Молодая семья, являясь основным ресурсом воспроизводства населения, 

все чаще становится объектом исследований в отечественной социологии. 
Спектр поднимаемых вопросов достаточно широк. Основы изучения молодой 
семьи как социального института, процесс ее институализации в современной 
России рассматриваются в работах Т.К. Ростовской [1, 2]. Брачное поведение и 
репродуктивные установки, тенденции изменений в этих сферах анализиру-
ются С.С. Балабановым [3, 4], З.Х. Саралиевой, Н.Ю. Егоровой, Е.Е. Кутяви-
ной [5], И.С. Аксеновой [6], А.В. Поймаловым [7], Л.М. Кузьминой [8],  
Я.О. Смирновым [9], Е.С. Сорокиной [10], Н.А. Тырновой [11]. В центре вни-
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мания работ С.А. Судьина – особенности внутрисемейных отношений в семь-
ях с психически больным, взаимодействие семьи, в том числе молодой с ин-
ститутами гражданского общества [12, 13]. Социально-экономическое поло-
жение молодой семьи, ее жилищные проблемы исследуют И.В. Преснякова-
Осипова [14], М.В. Мезенева [15], Е.П. Васильева [16], Б.Р. Осохеева [17],  
К.К. Мороз [18], А.А. Дельбеева [19], Н.И. Кудрявцева [20]. Региональные ис-
следования Балабанова С.С., Н.Т. Отделкиной, З.Х. Саралиевой, М.В. Ушако-
вой [2], В.И. Гасиева [21], А.К. Дзагоева [22]., выделяющие особенности 
функционирования молодой семьи в различных типах поселения, вносят свой 
вклад в изучение этой категории семьи. 

Используя материалы межрегионального исследования «Молодая семья 
в современной России», проведенного кафедрой общей социологии и соци-
альной работы факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского под 
руководством профессора З.Х. Саралиевой в 2014 г. в регионах Приволжского 
Федерального округа (N=903), попытаемся дополнить и описать основные ас-
пекты жизнедеятельности семьи, проблемы на этапе ее формирования. Объект 
исследования – молодые люди в возрасте 20–35 лет, состоящие в актуальных 
семейных отношениях: супружеских (имеющих официального или неофици-
ального партнера) или родительских (имеющие детей). 

Особенности функционирования молодой семьи сегодня нельзя рассмат-
ривать вне контекста процессов, происходящих в целом в рамках сферы семей-
но-брачных отношений, которые способствуют формированию новых моделей 
семьи, изменению ее внешних границ и внутренних структур взаимодействия 
[9] и, безусловно, провоцируют появление новых проблемных зон. 

Так, формы молодой семьи становятся разнообразнее, их нельзя ограни-
чить наличием официального брака. Конечно, большинство респондентов со-
стояли в зарегистрированных отношениях: первобрачных (61%) или в повтор-
ных (7%). Тем не менее, процент сожительств в данной возрастной группе 
высок – 29% молодых людей жили вместе без регистрации супружеских от-
ношений, еще 3% воспитывали детей вне супружеского союза. 

Тенденция снижения рождаемости проявляется в малодетности моло-
дой семьи, учитывая, что с точки зрения возможностей реализации своего 
репродуктивного потенциала данная группа наиболее перспективна. Наличие 
супружества, даже зарегистрированного, не всегда означает наличие детей. 
Современные молодые люди не торопятся становиться родителями. Около 
трети (30%) не имеют детей, почти каждый второй (45%) – родитель единст-
венного ребенка, чуть меньше четверти (23%) – воспитывают двоих и только 
2% – троих. Пятая часть респондентов больше не хотят иметь детей, считая, 
что вполне удовлетворили свои репродуктивные потребности. В числе фак-
торов, препятствующих рождению ребенка/детей, опрошенные называют 
финансовые проблемы (66%), неуверенность в завтрашнем дне, беспокойст-
во за будущее детей (40%). Реже, но респонденты говорят о необходимости 
сочетания профессиональной деятельности и родительства, нежелании огра-
ничивать свободу, рассматривают детей как излишнюю нагрузку. Таким об-
разом, при разработке мер стимулирования рождаемости важно учитывать не 
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только материальные проблемы семьи, но и конкуренцию двух значимых для 
молодых людей сфер: семьи и работы. 

В большинстве случаев респонденты работают полную неделю, т.е.  
38 часов. Наличие ребенка/детей или желание его иметь неизбежно приводят 
к необходимости поиска баланса между родительскими и трудовыми обязан-
ностями, что в современных российских условиях не просто. 

Полная занятость супругов в семье не гарантирует доход, достаточный 
для решения, даже в перспективе, базовых/фундаментальных материальных 
проблем семьи. Средний ежемесячный объем денежных средств, которым 
располагают домохозяйства молодых – 51 тыс. руб., для семьи из 3-х чело-
век не так уж и много. Как результат, большинство может позволить качест-
венное питание и одежду, и только треть способна оплатить образователь-
ные и медицинские услуги, каждый шестой качественный отдых. Вопросы 
покупки новой машины, тем более, квартиры остаются для подавляющего 
большинства недоступными. 

Молодая семья – конфликтное образование, что неудивительно, так как 
процесс адаптации предполагает необходимость согласования взглядов, инте-
ресов, потребностей, особенностей друг друга. Самыми проблемными оказы-
ваются сферы взаимоотношений с партнером (ревность, справедливость, за-
бота), вредные привычки и черты характера партнера. Не менее значимыми 
являются вопросы организации свободного времени, распределения обязанно-
стей, нехватка денежных средств. Судя по результатам исследования, далеко 
не все пары готовы к конструктивному решению возникающих противоречий: 
немногим более половины опрошенных говорят о способности спокойно об-
суждать проблемы с партнерами. Треть же признается, что активно использу-
ют крик, оскорбления, игнорирование и.т.д. для отстаивания своей позиции, 
7% доводят ситуацию до рукоприкладства. Сложность процессов приспособ-
ления отражается и на восприятии семейных отношений, на оценке их устой-
чивости, стабильности. По результатам опроса, 20% респондентов уже заду-
мывались о том, чтобы разойтись. 

Судя по данным, молодые родители занимаются детьми: гуляют, рису-
ют, читают, просто общаются. Правда, досуг в основном домашний, родите-
ли практически не ходят с детьми в театр, цирк, музеи и т.д. Если говорить о 
досуговых практиках взрослых, самые распространенные варианты связаны 
с просмотром телевизора (76%) и интернетом (79%). Реже пары читают, гу-
ляют, треть хотя бы раз в неделю занимаются спортом, половина как мини-
мум раз в неделю встречаются с друзьями, четверть хотя бы раз в месяц хо-
дят в театры и музеи. 

Трудности молодой семьи проявляются в необходимости обращения за 
помощью к сторонним лицам. Чаще всего ими становятся родители. Треть рес-
пондентов пользуются помощью родственников часто или регулярно. Это каса-
ется как помощи в уходе за детьми (38%), так и финансовой помощи, которой 
активно пользуются треть респондентов. Родители остаются авторитетом для 
своих детей в вопросах воспитания ребенка, решении личных проблем. Та же 
треть опрошенных прибегают к ней в случае возникновения сложных ситуаций. 
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Информационная база, полученная в результате исследования, позволя-
ет говорить о сложности и разноплановости проблемных ситуаций молодой 
семьи, требующей разносторонней поддержки, не ограничивающейся матери-
альной помощью. 
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Аннотация. В статье изложены взãляды на проблемы современноãо общества, поро-
ждающиеся тенденциями и процессами мировой цивилизации (информатизация, 
цифровизация, технолоãизация, êоммóниêация, др.). Авторы считают, что эти про-
цессы, требóют разработêи соответствóющей ãосóдарственной социальной полити-
êи, позволяющей придать этим процессам более óправляемый хараêтер. Это êасает-
ся, прежде всеãо, орãанизации воспитательно-образовательноãо процесса в системе 
образования, всех её óровней. 
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Abstract. In article an opinion is stated of the problems of modern society which are 
generated trends and processes of a world civilization (informatization, digitalization, 
technologization, communication, other). Authors consider that these processes, de-
mand development of the corresponding state social policy allowing to give to these 
processes more operated character. It concerns, first of all, the organization of educa-
tional and educational process in an education system, all its levels. 
 
 
Мировая цивилизация начала XXI в. вошла в новую эпоху, где основ-

ной тенденцией выступает всеобщая глобализация и все ей сопутствующие 
(порождающиеся) процессы (информатизация, коммуникация, технологиза-
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ция, др.), которые сегодня определяют функционирование и развитие всего 
мирового сообщества. 

Современные процессы и тенденции (информатизация, коммуникация, 
технологизация) быстро вошли во все социальные ткани мировой культуры и 
цивилизации, стали оказывать мощное влияние на культуру народов мира, на 
каждого человека, как социальную клеточку мирового социального организ-
ма [5; 6]. 

Так современные цифровые технологии сегодня затронули все социаль-
ные институты и жизненные сферы деятельности человека (семью, организа-
цию трудовой деятельности, систему образования, медицину, социальное об-
служивание, спорт, досуг, др.). 

Способность интегрироваться в глобальную экономику знаний стано-
вится основным источником роста национальных экономик и качества жизни 
большого числа людей, основную долю которых составляет молодёжь. 

В этой связи, образование становится важнейшим ресурсом устойчивого 
социально-экономического и духовного развития российского государства, оп-
ределяющим социальную стабильность и уровень образованности населения. 

Система образования очень быстро среагировала на происходящие в 
мире перемены, внеся соответствующие коррективы в свои профессиональ-
ные и образовательные стандарты, основные образовательные и дополнитель-
ные программы, рабочие программы учебных дисциплин всех его уровней 
(дошкольное, школьное, профессиональное, дополнительное), а также были 
подвергнуты значительной коррекции цели образования и содержание учеб-
ных курсов [5]. 

Достаточно сильным изменениям были подвергнуты национальные 
системы образования в России и странах бывшего Советского союза. Это и 
не удивительно, распалась великая империя, и все братские национальные 
республики взяли курс на «новую жизнь». Новая жизнь – это не лучшая про-
екция западного образца, его социокультурного опыта и организации систе-
мы образования. 

Были быстро забыты лучшие наработки советского периода, касающие-
ся образования и воспитания. Образование стало строиться на социокультур-
ных смыслах и ценностях Запада (Болонское соглашение). 

Общеизвестно, что основным компонентом любой национальной куль-
туры выступает язык народа, который выполняет множество функций (ком-
муникативная, мыслеформирующая, экспрессивная, эстетическая, др.), кото-
рые в своей органичной совокупности, являются выражением национальной 
культуры. 

Н.Д. Арутюнова, рассуждая о роли и значимости языка для культуры, 
пишет: «Будучи важнейшим средством общения, язык объединяет людей, ре-
гулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их 
практическую деятельность, участвует в формировании мировоззренческих 
систем и национальных образов мира, обеспечивает накопление и хранение 
информации, в том числе относящейся к истории и историческому опыту на-
рода и личному опыту индивида, расчленяет, классифицирует и закрепляет 
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понятия, формирует сознание и самосознание человека, служит материалом 
и формой художественного творчества» [1, с. 609]. 

Язык определяется, прежде всего, как средство человеческого общения и 
взаимодействия, это его главное историческое предназначение, одновременно 
он является отражением состояния нравственности в народе и обществе. По-
средством языка (речи) человек раскрывает границы своего сознания, наполня-
ет, обогащает и удивляет мир красотой сказанного слова. Через слово человек 
выражает свою любовь к окружающему миру, родной Земле, матери, детям, 
своему народу, Отчизне. Язык дан нам свыше и призван объединять людей, по-
зволяет каждому человеку творить себя «по образу и подобию Бога». 

Известный русский советский писатель К.Г. Паустовский (1892–1968) 
пишет: «Истинная любовь к своей Родине немыслима без любви к своему 
языку. По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно 
точно судить не только о его культурном уровне, но и его гражданской ценно-
сти» [12]. 

Развитие языка в эпоху цифровых технологий имеет свои существенные 
особенности и проблемы, которые по своему пытаются разрешить системы 
национального образования России, Казахстана, других республик постсовет-
ского пространства. 

Так, на данный момент Республика Казахстан нуждается в разработке 
государственных стратегических и программных документов, регламенти-
рующих статус и условия развития речевой культуры не только педагогов, но и 
всего населения в целом, что выступает государственной приоритетной зада-
чей. Необходимо отметить, что в государственном общеобязательном стандар-
те послевузовского образования (ГОСО Республики Казахстан) в разделах 
«Магистратура» и «Докторантура» в требованиях к ключевым компетенциям 
выпускников магистратуры и докторантуры прописано, что «выпускник маги-
стратуры должен иметь навыки профессионального общения и межкультурной 
коммуникации, ораторского искусства, правильного и логичного оформления 
своих мыслей в устной и письменной форме», «выпускник докторантуры дол-
жен иметь навыки ораторского искусства и публичного выступления на меж-
дународных научных форумах, конференциях и семинарах» [14]. 

Нечто подобное существует и в государственных профессиональных 
стандартах высшей школы Российской Федерации [20]. 

Как видим, задачи развития языка, как в России, так и в Республике Ка-
захстан, прописаны достаточно ясно и четко. К сожалению, в ГОС ВО РК и 
ФГОС ВО РФ четко и однозначно не прописаны требования к речевой культу-
ре студентов (бакалавров и магистров). Однако в данных гостах четко пропи-
саны требования к умению использовать информационные и телекоммуника-
ционные технологии, умению обращаться с современной техникой. 

На наш взгляд, необходимо, как в России, так и в Республике Казахстан, 
обратить пристальное внимание на речевую культуру человека, придать более 
высокий статус и уровень значимости государственному языку. Эта мысль 
имеет обоснование в том, что современному обществу России и Казахстана 
нужны: 



 155 

– грамотные, образованные, конкурентоспособные специалисты, 
знающие специфику и нормы деловых отношений и коммуникаций, умею-
щие устанавливать контакты и эффективно общаться в условиях возросших 
информационных нагрузок и дефицита времени, обладать лидерскими каче-
ствами, формулировать цели и задачи общения, вести переговоры, лично  
и грамотно аргументировать свою позицию, публично выступать перед мно-
гочисленной аудиторией, проявлять речевую грамотность, преодолевать 
имеющиеся противоречия, предупреждать и разрешать возникшие конфлик-
ты, достигать согласия и др.; 

– грамотные, хорошо образованные и социально воспитанные граж-
дане, обладающие высоким уровнем культуры, понимающие и любящие свой 
родной язык, оберегающий его исторические смысловые ценности, которые 
хранят и отражают истинную красоту национальной культуры, гражданские 
смыслы и ценности. Истинная любовь к своему народу и своей стране не-
мыслима без любви к своему родному языку и родной культуре. 

Свое подтверждение находит одно мудрое высказывание, в котором го-
ворится, что «общество, которое культурно не развивается, обречено на ду-
ховную и нравственную гибель». Язык народа выступает важнейшим средст-
вом и механизмом развития национальной культуры. 

Излишняя увлеченность современными технологиями, порожденны-
ми нынешней цивилизацией, в ущерб развитию культуры человека, тен-
денция, имеющие печальные последствия для любого национального со-
общества. 

Развитие современного мирового сообщества, в основе своего разви-
тия, опирающегося на процессы глобализации, сегодня наиболее важная и 
обсуждаемая проблема в современном мире, подходы к которой и оценки у 
исследователей значительно различаются. 

В одних исследованиях акцент делается на экономической составляю-
щей глобализации, в других – на формирование единого информационного 
пространства, цифровизации всех процессов человеческой деятельности, в 
других – делается попытка обоснования необходимости единой универсаль-
ной культуры для всего человечества. Несмотря на различные подходы, всех 
исследователей объединяет одна мысль – современный мир переживает ка-
чественные перемены, идет рождение новой эпохи. 

Известные исследователи (В.В. Вернадский, Н.Н. Моисеев, В.П. Ка-
значеев, П. Бьюккенен, А.И. Субетто, С.Г. Кара-Мурза, М. Маклюэн, Э. Тоф-
флер, Уильямом Штраус, Нил Хоув, А.Б. Фельдман, Стивен Хокингс, др.), 
отмечают, что практически все исторические эпохи в истории человечества 
испытали (в разной степени) революционные открытия, касающиеся области 
информации и коммуникаций. Однако наиболее мощное развитии процессов 
информации и коммуникации происходит в XIX веке. Необходимо признать, 
что начало этих процессов приходится на XIX век. 

Так середина XIX века ознаменовалась изобретением телеграфа, а ко-
нец века – изобретением телефона, радио, в ХХ веке – телевидение. Мир по-
степенно превращался, по определению М. Маклюэна, в «глобальную дерев-
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ню», где все жители практически одновременно получают одну и ту же ин-
формацию [2, с. 238]. 

Интересным с точки зрения темы настоящего исследования, представ-
ляется концепция цивилизаций у Маршалла Маклюэна. Он выделяет три 
этапа [4]: 

Первый этап – первобытная дописьменная культура, основанная на 
принципах естественности и коллективности образа жизни, восприятия и 
понимания окружающего мира благодаря устным формам связи и передачи 
информации. 

Второй этап – культура письменно-печатная, заменившая устно-
эмоциональные формы общения книжными и утвердившая вместо естест-
венности коллективизма – дидактизм, индивидуализм и национализм. 

Третий этап – современный этап, отходящий от почитания книжной 
культуры в сторону возрождения устности и естественности слуховизуально-
го восприятия мира, но на основе электронных медиа. 

Полагая, что на всех этапах цивилизации революционные сдвиги в раз-
витии общественных отношений, сознания и психологии людей детермини-
руются техническими средствами связи, М. Маклюэн прогнозировал и в бу-
дущем решающую роль электронных слуховизуальных СМИ для социально-
культурного прогресса. Согласно этому прогнозу господствующее место бу-
дет принадлежать не письменным, а устно-электронным формам общения, 
«которые сокращают пространство, время и однолинейность отношений, 
возвращая нас к множественности отношений одновременно». 

Поясняя свою концепцию, М. Маклюэн утверждал, что под влиянием 
электронных СМИ мир превращается в «глобальный театр», где каждый ис-
полняет свои роли, назначенные ему структурами слуховизуальной телекуль-
туры, или принципиально нового явления «клиповой культуры» [4]. 

По мнению американского футуролога Э. Тоффлера, «клиповая куль-
тура» формирует такие уникальные формы как «зеппинг» (англ. zapping, 
channel zapping – практика переключения каналов телевизора), когда путем 
безостановочного переключения каналов телевидения, создается новый об-
раз, состоящий из обрывков информации и осколков впечатлений. Этот  
образ не требует подключения воображения, рефлексии, осмысления, все 
время происходит «перезагрузка», «обновление» информации, когда всё 
первоначально увиденное без временного разрыва утрачивает свое значе-
ние, устаревает [16]. 

Сегодня практически вся современная молодежь, хорошо владеет ин-
формационными технологиями (компьютер, гаджет, пр.). С самого рождения 
он включается в уже существующую систему коммуникаций (телевидение, 
пресса, Интернет, кинематограф, пр.), становится активным её участником. 
Клиповое мышление молодого поколения – это продукт современного обще-
ства, следствие развития современной цивилизации. 

Клиповое мышление – это мышление, при котором различные явления 
воспроизводятся без учета связи между ними, это мышление, характеризую-
щееся фрагментарностью информационного потока, нелогичностью, высо-
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ким темпом переключения между частями, отрывками данных, отсутствием 
полной картины восприятия окружающей среды [9, с. 139]. 

Что касается термина «клиповое мышление», то его появление отно-
сится к середине 1990 годов, и обозначал восприятие мира человеком по-
средством ярких образов и теле – и видеоклипов. Само слово «clip» в анг-
лийском языке обозначает отрывок из видео, фрагмент текста. Именно 
музыкальные видеоклипы, которые так любит молодежь и на кого они и рас-
считаны, представляют собой видеоряд или цепочку слабо связанных по 
смыслу кадров. 

При клиповом мышлении жизнь напоминает сам видеоклип: человек 
воспринимает мир не целостно, а как последовательность почти не связан-
ных между собой событий. Постепенно формируется особое состояние соз-
нания с преобладанием дискретной функции. 

Вся современная индустрия пропаганды и развлечений построена имен-
но на принципах формирования клипового (дискретного) мышления и созна-
ния. Современные передачи (сериалы, фильмы, мультфильмы, новости, пр.), 
создаются для клипового потребителя. Сцены в них идут маленькими блоками, 
часто сменяя друг друга без логической связи. Пресса наполняется короткими 
текстами, в которых авторы лишь очерчивают контуры проблем. 

Надо признать, что сегодня телевидение преподносит новости, фраг-
менты которых зачастую между собой не связаны, потом идет реклама, роли-
ки которой тоже никак друг к другу не относятся. В результате человек, не 
осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой [9, с. 139]. 

Мир обладателя клипового мышления превращается в калейдоскоп раз-
розненных фактов и осколков информации. Человек привыкает к постоянной 
смене сообщений и требует новых. Это становится его естественной формой 
личностного жизнеосуществления. Усиливается желание искать цепляющие 
заголовки и «вирусные» ролики, слушать новую музыку, «чатиться», редакти-
ровать фотографии и так далее. 

Таким образом, можно говорить о том, что в сознание молодого поколе-
ния, еще не имеющего сформированного мировоззрения (устойчивых взгля-
дов на жизнь, прочно утвердившихся установок, окончательно принятых со-
циальных норм поведения, др.), врывается мощный поток информации, на 
первый взгляд, не имеющей особой логики (минутные клипы), производя ра-
боту по формированию особого типа сознания и мышления – «клипового» 
(дискретного). 

Возникает вполне резонный вопрос: этот процесс носит характер сти-
хийный или целенаправленный? 

Современная эпоха характеризуется резким (революционным) характе-
ром изменений социальной организации человека и общества. Поколение 
XXI века живет в неиссякаемом и весьма интенсивном потоке информации, 
которая порождает всевозможные формы выражения, заполняя и меняя весь 
уклад жизни человека, весь устоявшийся его бытийный мир. Старшее поко-
ление пытается встроиться (адаптироваться) в этот мир и при этом сохранить 
свое «непрерывное сознание», сформированное в прежнюю эпоху. 
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Современное информационное общество с его темпом жизни и формами 
коммуникаций, диктует свои нормы и правила жизнеосуществления. Меняется 
вся социально-психологическая конституция человека (вкусы и пристрастия, 
привычки и манера общения и взаимодействия, способы коммуникации и вос-
приятия информации, пр.), меняется его чувственная и интеллектуальная сфера. 
Сверхнасыщенная динамично развивающая информационная среда вынуждает 
человека искать способы и средства адаптации к ней. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что клиповое (дискретное) 
мышление и сознание, становится одним из способов адаптации человека  
к современным условиям жизни, той среде, в которой он осуществляет свою 
жизнедеятельность. 

По мнению, А.Б. Фельдмана «клиповое мышление» является приобре-
тенным видом мышления, при котором человек оперирует только смыслами 
фиксированной длины и не может работать с семиотическими структурами 
произвольной сложности. Внешне это проявляется в том, что человек не мо-
жет длительное время сосредотачиваться на какой-либо информации, и у не-
го снижена способность к анализу [18]. 

Исследуя причины возникновения клипового мышления, К.Г. Фрумкин 
выделяет пять основных факторов, влияющих на формирование нового, рас-
средоточенного, дефрагментированного типа мышления: 

1) ускорение темпа жизни и постоянное увеличение информационного 
потока; 

2) увеличение требований к скорости поступления информации и ее 
актуальности; 

3) увеличение разнообразия поступающей информации; 
4) увеличение количества занятий, которыми человек занимается од-

новременно; 
5) рост демократии на разных уровнях социальной системы, когда 

проповедь превращается в дискуссию, риторика – в диалектику [19]. 
Основная проблема клипового (дискретного) мышления и сознания, 

выражается в отсутствии прочной связи между различными смысловыми 
фрагментами поступающей информации, их логической завершенности. 

Одним из факторов, влияющих на мышление студенческой молодежи, 
являются глобальные изменения когнитивного стиля, поскольку мир, насы-
щенный электронными и цифровыми коммуникациями, формирует тип вос-
приятия, отличный от текстового. 

Данная проблема пока не осмыслена научно-образовательным сообще-
ством на должном уровне. Она носит философский и научный характер, каса-
ется многих научных направлений (социологии, физиологии, медицины, ан-
тропологии, этнологии, психологии, педагогики, др.). 

Можно предположить, что феномен клипового (дискретного) мышле-
ния – есть объективное историческое явление, выступающее вектором в разви-
тии отношений «человек-информация-общество». Этот процесс возник вместе 
с формированием человеческого сообщества и, по всей вероятности, имеет бес-
конечный контекст. 
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С другой стороны, следуя логике науки синергетики, утверждающей, 
что с усложнением любой системы, возрастает роль её управления и само-
управления, можно предположить: 

1. Мировое сообщество, её интеллектуальная элита, понимает грозя-
щую человечеству опасность, связанную с неуправляемыми, либо плохо 
управляемыми потоками все возрастающей информации, которая дезоргани-
зует общество, нарушает гармоничное развитие человека и начинает прово-
дить политику по её упорядоченности и дозированности, с учетом всех воз-
растных этапов развития человека. 

2. Мировое сообщество, включая её интеллектуальную элиту, ничего 
не предпринимает по поводу все возрастающего потока информации, его не-
управляемого воздействия на человека и общества, подчиняется «естествен-
ному» развитию социальной эволюции. 

Оба варианта имеют равные возможности в прогнозируемом будущем 
человечества. 

Сегодня клиповое мышление можно рассматривать как развитие одних 
когнитивных навыков за счет других. Оценка таких метаморфоз в научном 
мире неоднозначна. 

Сильной стороной «поколения I» (Internet Generation), воспитанных в 
эпоху бума компьютерных и коммуникационных технологий – это способ-
ность к многозадачности. Дети «интернет-поколения» одновременно могут 
слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотки, де-
лая при этом уроки. Конечно, такая многозадачность имеет свои минусы: 
рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуаль-
ных символов логике и углублению в текст [7, C. 148]. 

Согласно «Теории поколений», разработанной американскими исследо-
вателями Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом в 1991 году, нынешнее поко-
ление молодых людей относится к «поколению Z, или «центениалам», у кото-
рых: приоритет сетевого общения, иммунитет к рекламе, космополитическое 
сознание, терпимость и спокойствие, синдром дефицита внимания, клиповое 
сознание, стремление получить максимум информации в короткий срок [23]. 

Таким образом, сегодня перед научно-образовательным сообществом 
стоят непростые воспитательно-образовательные задачи. Процесс профес-
сиональной подготовки в вузах студентов «поколения Z», требует необходи-
мости учета социально-психологических особенностей молодого поколения, 
клиповость его мышления и сознания, а также их технологическую «продви-
нутость», качественно более высокую скорость уровень освоения новых тех-
нологий, быструю ориентацию во времени и пространстве, пр. 

Для настоящего исследования большой интерес представляет концепция 
психолингвистической школы (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин,  
А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин и др.) и теория одного из основоположников психо-
лингвистики Л.С. Выготского (1896–1934) о взаимосвязи процессов мышления и 
речи. Ключевое положение данной теории звучит о том, что «…отношение мыс-
ли к слову есть, прежде всего, не вещь, а процесс, это отношение есть движение 
от мысли к слову и обратно – от слова к мысли …» [3]. 
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Следовательно, взаимосвязь мышления и речи представляет собой 
процесс и особую деятельность, где мысль и слово – есть органичное 
единство, детерминированных всей логикой существования человека ра-
зумного. 

Главным и универсальным видом взаимодействия между людьми, по 
мнению А.А. Леонтьева, является речь, речевая деятельность. Язык, высту-
пающий как основное средство речевой деятельности и являющийся ее не-
отъемлемой составной частью, есть единство общения и обобщения [9]. 

Соответственно, следуя данной логики, можно сказать, что «клиповое 
мышление» порождает «клиповую речь» и сказанное будет иметь разрознен-
ную, скудную, бедную и, лишенную не только речевой культуры, но и самой 
простой логики, речь. 

Сегодня, зачастую, речь студента, представляет плохо связанные между 
собой смысловые фрагменты (единицы речи), которые лишены системности. 
Данное явление, выступает не частным примером, а тенденцией. 

Можно уверенно говорить о том, что эта тенденция, есть порождение со-
временной цивилизации, с плохо управляемым процессом информатизации 
общества (цифровизация, внедрение информационно-коммуникационных тех-
нологий, пр.), всех его институтов и структур, всех сфер жизнедеятельности 
человека. Данная тенденция наблюдается повсеместно, включая российское и 
казахстанское сообщество. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать заклю-
чение о том, что одностороннее развитие процесса информатизации и вне-
дрения ИКТ в образовательный процесс вуза, оказывает большое влияние, 
как на общее развитие студенческой молодежи, так и на задачу, касающуюся 
постановки его речи и речевой культуры. 

Это приводит к следующим последствиям, которые оказывают влияние 
на процесс формирования и развития будущего специалиста: 

1. Отсутствие долгой концентрации. Осуществляя поиск нужной ин-
формации, мы отправляем запрос в поисковик интернета. Получая в ответ  
несколько сотен страниц разнообразных ссылок, у нас нет возможности изу-
чить их все достаточно тщательно и объективно. Большой объем информации, 
её разрозненность приводит, в свою очередь, к невнимательному прочтению  
и поверхностному восприятию, что негативно сказывается на формировании 
профессионально значимых качествах будущего специалиста любого направле-
ния (восприятии, внимании, памяти, мышлении). 

2. Снижение аналитических способностей. Привычка быстрого полу-
чения любой информации, неумение и нежелание правильно ее фильтровать 
(отбирать и сравнивать) не позволяет провести качественный анализ, что не-
гативно сказывается на формировании процесса мышления. 

3. Неумение выражать свои мысли. Поскольку информация воспри-
нимается частями и отрывками, между которыми не проводится никакого син-
тетического анализа, то и выражение мысли сводится к очень тезисному изло-
жению. В академической среде часто можно наблюдать ситуации, при которой 
студент не может донести смысл прочитанного своими словами [13]. 
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Как отмечают некоторые исследователи, «клиповое мышление» – это 
объективный и закономерный процесс, мы должны готовить студентов к реаль-
ной жизни и действительности: и быстро переключаться, и долго сосредотачи-
ваться, быстро находить необходимую информацию и качественно ее анализи-
ровать, делать соответствующие выводы и умозаключения [7, C. 149]. 

Сегодня, специалисты, исследующие клиповое мышление, убеждены в 
том, что бороться с клиповым мышлением не следует, это объективная ре-
альность, это «веяние времени», когда огромный поток информации обруши-
вается на молодого человека и он вынужден быстро, с огромной скоростью 
переработать эту информацию, в ущерб осознанного и понимающего про-
чтения текста. 

Тем не менее, необходима целенаправленная и хорошо организованная 
социально-педагогическая деятельность по коррекции феномена «клиповая 
речь» у студенческой молодежи в условиях вузовского обучения. Неграмотная 
речь обучающихся, безграмотное использование орфоэпических, стилистиче-
ских и грамматических норм языка несет угрозу, как профессиональной дея-
тельности будущего специалиста, так в целом сохранению и развитию родно-
го языка. 

Сама профессия педагога не может допустить бедной и неграмотной 
речи (бранной, нецензурных выражений, жаргонизмов). 

Многие педагоги-исследователи (А.М. Егорычев, К.Р. Калкеева, Р.Л. Ка-
лимжанова, Л.В. Мардахаев, А.Ш. Муталиева, др.), считают, что современным 
преподавателям вузов при построении и реализации воспитательно-образова- 
тельного процесса необходимо: 

– учитывать сущностные особенности феномена «клиповое мышле-
ние» и «клиповое сознание» у студенческой молодежи, что предполагает пе-
ресмотр и корректировку учебного материала, его ценностно-смысловой и 
ценностно-целевой составляющей; 

– использовать более разнообразный формат изложения учебного ма-
териала на лекциях и семинарских занятиях, употреблять более яркую по-
становку речи; 

– при изложении учебного материала постоянно делать акцент на логи-
ке его изложения, на наличие причинно-следственных связей между уже из-
ложенным и последующим материалом, применять методы и приемы, позво-
ляющие студентам формировать собственную логику мышления. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 
современная эпоха, порождающая различные процессы и тенденции (инфор-
матизация, цифровизация, технологизация, коммуникация, др.), которые ока-
зывают огромное влияние на развитие человека и общества, требует: 

– разработки соответствующей государственной социальной политики, 
направленной на управление процессами и тенденциями нового времени, пре-
жде всего, информационными потоками, которые требуют своего упорядочива-
ния, фильтрации и разумной дозировки; 

– активизация научно-образовательного сообщества к решению про-
блем, связанных с воспитанием и образованием подрастающего поколения в 
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условиях нового времени, выработки новой методологии, соответствующей 
информационной эпохе. 

Отсутствие четкой и хорошо функционирующей системы управления 
процессами и тенденциями глобализирующего мира, несет в себе угрозу 
гармоничному развитию молодежи, в целом – развитию национальной куль-
туры всех народов мирового сообщества. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ  
МОЛОДЕЖИ МАЛЫХ ГОРОДОВ  

 
Зайцева И.А., êандидат политичесêих наóê, доцент êафедры философии, социаль-

ных наóê и жóрналистиêи, Елецêий ãосóдарственный óниверситет им. И.А. Бóнина, Липец-
êая область, Елец, Россия 

 
Ключевые слова: ценности; ценностные ориентации; малый ãород; молодежь; мо-
лодежная политиêа; Липецêая область. 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности процесса формирования цен-
ностных ориентаций молодежи в óсловиях малоãо ãорода. В статье автор приводит 
резóльтаты проведенноãо исследования в Липецêой области. Автор систематизи-
ровал эмпиричесêий материал, представил ценностный социолоãичесêий портрет 
молодежи малоãо ãорода. Анализ поêазал, что современная молодежь хараêтери-
зóется ориентацией на социальные ценности: семью, êаê источниê материальноãо 
блаãополóчия, и дрóзей, êаê аãентов формирования и реализации своих ценностных 
предпочтений. 

 
 

VALUE ORIENTATIONS OF YOUNG PEOPLE  
IN A SMALL TOWN  

 
Zaitseva I.A., PhD in Political Science, Associate Professor of Philosophy, Social Sci-

ences and journalisms, Yelets State University. IA Bunin, Elets, Russia 
 
Keywords: values; value orientations; a small city; youth; youth policy; Lipetsk region. 
Abstract. In the article the special features of the process of the formation of the value 
orientations of young people in a small town. In the paper the author presents results of 
the conducted research in the Lipetsk region. The author systematized the available em-
pirical material, expressed a valuable sociological portrait of the Russian young people in 
a small town. The analysis showed that today’s youth is characterized by an orientation 
toward the immediate social environment: the family as a source of material prosperity 
and friends as active agents of the formation and implementation of one’s own value 
preferences. 
 
 
Сложные и противоречивые социально-политические процессы, проте-

кающие в современной России, воздействуют на её социокультурные устои. 
Последнее десятилетие, связанное с изменением функционирования каждой 
из подсистем общества, разрушением сложившихся традиций, верований, 
привело к стилевому разнообразию жизни молодёжи. В эти годы изменились 
потребности, ценности, убеждения, традиционные формы жизни, представле-
ние о престиже, сформировались новые элиты, возникли совершенно иные 
социокультурные идентификации. Надо отметить, что молодёжь легче адапти-
руется к качественно новым обстоятельствам. И потому именно она составит 
ведущую движущую силу экономических, политических, культурных и соци-
альных перемен. Происходящие в современном обществе процессы, измене-
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ния в геополитической ситуации в мире, связанные с всплеском агрессивных 
настроений, неизменно приводят и к изменениям в рамках общественной 
структуры, особенно в системе ценностных ориентации как отдельных лично-
стей, так и социальных групп. Участившиеся проявления национализма, же-
стких форм агрессивного поведения отражаются наиболее деструктивно на 
молодежи, что приводит к деформации системы ценностей. Наблюдается дез-
ориентация в выборе социальных ценностей молодыми людьми. Российская 
молодежь, как социально-демографическая и социокультурная группа, испы-
тывает риски, связанные как с ростом неопределенности, утратой прежних 
социализационных траекторий, так и с тем, что ей приходится преодолевать 
новые трудности, вызванные распространением алкоголизма, наркомании и 
других асоциальных явлений. 

В современном обществе социальные процессы наибольшее выражение 
получают в крупных городах, где достигается высокий уровень концентрации 
разнообразных видов деятельности. Поэтому большие города, их проблемы 
привлекают внимание исследователей. Между тем, на наш взгляд, особый ин-
терес для России представляют малые города, имеющие значительный удель-
ный вес в российском городском пространстве. Малые города, обладая особой 
экономической, социальной, демографической, экологической, культурной ор-
ганизацией, являются своего рода основой социального пространства, обеспе-
чивающей его целостность. 

Молодёжь малых городов имеет специфические условия для социали-
зации, что позволяет говорить о ней как об особой статусной группе, имею-
щей свои особенности социального развития и ценностных диспозиций, на 
формирование которых оказывает влияние культура провинции. Молодежь 
как становящийся субъект общественных отношений отличается особым ха-
рактером жизненных стратегий, который обусловлен переходностью и край-
ней неустойчивостью ее социального положения и сознания, занимаемых ею 
позиций и усваиваемых образцов, что также порождает противоречия и тре-
бует изучения [1]. В связи с этим актуальным является исследование ценно-
стных ориентаций молодежи в условиях малого города. 

Наша жизнь проходит под знаком глобальных перемен в обществе, об-
щественном сознании, и от нашего сегодняшнего выбора путей развития за-
висит наше будущее. Ценности играют огромную роль в нашей жизни. Жиз-
ненные цели являются интегральной внутренней основой мотивации 
поведения, которая более всего индивидуализирует процесс жизненного са-
моопределения. Ценности современной молодежи – это определенные идеи, 
чувства и отношения, посредством которых они стремятся удовлетворить 
свои потребности и интересы. 

В условиях трансформации российского общества значительно повы-
шается роль субъективного начала в выборе жизненных стратегий. Ю.А. Зу-
бок определяет жизненные планы как «идеализированное отражение будущего 
жизненного пути вступающих в жизнь молодых граждан. Жизненные планы и 
цели – это обобщенное выражение не только направленности ориентации, но и 
способов, путей реализации ожиданий в отношении будущего социального по-



 167 

ложения» [2]. Ценности, даже если они формально отвергаются субъектом со-
циального действия, влияют как на повседневное поведение молодых людей, 
так и на определение ими своего будущего. Когерентность ценностей служит 
основанием для молодежной интеграции. В свою очередь, их несовпадение за-
частую становится естественным источником социальных конфликтов. Фор-
мирование ценностных ориентаций современной молодежи происходит под 
воздействием совокупности разноплановых факторов, характерных, с одной 
стороны, для многих стран мира и, с другой – имеющих российскую специфи-
ку: это переход европейских стран к посмодернистским ценностям, влияние 
периода социальных трансформаций и смены систем ценностей на протяже-
нии ХХ столетия, этническое и культурологическое многообразие России [3]. 

Каковы же социальные ценностные ориентации молодёжи в условиях 
малого города? Исследование, проведённое в ЕГУ им. И.А.Бунина, позволило 
их выявить. Для получения количественных характеристик изучаемой про-
блемы в исследовании был применен метод анкетирования. В ходе исследова-
ния было опрошено 1200 респондентов – жителей областного центра г. Ли-
пецка (N=600) и малого города г. Ельца (N=600) от 14 до 30 лет. Возрастные 
характеристики респондентов распределились следующим образом: респон-
дентов в возрасте от 14 до 19 лет – 59,2% в выборке опроса, от 20 до 24 года – 
24,1%, от 25 до 30 лет – 16,8%. Половозрастные характеристики респондентов 
распределились следующим образом. Процентное соотношение юношей и де-
вушек, включенных в выборку, составляет 57,3% к 42,8% соответственно. 
Объем выборки и способ обработки первичного материала обеспечивают 
стандартную погрешность измерения. Предельно допустимая ошибка выбор-
ки не превышает ±2,6% при вероятности ее появления 0,95. 

Молодёжь г. Липецка на первое место среди жизненных целей выдвига-
ет достижение материального достатка. Материальные ценности выступают 
доминирующей жизненной целью для 64,3% респондентов (см. таблицу 1).  
На втором месте среди целей находится создание своей семьи (53,8%), на 
третьем – получение максимум удовольствия от жизни (57,5%), на четвертом – 
желание иметь интересную работу (24,8%). Далее по значимости следуют цен-
ности: «получение хорошего образования» – 41,2%, «беречь свое здоровье» – 
30,3%, «открыть свой бизнес» – 29,0%, «творчески самореализоваться» – 
23,3%, «занимать высокое положение в обществе» – 17,5%, «стать активным 
членом общества» – 11,7%, «стать известным человеком» – 11,0%. 

В условиях малого города г. Елец на первое место среди жизненных це-
лей молодежь также выдвигает достижение материального – 26,3% респонден-
тов (см. Таблицу 1). На втором месте среди целей находится желание иметь 
интересную работу (22,8%), на третьем – желание получить хорошее образо-
вание (21,3%%), на четвертом – желание создать свою семью (17,8%). Далее по 
значимости следуют ценности: «открыть свой бизнес» – 17,0%, «занимать вы-
сокое положение в обществе» – 14,0%, «получить максимум удовольствия от 
жизни» – 13,2%, «стать известным человеком» – 11,7%%, «беречь свое здоро-
вье» – 10,8%, «стать активным членом общества» – 9,3%, «творчески самореа-
лизоваться» – 9,0%. 
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Таблица 1 
Структура жизненных целей молодёжи в условиях малого  

и большого городов: сравнительный анализ, 2018 г. 

Жизненные цели молодежи г. Елец г. Липецк Всего 
Достичь материального достатка 26,3% 64,3% 45,3% 
Иметь интересную работу 22,8% 50,8% 36,8% 
Создать свою семью 17,8% 53,8% 35,8% 
Получить хорошее образование 21,3% 41,2% 31,3% 
Открыть свой бизнес 17,0% 29,0% 23,0% 
Занимать высокое положение в обществе 14,0% 17,5% 15,8% 
Стать известным человеком 11,7% 11,0% 11,3% 
Стать активным членом общества 9,3% 11,7% 10,5% 
Творчески самореализоваться 9,0% 23,3% 16,2% 
Получить максимум удовольствия от жизни 13,2% 57,5% 35,3% 
Беречь свое здоровье 10,8% 30,3% 20,6% 
Другое 1,7% 2,8% 2,3% 

 
Выявленная совокупность доминирующих целевых установок молодё-

жи позволяет сделать вывод о том, что в среде молодёжи Липецкой области 
преобладают прагматические цели. Вызывает опасение то, что идеология здо-
рового образа жизни для молодых людей не является популярной (только 
20,6% респондентов отметили её в качестве одной из жизненных целей). Толь-
ко 10,5% респондентов ставят своей жизненной целью желание стать актив-
ным членом общества, а на достижение известности и популярности ориенти-
руются 11,3% респондентов. Это позволяет утверждать, что общественное 
признание не является целью для молодёжи Липецкой области. 

Доминирующие целевые установки молодёжи, отражающие прагмати-
ческие цели молодёжи («достичь материального достатка») характеризуют 
молодежь и в условиях малого города, и областного центра. Это обусловлено 
общей тенденцией развития современного российского общества, и устойчи-
вого преобладания в молодёжной среде материальных ценностей как глав-
ных индикаторов жизненного успеха. Молодежь провинции ориентирована 
на «получение интересной работы» и «получение хорошего образования». 
Молодежь большого города – на «получение максимум удовольствия от жиз-
ни, создание семьи». 

Определение и достижение жизненных целей молодёжью представляет-
ся важным для прогнозирования возможных перспектив развития всего ре-
гионального сообщества. Большинство молодёжи (47,3%) (см. таблицу 2) в 
качестве основного средства для достижения своих жизненных целей выбира-
ет профессиональные знания, большое внимание уделяет формированию по-
ложительных личных качеств (45,3%). Выбирая инструментальные средства 
«получение профессиональных знаний» и «формированию положительных 
личных качеств» как основные средства для достижения своих жизненных це-
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лей, молодежь, таким образом, определяет источники результативного жизне-
обеспечения, являющегося важнейшей предпосылкой экономической само-
стоятельности и обеспечения гарантий создания крепкой семьи. 

 
Таблица 2 

Средства для достижения жизненных целей молодёжи  
в условиях малого и большого городов: сравнительный анализ, 2018 г. 

Средства для достижения жизненных целей
молодёжи Липецкой области 

г. Елец г. Липецк Всего 

Профессиональные знания 28,8% 65,7% 47,3% 
Положительные личные качества 30,0% 60,5% 45,3% 
Физические данные 24,8% 18,2% 21,5% 
Личные связи, связи родных и близких 23,8% 17,5% 20,7% 
Материальное поощрение тех, от кого зависит 
достижение моих целей 

9,7% 6,3% 8,0% 

Надежда на удачу 15,5% 31,2% 23,3% 
Другое 2,0% 3,5% 2,8% 

 
В определении средств достижения жизненных целей юноши и девушки 

областного центра и малого города выбирают разные средства, от которых за-
висит стратегия и тактика жизнедеятельности молодёжи. В условиях малого 
города молодежь в качестве средств для достижения жизненных целей выби-
рает: положительные личные качества – 30,0%, профессиональные знания – 
28,8%, физические данные – 24,8%, личные связи, связи родных и близких – 
23,8%, надежда на удачу – 15,5%, материальное поощрение тех, от кого зави-
сит достижение моих целей – 9,7%. 

Молодые люди областного центра ориентированы на профессиональ-
ные знания – 65,7%, положительные личные качества – 60,5%, надежда на 
удачу – 31,2%, физические данные – 18,2%, личные связи, связи родных и 
близких – 17,5%, материальное поощрение тех, от кого зависит достижение 
моих целей – 6,3%. 

Среди выбранных молодыми людьми Липецкой области в качестве 
наиболее значимых ценностей: на 1-м месте – «семья (счастливая семейная 
жизнь)» – 52,7%, на втором месте «здоровье (физическое и психическое)» – 
40,2%, на третьем месте «дружба (наличие хороших и верных друзей)» – 
38,0%, на четвертом «любовь (духовная и физическая близость с любимым 
человеком)» – 36,1% (см. таблица 3). 

Ценностные ориентации юношей и девушек большого и малого горо-
дов отличаются, это зависит от стратегии и тактики жизнедеятельности мо-
лодёжи. Для провинциальной молодежи наиболее значимы ценности: семья 
(счастливая семейная жизнь), здоровье (физическое и психическое), работа 
(карьера), любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), 
дружба (наличие хороших и верных друзей). 
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Таблица 3 
Ценностные ориентации молодёжи Липецкой области 

Ценности г. Елец г. Липецк Всего 
Здоровье (физическое и психическое) 28,0% 52,3% 40,2% 
Семья (счастливая семейная жизнь) 35,7% 69,7% 52,7% 
Любовь (духовная и физическая близость с лю-
бимым человеком) 

21,3% 50,8% 36,1% 

Работа, карьера 25,2% 29,7% 27,4% 
Материальный достаток, деньги 14,5% 35,7% 25,1% 
Дружба (наличие хороших и верных друзей) 17,2% 58,8% 38,0% 
Социальный статус (признание и уважение в 
обществе) 

9,0% 18,7% 13,8% 

Активная деятельная жизнь (полнота и эмоцио-
нальная насыщенность жизни) 

9,7% 23,5% 16,6% 

Качественное образование 11,2% 19,3% 15,3% 
Власть 8,3% 8,0% 8,2% 
Свобода (самостоятельность, независимость в 
суждениях и поступках) 

12,7% 42,7% 27,7% 

Творчество (возможность творческой самореа-
лизации) 

6,5% 21,3% 13,9% 

Религия 4,8% 6,8% 5,8% 
Внешняя привлекательность 4,2% 15,5% 9,8% 
Личная выгода 4,5% 9,3% 6,9% 
Другое 1,2% 1,8% 1,5% 

 
Для молодежи областного центра: семья (счастливая семейная жизнь), 

дружба (наличие хороших и верных друзей), здоровье (физическое и психиче-
ское), любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), свобода 
(самостоятельность, независимость в суждениях и поступках). 

Таким образом, достижение высокого материального статуса, позво-
ляющего чувствовать себя более свободным от повседневных забот и тягот, 
является в настоящее время одним из основных признаков успеха для значи-
тельной части молодёжи. В устойчивое ядро социальных ценностей молоде-
жи входят: семья, здоровье, дружба. 

Нужно отметить, что трудности, с которыми сталкивается общество в 
своих усилиях по социализации молодёжи, проистекают из нестыковки меж-
ду нуждами и устремлениями молодых людей в быстро меняющемся мире, с 
одной стороны, и тем, что общество предлагает им и требует от них, – с дру-
гой. Чтобы разрешить данное противоречие, следует создать условия для са-
мореализации молодёжи, дать ей возможность вносить свой вклад в процесс 
развития общества путём участия в этом развитии. 

Это заставляет рассматривать молодёжную политику в ряду вопросов 
стратегического развития, наращивания инновационных ресурсов общества. 
В современной России сформировалась система институтов государственной 
молодёжной политики, накоплен положительный опыт, реализуемый на феде-
ральном и региональном уровнях, однако говорить о высокой эффективности 
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этих мероприятий рано. Проблемной областью остаётся реализация прини-
маемых законов в интересах молодёжи, а также выработка механизмов пред-
ставительства законных интересов молодёжи перед государством и общест-
вом, механизма участия молодёжи в государственном управлении. 
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социально-психолоãичесêие особенности и óровень ãраждансêой идентичности. 
Аннотация. Автором представлена проблема межпоêоленчесêоãо взаимодействия 
в рамêах ãосóдарственной молодежной политиêи с позиций теории поêолений  
(в статье выделены четыре поêоления, óчаствóющих в формировании и реализации 
современной молодежной политиêи: беби-бóмеры, Х (неизвестное), У (миллениа-
лы) и поêоление Z (центериалы) и осмысления резóльтатов эмпиричесêоãо иссле-
дования социально-психолоãичесêих особенностей и óровня ãраждансêой иден-
тичности молодых аêтивистов. 
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Keywords: youth, generational theory, inter-generational interaction, socio-psychological 
characteristics and the level of civic identity of young activists. 
Abstract. The author presents the problem of inter-generational interaction, firstly, 
through the theory of generations – the article highlights three generations in the modern 
youth policy: baby boomers, X (unknown), Y (millennial) and generation Z (centralities), 
secondly, through the results an empirical study of the socio-psychological characteristics 
and level of civic identity. 
 
 
Исторически в период трансформации общества молодое поколение 

рассматривается как инновационный потенциал, который будет способство-
вать дельнейшему развитию страны. Очевидно, что столь необходимое России 
реформирование общества можно осуществлять лишь при условии высокой 
социальной мотивации и конструктивной гражданской позиции каждого из 
нас. А данные личностные качества формируются только на основе субъект-
субъектных отношений между властью и гражданами страны разных поко-
лений [2]. Мы понимаем, что общественное развитие строится именно на пе-
редаче жизненного и профессионального опыта от поколения к поколению.  
Необходимо осознавать, что поколения формируют три основных фактора: 
события, сообщения, воспитание. 

Значимые события для каждого поколения свои: Великая Отечественная 
война, полет человека в космос, Олимпиада – 80 и т.п. Второй фактор – сообще-
ния, это ведущие в тот или иной период истории лозунги и призывы, например, 
«миру – мир», «пятилетка в четыре года», «голосуй сердцем». И третий фак-
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тор – воспитание. Цели у родителей всех поколений в общем и целом похожи, 
но акценты делаются на разном (раньше детей учили быть героями, теперь – 
учат быть лидером). 

В настоящее время в сфере молодежной политики представлены беби-
бумеры, Х (неизвестное), У (миллениалы) и поколение Z (центериалы, рож-
денные после 2002 года), которым вскоре предстоит решать вопросы будущего 
развития Российского государства. У каждого поколения свои особенности 
становления, а, значит жизненная и гражданская позиция. Люди, принимаю-
щие управленческие решения, разрабатывающие и утверждающие правовое 
регулирование сферы молодежной политики, участвующие в программах в 
разных ролях (руководитель, исполнитель, участник) в большинстве своем – 
представители разных поколений. Это сегодня необходимо понимать и учиты-
вать. Зачем? Самый простой пример: Программу патриотического воспитания 
разрабатывали в основном представители поколения беби-бумеров; исполни-
тели – поколение Х; а участники программ и проектов – поколение У. В тек-
сте записано, что цель Программы – развитие в обществе высокой граждан-
ской ответственности, становление граждан, обладающих патриотической 
позицией, способных активно участвовать в созидательном процессе на Бла-
го Отечества. Вроде все достойно, а как измерить результат? В Программе 
предлагаются критерии: количество мероприятий, количество участников, 
количество муниципальных образований, удовлетворенность участников (на 
уровне: понравилось – не понравилось). Сегодня, оценивая формулировку 
«цели Программы», понимаем, что она – неизмерима, но она сработала бы 
для поколения беби-бумеров, так как количественные показатели для этого 
поколения – показатели активности, ему дороги коллективизм и командный 
дух. Для поколений Х и У заявленная цель непонятна сквозь призму пустых 
высокопарных фраз; количество мероприятий и участников для них не пока-
затель нужности, полезности или интереса к тому или иному делу [3]. 

Динамика общественного движения вперед исторически активизирует 
роль молодежи во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере ме-
стного самоуправления. Такова ситуация и в Ярославской области. Особую 
ставку на молодых делают сегодня не только властные структуры всех уров-
ней, но и ведущие политические силы. Примером тому являются проекты: 
«Молодежное Правительство»; «Молодежные Советы» и др. Но, если дейст-
вительно «работать» с таким резервом, а не просто формально «составлять 
списки» претендентов на перспективные руководящие должности, необхо-
димо понимать как специфику социально-психологической активности на-
рождающегося Гражданина Новой России, так и особенности становления 
его гражданской позиции [4]. 

С целью выявления такой специфики научно-исследовательской лабо-
раторией Ярославского государственного педагогического университета им. 
К.Д. Ушинского «Изучение гражданской идентичности студенческой моло-
дежи» было проведено эмпирическое исследование социально-психологиче- 
ских особенностей и уровня гражданской идентичности молодых активистов – 
участников различных социальных проектов [1, 4]. Выбор Ярославского ре-
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гиона не случаен, потому что срединные значения социально-экономических 
показателей и уровня общественно-политической активности позволяют го-
ворить о Ярославском регионе как о среднестатистическом. Работа велась 
несколько лет, параметрами исследования явились: лидерские качества, ор-
ганизаторские способности, социальная креативность, мотивация, граждан-
ская идентичность, самооценка. В итоге работы обозначился «портрет» со-
временного социально активного молодого Ярославца. Какой он? У него 
достаточно высокий уровень социальной креативности, но при этом он не 
умеет преодолевать трудности и не чувствителен к изменениям в обществе. 
Для него характерна включенность в происходящее, но, к сожалению, только 
для собственного развития и карьеры. У него наличествует высокая само-
оценка своих лидерских качеств, он умеет устанавливать и поддерживать от-
ношения с другими людьми. Но мотивом такого общения служат стремление 
к власти и личные интересы. В целом становится очевидным доминирование 
мотива достижения личного успеха, что вызывает некоторую озабоченность, 
поскольку исключает тот мотив, который формирует гражданскую позицию 
личности, мотив «общественной пользы, пользы Отечеству!». 

На каком основании сделаны подобные выводы? По мнению нашим мо-
лодежных лидеров, современная молодежь в целом по своим гражданским ка-
чествам приближена к типичным гражданам России и далеко не идеальна. 
Лично себя лидеры позиционируют как приближенных к идеалу Гражданина, 
которые по показателям гражданственности гораздо выше, типичных граждан. 

На основе результатов психосемантического исследования гражданской 
идентичности ярославской молодежи можно утверждать следующее: молодые 
активисты высоко оценивают себя как идеального Гражданина, но, оценивая 
других людей, они принижают их гражданское достоинство, что противоре-
чит понятию гражданской идентичности по своей сути. При таком раскладе 
можно говорить о формировании «кастового» снобизма в среде молодежных 
лидеров. 

Кроме того, молодые активисты не считают важным свое гражданское 
развитие. По такому критерию, как «готовность участвовать в общественно-
политической жизни страны через 10 лет», они отмечают тенденцию к её 
уменьшению. Таким образом, «новые лидеры» попадают в психологическую 
ловушку, где завышенная самооценка и лидерские позиции в среде сверстни-
ков не определяют перспектив для дальнейшего развития гражданских ка-
честв, а в каких-то моментах даже мешают взаимодействию с другими граж-
данами. Получается, что лидеры есть, но результатов их деятельности на 
благо Отечества пока «не видно». Так как в условиях становления граждан-
ского общества в России работать с молодежью? Что формировать: лидерст-
во или активную гражданскую позицию? 

Известный философ Н. Бердяев был убежден, что личностная позиция 
зависит от двух факторов: «активности духа» и «активности действий» чело-
века. Очевидно, что развитие «активности духа», то есть базисных ценност-
ных ориентаций, должно предшествовать развитию «активности действий», 
чтобы избежать асоциализации молодых людей и возникновения деструк-
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тивных молодежных сообществ [1]. К сожалению, мы сегодня политизируем 
молодежь, а не формируем её гражданскую позицию. 

В такой ситуации полноценный диалог власти и новых поколений не 
эффективен. На наш взгляд, для реализации межпоколенческого диалога необ-
ходимо выполнение целого ряда условий, без соблюдения которых становле-
ние гражданского самосознания поколений Y и Z невозможны. 

Каковы же эти условия? 
1. Становление институционально-правового обеспечения молодеж-

ной политики на федеральном уровне. 
2. Разработка региональных и локальных документов с учетом осо-

бенностей новых поколений молодежи. 
3. Обязательное обозначение перспектив формирования молодого 

Гражданина России при подготовке конкурсных процедур для молодежных 
общественных объединений, а в случае получения грантовой поддержки – 
контроль за результатами реализации конкретного Проекта. 

4. Выстраивание системы формирования «активности духа» подрас-
тающих поколений при разработке программ сферы молодежной политики. 

5. Разработка не столько количественных, сколько качественных кри-
териев и показателей оценивания эффективности реализации программ. 

6. Системное повышение профессиональной компетентности специа-
листов сферы молодежной политики в соответствии с требованиями времени. 
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личных странах по рядó индиêаторов, хараêтеризóющих социально-политичесêое óс-
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ностей ценностных ориентаций и политичесêой êóльтóры российсêой молодёжи, 
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проект № 16-06-00289 и РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук), грант  
№ 17-03-00557-ОГН. 
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Глобальные измерения. Исследование и анализ предпочтений, мнений, 
системы мотиваций и адаптации, досуговой и профессиональной деятельно-
сти и других характеристик молодёжи1 является важной стратегической зада-
чей любого государства. Успешность процесса социально-политической со-
циализации молодёжи во многом зависит от научного обоснования политики, 
проводимой государством в данной сфере, от уровня развития гражданского 
общества в целом. Забота, помощь и поддержка молодёжи на разных этапах её 
социализации помогут снизить риски и минимизировать отрицательные эф-
фекты и преграды на пути устойчивого развития общества в целом. 

Результаты исследования, проведённого организацией «Ipsos» летом 
2018 года в 15 странах, позволили увидеть ряд тенденций и особенностей, 
характерных для современного молодого поколения в разных странах2. 

Знание молодёжи о глобальных и национальных актуальных проблемах и 
понимание их важности, взаимоотношения молодого поколения с органами вла-
сти, осуществляющими определенный социально-политический курс в стране и 
в мире, во многом определяют социально-политическое настроение общества в 
настоящем и формируют стратегию развития государства и общества в будущем. 
По данным «Ipsos», в целом молодое поколение волновали проблемы, связанные 
с «безопасностью» (31%), «образованием» (30%), «безработицей» (23%), «здра-
воохранением» (15%), «окружающей средой» (14%), «бедностью» (12%) и 
«экономической нестабильностью» (11%). Однако структура тревог молодёжи в 
разных странах отличалась. В Российской Федерации молодёжь выражала тре-
вогу относительно «образования» (49%), «безработицы» (20%), «безопасности» 
(18%). Молодых китайцев волновали вопросы «образования» (51%), «окру-
жающей среды» (29%) и «безработицы» (23%). Отметим, что только в России и 
Китае позиция «образование» актуальна для половины опрошенной молодежи. 
В Германии, Великобритании и Швеции молодёжь, в первую очередь, обеспо-
коена проблемами «безопасности» (соответственно 35%, 36% и 40%), «безра-
ботицы» (17%, 31% и 16%) и «образования» (14%, 22% и 12%). Почти полови-
                                           
1 Возрастные границы молодёжи варьируются в зависимости от страны и целей исследова-
ния. В Боснии и Герцеговине к молодёжи относятся лица в возрасте от 15 до 30 лет, в Ка-
наде – от 15 до 34 лет, в Гондурасе – от 12 до 30 лет, в Мексике – от 12 до 29 лет. Понятие 
«молодёжь» имеет различные трактовки и может употребляться как синоним «лиц молодо-
го возраста», «подростков» и других. Например, изначально в ряде организаций ООН с це-
лью получения и анализа статистических данных был принят возрастной диапазон моло-
дёжи в границах от 15 до 24 лет. В других структурах ООН молодёжь характеризуется 
возрастными границами от 15 до 32 лет и от 15 до 29 лет. См. ООН, Совет по правам чело-
века. Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам челове-
ка, документ № A/HRC/39/33/ URL: https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp 
2 См. доклад исследовательской компании «Ipsos» под названием «Goalkeepers Global Youth 
Outlook Poll». Исследование проводилось с 9 июля 2018 года по 22 августа 2018 года. Данная 
компания провела приблизительно 500 интервью молодых людей в возрасте от 12 до 15 лет. 
В США, Кении и Нигерии были опрошены молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет. В Сау-
довской Аравии проведено примерно 200 интервью с молодёжью. Граждан в возрасте 16+  
в большинстве стран и 18+ в Соединенных Штатах, Кении и Нигерии опрошено примерно 
2000-2300. В общей сложности исследовано мнение 33354 взрослых граждан. URL: 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-
09/gates_ipsos_topline_report_09_24_2018.pdf 
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ну молодых французов волновали вопросы «безработицы» (49%). Лидирующее 
положение в структуре тревог молодёжи США занимали вопросы «безопасно-
сти» (38%). Таким образом, социально-политические риски устойчивого разви-
тия общества в странах и в мире в целом связаны с высоким уровнем тревог 
молодых граждан в отношении безопасности, качества образования, экологии, 
социальных и экономических проблем. 

Среди глобальных проблем, требующих первоочередного внимания 
политических лидеров, молодёжь мира в целом на первое место поставила 
«улучшение качества образования» (41%) и «ликвидацию бедности» (33%). 
Молодёжь России на первое место поставила «ликвидацию бедности» (43%), 
на второе – «улучшение качества образования» (33%). Отметим, что «ликви-
дацию бедности» считают самой важной проблемой, стоящей перед полити-
ческими лидерами, молодежь Франции, Германии, Великобритании, России, 
Швеции, а «улучшение качества образования» выводят на первое место в Бра-
зилии, Индии, Индонезии, Кении, Мексике, Нигерии, Саудовской Аравии, 
США. Во Франции, Бразилии и США молодые люди также отметили актуаль-
ность «доступности работы» (27%, 26% и 25%). По степени важности гло-
бальных проблем на второе место молодые люди в Великобритании ставили 
«прекращение конфликтов» (26%), в Индонезии и Кении – «содействие здра-
воохранению» (по 38%) (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов молодёжи в разных странах на вопрос  
о трёх самых важных глобальных проблемах, на которых должны  
сосредоточить внимание мировые лидеры (топ-5 самых глобальных  

важных проблем, % от молодёжи по странам) 
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Улучшение  
качества обра-
зования 

41 24 55 32 14 25 20 54 51 55 50 58 33 32 15 35

Ликвидация 
бедности 33 27 26 32 34 38 32 39 35 26 44 47 43 28 21 23

Доступность 
работы 29 30 36 20 27 12 20 33 23 36 14 49 30 25 21 25

Содействие 
здравоохране-
нию 

26 19 34 21 11 17 13 21 38 38 21 34 17 25 10 20

Прекращение 
конфликтов 19 20 13 15 17 21 26 8 19 21 10 20 22 24 18 21

Источник: Ipsos 
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Важным аспектом в исследовании социально-политических рисков ус-
тойчивого развития общества является осведомленность молодых людей о 
политической жизни и государственных органах управления в своей стране. 
В среднем, согласно результатам исследовательской организации «Ipsos», мо-
лодёжь меньше знает о политике и правительстве по сравнению с взрослыми 
людьми. Осознание этого факта и проведение эффективной информационной 
политики государством позволит снизить риски устойчивого развития обще-
ства, связанные с отсутствием взаимопонимания молодого поколения и вла-
сти, ростом социальной протестной активности. В России 35% молодых граж-
дан имели представление о политической жизни и государственных органах 
управления, а 30% молодых респондентов ответили отрицательно. Самый вы-
сокий уровень знания молодых людей был зафиксирован в Индии: 55% моло-
дых респондентов, согласившихся с утверждением: «Я очень хорошо осве-
домлён о политической жизни и государственных органах управления» против 
25% молодых граждан, имеющих противоположное мнение. В Китае число мо-
лодых людей, осведомлённых о политике и правительстве, более чем в 2 раза 
превышало численность противоположной группы (43% против 19%). В Гер-
мании (45% против 30%), Бразилии (45% против 30%), Саудовской Аравии 
(46% против 26%) и США (45% против 27%) соотношение данных групп рав-
нялось приблизительно 3 к 2. Самый низкий уровень осведомлённости моло-
дых людей о политике и правительстве наблюдался в Нигерии и Франции: 
почти две трети нигерийской (63%) молодёжи и почти половина французской 
молодёжи (48%) не считали себя осведомлёнными о политике и правительст-
ве. В Великобритании только 27% молодых граждан знали о политике и пра-
вительстве, в то время как 43% имели противоположное мнение. В Швеции 
соотношение молодых людей, осведомлённых о политике и правительстве и 
ничего не знающих по данному вопросу, составляло 29% к 38%. 

Социально-политические риски устойчивого развития общества прояв-
ляются в доминировании среди молодежи мнения об отсутствии заботы со 
стороны властей. По данным «Ipsos», только в трёх странах число молодых 
граждан, согласившихся с утверждением: «Политические лидеры в стране за-
ботятся о таких людях, как я», превысило количество молодых людей, при-
держивавшихся противоположного мнения: в Саудовской Аравии (63% против 
11%), Индии (53% против 17%), Кении (47% против 40%). В остальных об-
следованных странах молодые люди выражали недовольство политикой своих 
лидеров по этому вопросу. Самый низкий уровень заботы властей молодые 
люди отмечали в Нигерии (19% против 75%) и Бразилии (16% против 75%). 
Более половины молодых граждан в Германии (18% против 56%), Мексике 
(23% против 52%), России (23% против 52%), Франции (16% против 54%) не 
увидели заботу о них со стороны национальных политических лидеров. 

Относительно участия в управлении и возможности повлиять на си-
туацию в стране молодое поколение настроено более оптимистично, что 
снижает вероятность проявления социально-политических рисков устойчи-
вого развития общества. Высокий уровень оптимизма зафиксирован в Индии 
(69% молодых людей, ответивших, что могут повлиять на процесс управле-
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ния страной, против 12%), Нигерии (67% против 21%), Бразилии (64% про-
тив 15%), Кении (68% против 19%), Мексике (64% против 11%). Самые низ-
кие значения этого индикатора наблюдались в Германии (22% против 46%) и 
России (20% против 44%). Российская и немецкая молодёжь пессимистична 
в вопросах своего политического участия и изменения ситуации в своей 
стране. Более оптимистично настроено по сравнению с взрослым населени-
ем молодое поколение США. Около половины опрошенных (49%) молодых 
людей заявили, что могут повлиять на процесс управления страной, а среди 
взрослого населения такое мнение высказали только 35%. В Великобритании 
поровну, примерно треть взрослых и молодых людей считали, что могут вли-
ять на процесс управления страной (29% и 30%). 

Уверенность граждан в обеспеченности предоставления и защиты их 
прав – это важнейший индикатор социально-политических рисков устойчи-
вого развития каждого общества. Результаты исследования «Ipsos» показали, 
что почти во всех обследованных странах большинство молодых людей счи-
тали, что в их странах обеспечиваются основные права человека. Индийская 
(77%), британская (76%) и австралийская (76%) молодёжь в наибольшей сте-
пени согласны с тем, что в их странах обеспечены основные права человека. 
В России в обеспечении основных прав человека уверены 53% молодых лю-
дей и 39% взрослых. 

Российские измерения. Характеристики и особенности мировоззрения, 
установки и ориентации российской молодёжи1 в контексте анализа социально-
политических рисков устойчивого развития общества исследуются Центром 
стратегических социальных и социально-политических исследований РАН2.  
В данном исследовании молодёжь определялась возрастными границами от  
17 лет до 29 лет, а взрослое население (немолодёжь) – от 30 лет и старше. 

Результаты социологического исследования, проведённого в мае 2018 г., 
показали, что доминирующей тревогой молодых и взрослых россиян являлась 
«дороговизна жизни» (55% и 64%) (см. табл. 2). Также молодёжь обеспокоена 
«произволом чиновником» (41%), «экологической обстановкой» (34%), «раз-
делением общества на богатых и бедных» (32%), «безработицей» (27%), 

                                           
1 В России, согласно Распоряжению Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р 
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», молодёжь – это социально-демографическая группа, имеющая специфические 
особенности, в которую входят лица в возрасте от 14 лет до 30 лет, а в отдельных актах 
РФ до 35 лет. См. URL: http://static.government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf 
2 Здесь и далее приводятся результаты социологического мониторинга «Как живешь, Рос-
сия?», которые проводятся Центром стратегических социальных и социально-политических 
исследований ФГБУН ИСПИ РАН с 1992 г. Научный руководитель мониторинга д.соц.н.  
В.К. Левашов. В исследовании использована квотно-пропорциональная всероссийская выбор-
ка с взаимозависимыми характеристиками генеральной совокупности: пола, возраста, образо-
вания, местожительства. В основу территориального размещения выборки легло экономико-
географическое районирование страны при соблюдении пропорции численности населения и 
пропорций между городским и сельским населением. Объем выборочной совокупности со-
ставлял на различных этапах 1312–1866 респондентов. Эмпирическим объектом исследования 
выступает население России. 
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«страхом перед будущим» (25%). Приблизительно такая же структура тревог 
наблюдалась у взрослых россиян. 

 
Таблица 2 

Распределение мнений молодёжи и взрослых на вопрос:  
«Какие проблемы беспокоят Вас в первую очередь?»  

(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 

Проблемы Молодёжь Взрослые 
Дороговизна жизни 55 64 
Произвол чиновников, коррупция 41 33 
Экологическая обстановка 34 30 
Разделение общества на богатых и бедных 32 32 
Безработица 27 22 
Страх перед будущим 25 19 
Повышение цен на продукты питания 23 24 
Безопасность Ваша и Ваших близких 22 17 
Ухудшение отношений с США и Европой 22 16 
Падение нравов, культуры 22 16 
Экономические санкции против России 20 19 
Наркомания 16 10 
Повышение тарифов на жильё и коммунальные услуги 16 29 
Терроризм 16 17 
Алкоголизм 15 15 
Обострение межнациональных отношений 15 11 
Преступность 13 15 
Высокая инфляция 10 10 
Закрытие, простой предприятий 9 13 
Задержка выплаты зарплаты, пенсий 6 6 
Мировой экономический кризис 6 6 
Ухудшение положения пенсионеров в обществе 4 20 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН 

 
По сравнению с взрослыми гражданами российская молодёжь больше 

обеспокоена «безработицей» (27% молодых людей и 22% взрослых), «страхом 
перед будущим» (25% и 19%), «безопасностью» (22% и 17%), «ухудшением 
отношений с США и Европой» (22% и 16%), «падением нравов и культуры» 
(22% и 16%) и «наркоманией» (16% и 10%). Взрослых россиян в большей сте-
пени тревожили проблемы «дороговизны жизни» (55% молодых людей и 64% 
взрослых), «повышения тарифов на жильё и коммунальные услуги» (16% мо-
лодых людей и 29% взрослых) и «ухудшения положения пенсионеров в обще-
стве» (4% и 20%). Таким образом, «дороговизна жизни», «произвол чиновни-
ков», «экологическая обстановка» и «разделение общества на богатых и 
бедных» являлись главными факторами, угрожающими социально-политиче- 
ской устойчивости российского общества вне зависимости от возраста рес-



 183 

пондентов. Но для молодежи добавочными факторами риска являлись «безра-
ботица», «страх перед будущим», «падение нравов и культуры», «наркома-
ния», «ухудшение отношений с США и Европой», «безопасность». 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к курсу экономи-
ческих реформ, проводимых руководством страны?» отражает социально-
экономическую специфику социально-политических рисков устойчивого раз-
вития. В мае 2018 года российская молодёжь более критично относилась к вы-
бранному государством курсу экономических реформ по сравнению с взрослы-
ми гражданами. Положительно относились к курсу проводимых экономических 
реформ 25% молодых людей и 30% взрослых граждан (см. рис 1.). Противопо-
ложной точки зрения придерживались 33% молодых граждан и 25% взрослых. 
Среди затруднившихся ответить на данный вопрос респондентов было больше 
взрослых россиян (29% взрослых и 24% молодых граждан). 
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Рис. 1. Отношение молодых и взрослых россиян  
к курсу проводимых экономических реформ  

(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 
Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН 

 
Отрицательное отношение трети российской молодежи к проводимым 

государством экономическим реформам усиливает социально-политические 
риски устойчивого развития общества в будущем. В настоящее время суще-
ствующий баланс мнений в отношении курса экономических реформ ком-
пенсируется и поддерживается более положительным отношением взрос-
лых граждан. 

Риски социально-политической устойчивости нашли свое выражение в 
оценках эффектов от санкций. Наиболее распространенными ответами на во-
прос об эффекте санкций среди молодых и взрослых россиян стали: «заставят 
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политиков и бизнес развивать отечественную промышленность и сельское хо-
зяйство» (42% молодых людей и 47% взрослых) и «приведут к новой “холод-
ной войне” и конфронтации в мире» (37% и 30%) (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Мнение молодых и взрослых россиян о том,  
какой эффект окажут / оказывают санкции, 

объявленные США и Европой, на жизнь в нашей стране  
(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 

Варианты ответов Молодёжь Взрослые
Заставляют политиков и бизнес развивать отечественную 
промышленность и сельское хозяйство 

42 47 

Ведут к новой «холодной войне» и конфронтации в мире 37 30 
Тормозят развитие отечественной экономики и сотрудни-
чество России с мировым сообществом 

26 19 

Снижают уровень и качество жизни моей и моих близких 23 16 
Ссорят Россию с Украиной 16 14 
Избавляют российских политиков от иллюзий и застав-
ляют работать во имя страны 

15 22 

В целом полезны нашей стране 11 13 
Позволяют избавиться от навязывания нам культуры и 
ценностей общества потребления 

10 15 

Затруднились ответить 10 12 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН 

 
Вместе с тем, по отдельным позициям структура мнений молодежи и 

взрослых респондентов различается. Так, молодежь более склонна отмечать 
отрицательные эффекты: «ведут к новой “холодной войне” и конфронтации 
в мире», «тормозят развитие отечественной экономики и сотрудничество 
России с мировым сообществом», «снижают уровень и качество жизни мо-
ей и моих близких» – эти варианты ответов молодежь выбирала чаще, чем 
взрослые. Наоборот, позитивные и конструктивные позиции «заставляют 
политиков и бизнес развивать отечественную промышленность и сельское 
хозяйство», «избавляют российских политиков от иллюзий и заставляют 
работать во имя страны», «позволяют избавиться от навязывания нам куль-
туры и ценностей общества потребления» более популярны у старших рес-
пондентов. 

Снижение уровня и качества жизни молодых и взрослых россиян посте-
пенно приводит их к ряду ограничений, усиливая социально-политические 
риски устойчивого развития общества. Российская молодежь изредка ограни-
чивала себя в отдыхе (36%), в ремонте жилья (35%), в посещениях театра и 
кино (37%), в то время как взрослые граждане постоянно ограничивали себя в 
этом (37%, 35%, 27%) (см. табл. 4). 
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Таблица 4 
Распределение ответов молодых и взрослых россиян на вопрос:  

«Как часто за последние двенадцать месяцев вашей семье 
приходилось ограничивать себя в следующем?»  

(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 

Молодёжь Взрослые граждане 

Варианты ответов Посто- 
янно 

Из-
редка

Ни-
когда

Затруд-
нились 
ответить

Посто-
янно

Из-
редка 

Нико-
гда 

Затруд-
нились 
ответить

В продуктах питания 7 41 50 2 17 32 47 4 
В отдыхе 33 36 26 5 37 31 26 6 
В одежде, обуви 15 47 35 3 25 42 30 3 
В потреблении элек-
тричества 

4 18 76 2 13 20 63 4 

В поездках на транс-
порте, бензине для 
автомобиля 

6 36 52 6 16 34 42 8 

В медицинском об-
служивании 

10 33 49 8 21 28 43 8 

В лекарствах 10 32 48 10 21 31 39 9 
В ремонте жилья 27 35 18 20 35 31 17 17 
В посещениях театра, 
кино 

15 37 30 18 27 24 26 23 

В газетах 8 12 46 34 16 15 41 28 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН 

 

В целом российская молодёжь чувствовала себя лучше взрослых. Из-
редка приходилось ограничивать себя молодым людям в одежде и обуви 
(47%), в посещениях театра и кино (37%), в отдыхе (36%) и в ремонте жилья 
(35%). Взрослые граждане постоянно ограничивали себя в отдыхе (37%), в 
ремонте жилья (35%) и в посещениях театра и кино (27%), а изредка – в оде-
жде и обуви (42%). 

Меньшая по сравнению с взрослыми необходимость самоограничений в 
потреблении платных продуктов и услуг нашла отражение в суждениях моло-
дежи о возможности обеспечения своего материального благополучия. Почти 
половина молодых людей считали, что «сейчас каждый, кто может и хочет ра-
ботать, способен обеспечить свое материальное благополучие» (47%). Проти-
воположных взглядов придерживались 36% молодых граждан. Среди взрос-
лых россиян доминировала точка зрения о том, что «сколько ни работай, 
материального благополучия себе не обеспечишь» (56%) (см. рис.2). 

Оптимизм российской молодёжи в оценке возможностей обеспечения 
своего материального благополучия способен снизить риски устойчивого 
развития в будущем. Однако он может вступить в противоречие с реалиями 
экономической жизни, отраженными в мнениях взрослых граждан, что будет 
способствовать усилению рисков. 
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Рис. 2. Суждения молодых и взрослых россиян о возможности обеспечения 

 своего материального благополучия  
(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН 

 
Важным фактором роста рисков устойчивого развития российского об-

щества является снижение уровня денежных доходов граждан. По критерию 
самооценки 21% молодых респондентов живут в условиях нищеты или бедно-
сти, не доедая («денег не хватает даже на приобретение продуктов питания», 
2%) или еле-еле сводя концы с концами («денег хватает только на приобретение 
продуктов питания», 19%) (см. табл. 5). У 64% молодых людей денег хватает 
для приобретения необходимых продуктов и одежды, 13% могут позволить се-
бе купить большинство товаров длительного пользования, 2% не отказывают 
себе ни в чем. Среди взрослых граждан картина следующая: по самооценкам, в 
условиях нищеты и бедности живут 30%, а 53% ответили, что им «денег доста-
точно для приобретения необходимых продуктов и одежды». 

Представители молодого поколения оценивали свое материальное по-
ложение немного лучше, чем взрослые. Молодёжь чаще взрослых граждан ха-
рактеризовала свое материальное положение как «денег достаточно для при-
обретения необходимых продуктов и одежды» (64% против 53%). А среди 
респондентов, которые ответили, что им «денег хватает только на приобрете-
ние продуктов питания», наблюдалось больше взрослых (19% против 25%). 

Отношение молодёжи к сложившейся в стране политической системе, к 
общественным структурам и институтам власти также вносят свой вклад в кар-
тину социально-политических рисков устойчивого развития общества. Резуль-
таты исследования показали, что структура распределения мнений молодых и 
взрослых респондентов на вопрос об их отношении к сложившейся в России 
политической системе общества совпадала. По мнению молодых и взрослых 
граждан, политическая система страны нуждается в изменениях: многие ее не-
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достатки «можно устранить реформами» (43% молодых россиян и 40% взрос-
лых), или «необходимо изменить политическую систему радикальным обра-
зом» (27% и 22%). «Полностью устраивала» политическая система российского 
общества 21% молодых граждан и 27% взрослых (см. табл. 6). 

 
Таблица 5 

Самооценка денежных доходов молодых и взрослых россиян  
(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 

Характеристика денежных доходов граждан Молодёжь Взрослые

«Богатые» 
Денег вполне достаточно, чтобы ни в 
чем себе не отказывать 

2 2 

«Обеспеченные» 
Покупка большинства товаров дли-
тельного пользования не вызывает 
трудностей 

13 15 

«Ограниченные  
в средствах» 

Денег достаточно для приобретения 
необходимых продуктов и одежды 

64 53 

«Бедные» 
Денег хватает только на приобретение 
продуктов питания 

19 25 

«Нищие» 
Денег не хватает даже на приобрете-
ние продуктов питания 

2 5 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН 

 
Таблица 6 

Отношение молодых и взрослых россиян  
к политической системе общества  

(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 

Варианты ответов Молодёжь Взрослые 
Меня полностью устраивает политическая система 
нашего общества 

21 27 

В политической системе нашего общества много 
недостатков, но их можно устранить путём посте-
пенных реформ 

43 40 

Меня не устраивает политическая система нашего 
общества, её необходимо радикально изменить 

27 22 

Затруднились ответить 9 11 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН 

 
По сравнению с мнением молодых людей взрослые россияне в боль-

шей степени убеждены в том, что их «устраивает политическая система об-
щества» (21% против 27%). А молодёжь настроена более радикально: вари-
ант ответа «не устраивает политическая система общества, и её необходимо 
радикально изменить», выбрали 27% молодых людей и 22% взрослых граж-
дан. Такие различия потенциально повышают вероятность проявления соци-
ально-политических рисков устойчивого развития общества. 
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Отношение молодёжи к общественным структурам и институтам власти 
в стране имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с мнением 
взрослых граждан: у молодых людей наблюдался дефицит доверия к Прави-
тельству РФ, Совету Федерации и церкви, в то время как взрослые россияне в 
большей степени доверяли данным институтам. Российская молодёжь скорее 
доверяла, чем не доверяла Президенту РФ (62% доверяли, 23% не доверяли), 
Армии (58% против 22%), Совету Безопасности (36% против 29%), Админи-
страции Президента РФ (36% против 33%) (см. табл. 7). Среди взрослых гра-
ждан более высокий уровень доверия, чем недоверия отмечался к Армии (73% 
против 13%), Президенту РФ (69% против 17%), церкви (47% против 21%), 
Совету Безопасности (39% против 24%), Администрации Президента РФ 
(37% против 26%), Правительству РФ (43% против 37%). 

 

Таблица 7 
Отношение молодых и взрослых россиян  

к общественным структурам и институтам власти  
(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 

Молодёжь Взрослые 
Ваше отношение к Дове-

ряю 
Не до-
веряю

Разни-
ца 

Дове-
ряю 

Не до-
веряю 

Разни-
ца 

Президенту РФ 62 23 39 69 17 52 
Правительству РФ 35 49 -14 43 37 6 
Совету Федерации 30 40 -10 32 30 2 
Государственной Думе 16 54 -38 17 41 -24 
Администрации Президента РФ 36 33 3 37 26 11 
Совету Безопасности 36 29 7 39 24 15 
Общественной палате 20 38 -18 18 31 -13 
Полиции, суду, прокуратуре 10 72 -62 17 61 -44 
Армии 58 22 36 73 13 60 
Профсоюзам 16 48 -32 15 43 -28 
Церкви 34 36 -2 47 21 26 
Политическим партиям, движениям 12 50 -38 13 44 -31 
Общественным организациям 26 33 -7 19 31 -12 
Руководителю региона 26 44 -18 25 39 -14 
Средствам массовой информации 17 53 -36 18 44 -26 
Банковским, предпринимательским 
кругам 

12 67 -55 9 68 -59 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН 

 

По сравнению с взрослыми россиянами молодые люди в меньшей сте-
пени доверяли армии, Президенту РФ, церкви, Правительству РФ, полиции, 
суду и прокуратуре. Таким образом, социально-политические риски устойчи-
вого развития общества нашли свое выражение в более критическом уровне 
доверия российской молодёжи к общественным структурам и институтам 
власти по сравнению с мнением взрослых граждан. 
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Свое отношение к российским политическим лидерам и политике в це-
лом молодёжь выразила посредством участия в голосовании на президент-
ских выборах 18 марта 2018 года. Наибольшее число голосов молодых людей 
и взрослых граждан было отдано Путину В.В. (41% и 59%) (см. табл. 8). 
Второе место у молодёжи заняла Собчак А.А. (9%), третье разделили Груди-
нин П.Н. и Жириновский В.В. (по 7%). В рейтинге взрослых граждан второе 
место было отдано Грудинину П.Н. (11%). 

 
Таблица 8 

Распределение ответов молодых и взрослых россиян на вопрос:  
«Вспомните, пожалуйста, за кого Вы голосовали  
на президентских выборах 18 марта 2018 года?»  

(РФ, % от числа молодых и взрослых респондентов, май 2018 г.) 

Варианты ответов Молодёжь Взрослые 
За Бабурина С.Н. 0 1 
За Грудинина П.Н. 7 11 
За Жириновского В.В. 7 5 
За Путина В.В. 41 59 
За Титова Б.Ю. 1 2 
За Собчак К.А. 9 1 
За Сурайкина М.А. 0 1 
За Явлинского Г.А. 2 1 
Не участвовал(а) в выборах 33 19 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследо-
ваний ИСПИ РАН. 

 

Российская молодежь оказалась политически более пассивной по срав-
нению с взрослыми людьми: в выборах не приняли участия 33% молодых и 
19% взрослых граждан. Нежелание российской молодёжи принимать участие 
в голосовании на президентских выборах свидетельствует о возможном про-
явлении социально-политических рисков устойчивого развития общества. 

Выводы. Подводя итог, отметим, что по ряду индикаторов, характери-
зующих социально-политическую устойчивость общества, мнения взрослых и 
молодых людей различны. По данным международной исследовательской ор-
ганизации «Ipsos», молодые люди более оптимистично оценивали свое буду-
щее, будущее своей страны и мира в целом по сравнению с взрослыми. Высо-
кий уровень оптимизма зафиксирован в странах с низким и среднем уровнем 
дохода. В данных государствах граждане с большей степенью уверенности 
полагали, что могут повлиять на процесс управления страной. Приоритетны-
ми целями молодежи в достижении устойчивого развития являлись «качест-
венное образование» и «ликвидация бедности». При этом такая цель устойчи-
вого развития как «ликвидация бедности» являлась более приоритетной для 
взрослых людей, чем для молодёжи. Молодые люди верят, что их поколение 
окажет более позитивное влияние, чем предыдущее. Это убеждение наиболее 
широко распространено среди молодёжи в странах с низким и среднем уров-
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нем доходов. Мониторинг «Как живешь, Россия» показывает, что среди рос-
сийской молодёжи в большей степени, чем среди взрослых граждан наблюда-
ется отрицательное отношение к курсу экономических реформ, проводимых 
государством. При этом молодые люди выше оценивают свое материальное 
положение, им гораздо меньше, чем взрослым, приходится себя ограничивать 
в потреблении различных товаров и платных услуг. Среди российской моло-
дежи доминирует точка зрения «сейчас каждый, кто может и хочет работать, 
способен обеспечить свое материальное благополучие». Большинство моло-
дых людей видят недостатки в политической системе общества. В целом до-
верие российской молодёжи общественным структурам и институтам власти 
критичнее, чем у взрослых граждан. 

Устойчивая траектория развития страны в будущем во многом зависит от 
социально-политических настроений и политической культуры молодого поко-
ления, от его мировоззрения и активности в решении проблем, стоящих перед 
гражданским обществом и государством в настоящем и будущем. Позитивные 
социальные установки, восприимчивость к обновляющейся культуре жизнедея-
тельности складывается под воздействием внешних и внутренних факторов со-
циально-политической среды. Задача государства, в своей научно выверенной 
молодёжной политике минимизировать риски социально-политического отчу-
ждения молодёжи от социума, страхи перед будущим, и в процессе социализа-
ции передать культурное и научное наследие познания, сохранения и продол-
жения устойчивой траектории жизни для будущих поколений. 
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Аннотация. В статье анализирóется роль молодежи в формировании цифровой ре-
альности. Обосновывается необходимость óчета в стратеãии развития России ви-
дения молодежью цифровоãо бóдóщеãо страны, ставится вопрос об аêтóальности 
еãо социолоãичесêоãо изóчения. 
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Abstract. The article analyses the role of youth in the formation of the digital reality. The 
necessity of accounting in Russia's development strategy vision of the digital future of 
the youth of the country, put the question of the relevance of his sociological study. 
 
 
Развитие российского общества идет в сложной социальной реально-

сти. Перед Россией, её государственностью, экономикой встают судьбоносные 
задачи не только устоять перед внешними вызовами, но и обеспечить уни-
кальный проект своего социально-экономического развития на основе новей-
ших информационных, интеллектуальных технологий, присущих электронно-
цифровой стадии развития общества. Успех в его реализации в определяющей 
мере зависит от вовлеченности в этот процесс молодого поколения. От миро-
воззренческих позиций сегодняшней молодежи, ее представлений о будущем 
России, контуров будущего мира и будет зависеть, какой станет страна в сред-
несрочной и более отдаленной перспективе. 

Являясь одним из основных субъектов общественного воспроизводства, 
молодежь в соответствии с Основами государственной молодёжной политики 
до 2025 года, представляет собой социально-демографическую группу, выде-
ляемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характе-
ризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает 
лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Россий-
ской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской Федера-
ции и соотечественники). 

С социологической точки зрения молодежь представляет собой обшир-
ную совокупность групповых общностей, образующихся на основе возрастных 
признаков и связанных с ними основных видов деятельности. 

Определяющей особенностью общественных настроений сейчас стано-
вится формирование в обществе запроса на обновление управленческого слоя 
элиты, на приход в бизнес-сообщество молодых лидеров, способных возгла-
вить процесс создания новой экономики, обеспечить суверенность и целост-
ность страны. Создается новая духовная атмосфера, включающая в себя цен-
ности молодежной субкультуры, выступающей в качестве специфического 
способа «организации жизнедеятельности молодых людей, объединенных в 
автономные целостные образования внутри господствующей культуры». Ак-
туализируется требовательность к компетенции и к содержательной направ-
ленности жизненных стратегий молодежи, к представлениям молодых людей 
о смысле жизни. 

Молодежное видение стратегии развития России приобретает в совре-
менных условиях общегосударственную значимость. «Молодежь становится 
приоритетом государственной политики во всех сферах жизни общества, 
включая политическую, экономическую и культурную, которые направлены 
на обеспечение социальной интеграции, трудовой занятости, поддержки  
молодых семей, развития молодежного здравоохранения, культуры, спорта  
и т.д.». 

Молодежь в условиях цифрового будущего выдвигается в центр эконо-
мического и технологического развития страны. «Реализация молодежью 
своих устремлений, направленных на саморазвитие и самореализацию, де-
лают ее главным фактором развития всего российского общества, несущим 
ответственность за сохранение и развитие своей страны, её исторического и 
культурного наследия перед лицом новых вызовов». 

Видение молодым поколением цифрового будущего России превраща-
ется в один из главных ориентиров процесса формирования цифровой эконо-
мики. Новый технологический уклад повышает цену молодежного креатива. 
Молодежь – особый ресурс развития общества, генерирующий в условиях 
цифровой реальности новые сферы деятельности и новые возможности разви-
тия. Именно молодежи предстоит решать задачу, поставленную в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да», добиться в стране всеобщей цифровой грамотности. 

Цифровое будущее страны предъявляет принципиально новые требования 
к социальной среде, государственному управлению, кадрам, к молодому поко-
лению. Главной установкой для вступающего в самостоятельную жизнь челове-
ка становится умение обновлять и углублять свою компетентность, постоянное 
желание учиться новому. 
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Вовлечение молодежи в деятельность, проникнутую идеологией сози-
дания, перманентного роста российской экономики ставит вопрос о необхо-
димости формирования и реализации проектов будущего с учетом запросов и 
представлений молодого поколения о будущем. Это важно для того, чтобы не 
утратить видение горизонта развития будущего. Образ будущего – это про-
блема не только власти, это и проблема общества с ее авангардом в лице но-
вого поколения, выступающего в качестве созидательной силы цифрового  
будущего России. Сейчас у большинства населения нет четкости видения  
будущего. Отсутствие видения будущего, к которому надо стремиться – есть 
отражение слабости российской социологической и политологической наук. 
Процесс цифровизации общества – это проектирование будущего. Представ-
ления о нем у разных социальных групп разные. Из-за разности мировоз-
зренческих позиций они могут отличаться весьма радикально, поэтому важно 
иметь общенациональное видение будущего страны, доведя его до уровня 
мировоззренческого базиса развития страны. 

Для молодого поколения, во многом предопределяющего вектор цифро-
визации общества, стратегическую значимость приобретает соответствие его 
представлений общенациональному мировоззренческому видению цифрового 
будущего страны. Это весьма важно для социальной консолидации общества, 
обеспечивающей соединение усилий в целях интенсификации движения в но-
вое будущее. 

Формирующийся в России новый технологический уклад с его роботи-
зацией, нанотехнологиями, новыми видами энергии и материалов актуализи-
руют необходимость введения в систему властных отношений в стране и в 
управленческую деятельность бизнеса нового видения идущих в стране пе-
ремен и перспектив развития, присущего новому поколению. 

Переход к цифровому будущему олицетворяет собой кардинальный со-
циальный и технологический переворот в жизнедеятельности социума, пере-
устройство базовых сегментов социально-экономических условий жизни, соци-
альных отношений, институтов политической власти и гражданского общества. 
Цифровое общество для России состоит в том, чтобы построить инновацион-
ную, экономически и технологически развивающуюся страну. Все это предсто-
ит обеспечить поколению 20-х годов XXI века. На его плечи ложится задача за-
вершения процесса становления в России постиндустриального общества, 
пройти стадии освоения, распространения и зрелости шестого кондратьевского 
цикла и технологического уклада. 

Ресурсами проектирования будущего располагают два субъекта: государ-
ство и частный капитал. Но в видении будущего у них разные интересы. Госу-
дарство исходит из учета общенациональных интересов, из видения будущего, 
формирующегося у всех слоев населения. Частный же капитал ориентируется, 
прежде всего, на прибыль, на интересы бизнеса. Поэтому он заинтересован в 
продвижении своего видения цифрового будущего. Но каким будет будущее, 
решает общество, все слои населения и, прежде всего, молодежь, выступаю-
щая движущей силой цифровизации общества. Поэтому важно именно её ви-
дение цифрового будущего России. 
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Все это выдвигает в качестве первостепенной задачи в исследователь-
ской работе по проблемам молодежи необходимость изучения видения моло-
дежью цифрового будущего России. В качестве приоритетных целей иссле-
дования становятся следующие вопросы: 

 какие модели цифрового будущего страны сформировались у со-
временной российской молодежи, их качественные и количественные харак-
теристики; 

 видение молодым поколением своей роли в реализации «Стратегии 
цифрового будущего»; 

 представления молодых россиян о своем будущем в цифровой ре-
альности и будущем страны; 

 видение молодежью своей роли в политике, а также в условиях 
вхождения России в эпоху цифровой экономики; 

 видение молодежью тех вызовов и угроз, которые вызывают опа-
сения. 

Значимость исследования представлений молодого поколения о цифро-
вом будущем во многом обусловлено тем, что на него ложится основная тя-
жесть в обеспечении цифрового будущего страны. Важно также и то, что оно 
не отягощено стереотипами кризисного восприятия 90-х годов и советского 
периода. Отличительной его особенностью является то, что оно олицетворяет 
собой «Новую Россию», в наибольшей мере заинтересованную в социальных 
переменах. Судьбоносное значение современного молодого поколения России 
состоит в том, что оно решает цифровое будущее России. 
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Ключевые слова: лонãитюд, полиэтничный реãион, мониторинã, Родина, патрио-
тизм, патриотичесêое воспитание, толерантность. 
Аннотация. В статье исследóется процесс формирования патриотичесêоãо сознания 
шêольной молодежи в полиэтничных реãионах России на основе социолоãичесêих 
исследований, проводимых в 12-ти реãионах: в Астрахани и Астрахансêой области, 
Грозном, Иваново, Краснодаре, Майêопе, Махачêале, Мосêве, Назрани, Нальчиêе, 
Псêове, Ставрополе. Анализирóются взãляды и позиции молодых людей, их отноше-
ние ê Родине, осознание понятия «патриотизм» и выяснение их мнения, что значит 
«быть патриотом». Для исследования патриотичесêоãо сознания шêольниêов в рамêах 
междóнародноãо проеêта «Диалоãовое партнерство êаê фаêтор стабильности и инте-
ãрации» (автор является создателем и рóêоводителем проеêта) 30 лет проводится 
мониторинã, чтобы не тольêо знать, êаê идет формирование шêольной молодежи в 
различных реãионах, но и оêазывать соответствóющее и своевременное влияние с 
целью формирования толерантности. 
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BY RESULTS OF LONGITYUDNY RESEARCHES 

 
Ruban L.S., doctor of sociological sciences, professor, Head of the Department for Re-

searches of the Problems in International Cooperation Institute of the Socio-Political Researches 
RAS, Moscow, Russia 

 
Keywords: longitude, poly-ethnic region, monitoring, Motherland, patriotism, toler-
ance. 
Abstract. The article studies the process of the formation of patriotic behavior of 
school boys in poly-ethnic regions of the Russian Federation on the basis of large-scale 
studies conducted since 1998. This big longitude researches have not examples in Rus-
sia and different countries. The author analyzes of the views and positions of the young 
peoples, their attitude to the Motherland, awareness f the concept of “patriotism” and 
finding out her opinion, what it means to “be a patriot” and analyzes of the views and 
positions of the young peoples, their conflict and tolerance potential. To study the pa-
triotic attitudes of the young we use continuous monitoring within the framework of the 
international project «Diagnostic partnership as a factor of stability and integration» (au-
thor is the creator and the head of this project). Monitoring has been carried out under 
the guidance of the author during 30 years. Intergenerational research show how de-
velop of the education of young persons in different regions, but also to exert timely in-
fluence in order to reduce conflict potential and create tolerance. 
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Как в прошлом, так и в настоящее время в общественном сознании су-
ществовал и существует ряд понятий сакрального характера, такие как «пат-
риотизм», «Родина», «Отечество», которые выполняют не только теорети-
ческую функцию, но и сакральную и считаются священными. Как отмечал 
известный русский философ Ильин И.А., патриотизм может жить и будет 
жить лишь в той душе, для которой есть на земле что-то священное, которая 
живым опытом испытала объективность и безусловное достоинство этого 
священного – узнала его в святынях своего народа [1, с. 11]. 

На это же указывают эксперты-обществоведы более позднего периода, 
подчеркивая, что важность этих понятий заключается в том, что они играют 
роль политических и священных символов в обществе, ярко эмоционально 
окрашены и являются элементом идеологии. Являясь политическими симво-
лами, они выполняют не только прагматическую функцию, но еще имеют 
эмоциональную и оценочную окраску и служат формированию определен-
ной политической психологии в целях утверждения и обеспечения поддерж-
ки конкретной политики. 

Чувство любви к Родине всегда опирается на знание ее истории, без ко-
торой нельзя понять современности, осознать роль и место своей страны в 
мире. Историческая память – это сознательное обращение к прошлому, со 
всеми его плюсами и минусами, негативным и позитивным содержанием. 
Именно историческая память народа переносит социально-духовный импульс 
прошлого в настоящее, запечатлевая в общественном сознании, в чувствах и 
установках миллионов людей идеалы самоотверженного служения и предан-
ности своему Отечеству, формируя их духовность и патриотизм, жизненный 
смысл и ценности [2, с. 195–205]. Актуальность роли исторической памяти в 
формировании патриотического сознания граждан отмечают все обществове-
ды, как ученые, так и практики. Как указывал Бойков В.Э., – эта актуализация 
связана с происходящей в российском обществе трансформацией социальных 
институтов и нравственных регуляторов поведения, когда формируется новая 
политическая система общества и преобразуются отношения между гражда-
нами и государством [3, с. 85–99]. 

Оособое место среди предметов гордости российских граждан сегодня 
занимает всенародная самоотверженность и массовый героизм советских лю-
дей в годы Великой Отечественной войны, которая в настоящее время, являет-
ся практически единственным историческим событием прошлого, объеди-
няющим наш народ, которое подавляющее большинство членов общества 
оценивает как выдающийся период отечественной истории и как событие, ко-
торое характеризует дух и характер нашего народа» [4, с. 26–39]. 

Патриотизм – категория историческая, которая имеет богатую исто-
рию, причем подлинное рождение патриотической идеи в современном смыс-
ле следует отожествлять с рождением французской нации, а российский пат-
риотизм – явление достаточно недавнее. Патриотический всплеск в России 
начался в 1812 г. До середины 20-х годов ХХ века в советской идеологии 
господствовал интернационализм: было не принято активно употреблять та-
кие понятия как «патриотизм», «Родина», «Отечество», «Россия». Однако с 
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30-х годов ХХ века ситуация меняется. В преддверие войны с фашистской 
Германией восстанавливалась патриотическая идея [5, с. 7, 9, 11]. 

Интересно отметить, что историком Соловьевым В.С. «патриотизм» 
характеризуется как любовь к Родине, родной земле, привязанность к своей 
культурной среде, подчеркивается глубокое нравственное значение «патрио-
тизма», как обязанности и добродетели граждан. Он писал: «Ясное сознание 
своих обязанностей по отношению к Отечеству и верное их исполнение об-
разуют добродетель патриотизма, а Отечество признается единственным и 
самым высшим предметом поклонения и служения… в силу естественной 
любви и нравственных обязанностей…» [6, с. 35–36]. 

С 1989 г. в рамках международного проекта «Диалоговое партнерство как 
фактор стабильности и интеграции» и программы «Молодежь в полиэтничных 
регионах: взгляды, позиции, ориентации» автором проводится мониторинг в  
12 регионах России: в Астрахани и Астраханской области, Грозном, Иваново, 
Краснодаре, Майкопе, Махачкале, Москве, Назрани, Нальчике, Пскове, Ставро-
поле по исследованию патриотического сознания школьников. Изучается фор-
мирование патриотического сознания молодых людей, становление отношения 
к Родине, национальной культуре, своему народу. Итак, как учащиеся осознают 
понятие «Родина», «Отечество»? 

Историческая справка 
До начала 90-х годов традиционным в советской педагогике считалось, 

что формирование понятия «Родина» у учащихся от младших возрастных 
категорий к старшим идет по нарастающей: от понятия «малой Родины» 
(место, где родился и живешь, родной дом, село, город, где живут родные и 
жили предки) → к определению «край, область» и высшему этапу → «респуб-
лика, страна, государство» (причем, последняя градация, как считалось, была 
характерна больше для русскоязычного населения). 

Уже первые опросы, проведенные нами в 1990–1991 гг., а затем в 
1995–1998 гг. в г. Астрахани и Астраханской области, показали следующее: 

– учащиеся школ с многонациональным составом с 3-го по 10-е классы 
русской, татарской, казахской национальностей и представители народов 
Кавказа, как в городе, так и в селе дали в 1989–1991 и 1995–1998 годах 75–80% 
ответов, определяющих «Родину» как «малую Родину», то есть «место рож-
дения и проживания, где живут родные и жили предки, где можно разговари-
вать на родном языке» [7, с. 137–138]. 

 
Однако с 2000-х годов ХХI века стала складываться новая тенденция, 

показывающая, что у населения и у его молодежной части формируется 
осознание Родины как сильной страны, державы, Отечества, защищающего 
своих граждан. Эта тенденция была выявлена при повторных опросах 2001–
2007 гг. не только в Москве, но также в Астрахани, Грозном, Назрани; но за-
тем произошло снижение до 19% в 2015/ 2016 уч. г. [7, 139]. 
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Таблица 1 
Ответы на вопрос: «Что такое Родина?» 

Города/ 
Годы опросов 

1 группа: 
место, где 
родился и 
живешь 

2 группа: 
страна, 
Россия, 

Отечество 

3 группа: 
родной дом, 
мать семья, 
родные 

4 группа: 
самое дорогое,
за что можно
отдать жизнь

Астрахань, 1998/1999 
2001/2002 
2004/2005, 
2008/2009 
2011/2012 
2015/2016 

77 
62 
34 
52 
54 
74 

23 
29 
18 
19 

 
19 

7 
16 
12 
12 
9 
16 

7 
5 
4 
7 
4 
6 

Барнаул, 2009/2010 65 23 9 1 
Грозный, 2001/2002 

2004/2005 
38 
56 

12 
25 

18 
6 

8 
9 

Иваново, 2005/2006 34 22 20 15 
Краснодар, 2001/2002 37 21 24 14 
Майкоп, 1999/2000 62 7 11 16 
Махачкала, 2001/2002 69 9 23 6 
Москва, 1998/1999 

2001/2002 
2007/2008 
2010/2011 
2015/2016 

53 
34 
44 
49 
55 

25 
44 
47 
33 
23 

7 
18 
7 
27 
32 

1 
4 
1 
 
2 

Назрань, 2000/2001 
2001/2002 
2004/2005 

40 
60 
42 

51 
40 
48 

22 
1 
17 

18 
2 
8 

Нальчик, 2001/2002 71 9 20 7 
Псков, 1998/1999 37 33 14 8 
Ставрополь, 2001/2002 64 26 3 5 

 
Перейдем к анализу ответов школьников на вопросы «Что такое патрио-

тизм?» и «Что означает быть патриотом?» Это важно, т.к. патриотизм – это  
такое состояние сознания и поведения личности, в котором происходит иден-
тификация индивида с социально-этнической общностью, в результате чего 
личность испытывает патриотические чувства любви к родному языку, культу-
ре, родным местам, природе, к своему народу, чувство национальной гордости. 

Ответы школьников на протяжении всего периода опросов на вопрос 
«Что значит быть патриотом?» можно сгруппировать следующим образом: 

1 группа: «любить Родину, ее историю, культуру, гордиться Родиной». 
2 группа: «быть преданным Родине». 
3 группа: «практический вклад в развитие страны». 
4 группа: «защищать Родину». 
5 группа: «самопожертвование во имя Родины». 
6 группа: «знать историю, нац. культуру, родной язык, чтить предков». 
7 группа: «Быть настоящим человеком, достойным сыном Родины». 
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Большинство опрошенных школьников во всех регионах дали опреде-
ление патриотизма как «любви к Родине», отметив, что это «высокое чувст-
во, которое испытывает каждый человек к своей стране», это «нравственный 
и политический принцип». 

 
Таблица 2 

Ответы на вопрос: «Что значит быть патриотом?» 

Города/ 
Годы опросов 

1 – лю-
бить  

Родину 

2– быть 
верным 
Родине 

3 – слу-
жить  
Родине 

4–защи- 
щать 
Родину 

5 – само-
пожерт-
вование 

Астрахань, 1998/1999 
2001/2002 
2004/2005 
2008/2009 
2011/2012 
2015/2016 

53 
39 
36 
40 
40 
71 

9 
9 

29 
13 
13 
13 

17 
16 
15 
9 
10 
12 

26 
28 
16 
13 
18 
12 

7 
16 
5 
4 
 

2 
Барнаул, 2009/2010 70 6 4 11 2 
Грозный, 2001/2002 

2004/2005 
50 
42 

33 
3 

25 
23* 

4 
25 

 

Иваново, 2005/2006 50 7 6 12 1 
Краснодар, 2001/2002 37 12 5 15 6 
Майкоп, 1999/2000 54 20 9 28 5 
Махачкала, 2001/2002 46 23 15 11 1 

 
Следует отметить, что до конца 1990-х годов ХХ века при опросах 

школьников в рамках нашего проекта не было зафиксировано отрицатель-
ных ответов при характеристике понятий «патриотизм» и «быть патриотом». 
С 2000-х гг. часть учащихся отрицательно трактует эти понятия. 

Противоречивость патриотической позиции учащихся отразилась в от-
ветах на ряд вопросов. Так, большинство школьников считают, что необхо-
димо знать свою национальную историю (ее основные вехи, памятники ма-
териальной и духовной культуры, выдающихся людей, их заслуги), однако 
уровень их знаний по истории родного народа невысок: от трети до полови-
ны опрошенных имеют весьма поверхностные знания, а некоторые вообще 
не имеет о ней представления (см. таблицу 3). 

Результаты исследований гражданского сознания школьной молодежи 
показали всю сложность и противоречивость этнического сознания учащихся 
в настоящий момент, а именно: 

– с одной стороны, у школьников в полиэтничных регионах имеет ме-
сто быть сочетание высокого уровня этнической толерантности (за весь 
изучаемый период ни в одной школе не было случая, чтобы ребенок отказал-
ся сесть за парту с ребенком другой национальности, учащиеся выразили по-
ложительное отношение к учебе и работе в многонациональных коллективах, 
а также большинство учащихся указывали, что национальность при выборе 
друзей для них не имеет значение); 
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– с другой стороны, опросы зафиксировали наличие неприязни по 
национальному признаку: в 1998–1999 гг. – от 20 до 36%, в 2001–2002 гг. – 
от 8 до 47%, в 2004–2005 гг. – от 25 до 53%, в 2007–2008 гг. –53%, в 2008–
2009 гг. – от 42 до 46%, в 2010–2011 гг. – от 13 до 33%, в 2011–2012 гг. – до 
33%, в 2015–2016 гг. – от 17 до 36; 

– заявленное возможное участие в этнических конфликтах на сто-
роне своей национальной группы: в 1998–1999 гг. – от 60% до 83%, в 2001–
2002 гг. – от 73% до 89%, в 2004–2005 гг. – от 66% до 91%, в 2007–2008 гг. –
57%, в 2008–2009 гг. – от 75 до 78%, в 2010–2011 гг. – от 43 до 78%, в 2011–
2012 гг. – от 19 до 59%, в 2015–2016 гг. – от 57 до 74%. 

 
Таблица 3 

Ответы на вопросы  
«Необходимо ли знать свою национальную историю и культуру?»  

и «Каков Ваш уровень знаний по национальной истории и культуре?» 

Уровень знаний по истории родного народа 
Города/годы опросов 

(в %) 
Да 

высокий
знания весьма 
поверхностны 

вообще не имеют о
ней представления

Астрахань, 1998/1999 
2001/2002 
2004/2005 
2008/2009 
2011/2012 
2015/2016 

82 
88 
78 
73 
74 
80 

47 
50 
42 
39 
39 
49 

48 
49 
48 
50 
48 
49 

4 
1 

10 
3 

10 
2 

Барнаул, 2009/2010 85 41 54 2 
 

Города/ 
Годы опросов 

1 – лю-
бить  

Родину 

2– быть 
верным 
Родине 

3 – слу-
жить  
Родине 

4–защи- 
щать  
Родину 

5 – само-
пожерт-
вование 

Москва, 1998/1999 
2001/2002 
2007/2008 
2010/2011 
2015/2016 

55 
62 
60 
79 
86 

11 
9 
7 
7 
3 

9 
15 
15 
9 
9 

7 
12 
10 
7 
7 

5 
6 
3 
 
1 

Назрань, 2000/2001 
2001/2002 
2004/2005 

37 
9 
63 

18 
77 

 

42 
14 
4 

30 
5 

17 

4 
2 

13 
Нальчик, 2001/2002 65 19 7 22 1 
Псков, 1998/1999 63 10 15 16 7 
Ставрополь, 2001/2002 56 13 9 23 5 

 
В то же время молодому поколению присуща четкая этническая иден-

тификация, гордость за свою нацию, страну, родной край, любовь к Родине, 
ее истории, культуре и традициям и обычаям, высокий уровень патриотиче-
ского сознания, сочетающийся с уважением к представителям других наций, 
что делает возможным снижать конфликтный потенциал молодежи и форми-
ровать позиции молодых людей на основе общечеловеческих ценностей, эт-
нической толерантности и взаимного уважения. 
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Аннотация. В статье представлены резóльтаты социолоãичесêоãо опроса совре-
менной российсêой молодежи. Опрос êасался выявления репродóêтивных намере-
ний респондентов. Определено, что большинство молодых людей хотели бы иметь 
двóх детей. Проведен êластерный анализ реãионов по êритерию значения среднеãо 
планирóемоãо, желаемоãо и идеальноãо числе детей. Выделено три êластера. Про-
веден анализ эффеêтивности реализóемых мер демоãрафичесêой и семейной поли-
тиêи России в êаждом êластере. 
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Abstract. There are the results of a sociological survey of modern Russian youth in the ar-
ticle. The survey concerned the identification of reproductive intentions of respondents. 
It is determined that most young people would like to have two children. The cluster 
analysis of regions based on the criterion of the average planned, desired and ideal 
number of children was carried out. Three clusters are allocated. The analysis of the ef-
fectiveness of the implemented measures of demographic and family policy of Russia in 
each cluster was carried out. 
 
 
Демографическая ситуация в современной России имеет неоднознач-

ную оценку. С одной стороны, некоторые успехи демографической политики 
2000-х годов способствовали росту числа рожденных детей и снижению 
смертности среди населения и даже привели к краткосрочному естественно-
му приросту в 2013–2015 гг. С другой, возобновившаяся с 2016 г. депопуля-
ция и снижение численности когорт, находящихся в активном репродуктив-
ном возрасте, вызывает обоснованные опасения демографов по отношению к 
возможностям выхода страны из демографического кризиса. В связи с этим, 
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в настоящее время важно определить возможные векторы демографического 
развития страны, оценить эффективность реализуемых мер демографической 
политики и разработать рекомендации по ее совершенствованию. 

Важной особенностью нашей страны является крайняя дифференциро-
ваннось ее регионов по показателям социально-экономического и демографи-
ческого развития. Так, разница в показателях общего коэффициента рождае-
мости между регионами с наихудшим и наилучшим значениями превышает 
2,5 раза (9,2 родившихся на 1000 населения в Ленинградской области против 
23,2 – в Республике Тыва), аналогичная разница отмечается и в показателях 
суммарного коэффициента рождаемости. Разница в уровне безработицы пре-
вышает 16,7 раз (30,2% в Республике Ингушетия и 1,8% в г. Москва), а в 
уровне средней заработной платы – 4 раза (20629 руб. в Республике Дагестан 
и 83238 в Ямало-Ненецком автономном округе) [1; 96]. Таким образом, для 
определения возможных направлений демографического развития страны не-
обходимо учитывать фактор региональной дифференциации. 

Для целей настоящего исследования сотрудниками Отдела воспроиз-
водства населения и демографической политики Центра социальной демо-
графии Института социально-политических исследований РАН был проведен 
опрос среди студентов вузов. Исследование было проведено в 2012–2018 гг.  
и охватило 19 городов Российской Федерации, среди которых Белгород, Бу-
денновск, Владивосток, Вологда, Йошкар-Ола, Калининград, Карачаевск, 
Кизляр, Курск, Майкоп, Махачкала, Москва, Муром, Серпухов, Севастополь, 
Ставрополь, Ханты-Мансийск, Улан-Удэ, Уфа. Всего было обработано более 
2000 анкет. 

Одной из целей социологического опроса являлось выявление репро-
дуктивных установок современной молодежи. Выбор категории респонден-
тов был предопределен тем, что студенческая молодежь представляет собой 
когорту лиц, которые в самое ближайшее время будут создавать собственные 
семьи и рожать детей. Поэтому их репродуктивный выбор будет являться ба-
зой демографического развития регионов и страны в целом. 

Респондентам был задан ряд вопросов, среди которых «Сколько детей 
Вы собираетесь иметь?», «Сколько детей Вам хотелось бы иметь при нали-
чии всех необходимых для этого условий?», «Сколько детей лучше всего 
иметь в семье в наше время в России?». Анализ ответов на данные вопросы 
позволяет оценить планируемое, желаемое и идеальное в современных усло-
виях число детей соответственно (Рис.). 

Из рисунка видно, что существует устойчивая ориентированность со-
временной молодежи на рождение двух детей. Данный вариант ответа выбра-
ли подавляющее большинство респондентов при ответе на все три вопроса. 
При этом, при наличии всех необходимых условий молодые люди демонстри-
руют более позитивные репродуктивные намерения. Увеличивается доля рес-
пондентов, желающих родить третьих и более высокой очередности детей. 
Исходя из этого, можно говорить, что реализуемых мер демографической по-
литики явно недостаточно, и их расширение будет иметь положительные ре-
зультаты. Вместе с тем, при ответе на вопрос об идеальном числе детей уве-
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личивается доля тех, кто выбирает вариант один ребенок и даже ноль детей. 
Такая ситуация свидетельствует о негативной оценке современной молодежью 
социально-экономической ситуации в стране, не способствующей рождению 
большого числа детей [2; 253]. 

 
 

Рис. 1. Планируемое, ожидаемое и идеальное число детей, % 
 
Первичная обработка данных показала, что ответы респондентов су-

щественно различаются в зависимости от региона опроса. Однако, демогра-
фическая политика предполагает применение некоторого унифицированного 
подхода. Поэтому для выработки рекомендаций по совершенствованию мер 
демографической политики необходимо провести группировку городов по 
одному или нескольким критериям. Для этих целей был проведен кластер-
ный анализ на основе данных среднего планируемого, желаемого и идеаль-
ного числа детей. 

Результаты анализа показали, что исследуемые города можно объеди-
нить в три кластера. Первый кластер условно обозначен как «Середняки». 
Для него свойственны средние значения начальных центров кластеров.  
В данный кластер входят регионы, в которых значения среднего планируемо-
го числа детей находятся в пределах 2,52–3,49, желаемого – 2,74–3,97, и иде-
ального – 2,34–3,11 (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Диапазон значений среднего числа детей в кластерах 

Кластер 
Параметр 

«Отстающие» «Середняки» «Лидеры» 
Среднее планируемое число детей 1,93–2,39 2,52–3,49 3,01 
Среднее желаемое число детей 2,22–2,81 2,74–3,97 5,03 
Среднее идеальное число детей 1,58–2,28 2,34–3,11 3,28 
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Таблица 2 
Состав кластеров 

«Отстающие» «Середняки» «Лидеры»
Белгород, Буденновск, Владивосток, Вологда, Йошкар-
Ола, Калининград, Курск, Москва, Муром, Серпухов, 
Севастополь, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Уфа. 

Карачаевск, 
Кизляр, Май-
коп, Улан-Удэ 

Махачкала

 
Данная группа немногочисленна. К ней относятся Карачаевск, Киз-

ляр, Майкоп, Улан-Удэ, то есть города, расположенные на территории на-
циональных образований: Карачаево-Черкесской Республики, Республики 
Дагестан, Республики Адыгея, Республики Бурятия. Данные регионы отли-
чаются крепкими семейными традициями, ориентацией на рождение боль-
шого числа детей. Эти особенности влияют на формирование высокой по-
требности в детях. 

Второй кластер – «Лидеры». В его состав входит только один город – 
Махачкала. По результатам опроса в нем значения среднего планируемого, 
желаемого и идеально числа детей резко отличается от других городов в 
большую сторону, что позволило выделить данный населённый пункт в от-
дельный кластер. Махачкала является административным центром Респуб-
лики Дагестан, региона с одними из самых высоких показателей рождаемо-
сти в стране. Это, в свою очередь, и способствует формированию ориентации 
на рождение большого числа детей. 

Третий кластер – «Отстающие» – наиболее многочисленный. В него 
входят 14 анализируемых городов, расположенных, главным образом, в Цен-
тральном и Северо-Западном федеральных округах. Данные регионы отли-
чаются невысокими показателями рождаемости (или близкими к среднерос-
сийским). Кроме того, в этот кластер входи мегаполис – г. Москва, население 
которого довольно быстро перенимает все новое, пришедшее «из вне», в том 
числе в области традиционных семейных ценностей. Поэтому и потребность 
в детях у молодого поколения данной группы довольно низкая. Важно отме-
тить, что значения анализируемых показателей в этой группе городов отли-
чаются высокой схожестью, что говорит о формировании солидарного мне-
ния молодежи данных регионов по вопросу рождения детей. 

Исходя из предложенной кластеризации, определим, какие из реали-
зуемых мер демографической политики, направленных на стимулирование 
рождаемости и поддержку семей с детьми, оцениваются каждой группой 
респондентов наиболее положительно, нейтрально и негативно. Проведен-
ный анализ показывает, что вне зависимости от места проживания, респон-
денты наиболее положительно относятся к такой мере, как предоставление 
материнского (семейного) капитала. Доли респондентов, позитивно оцени-
вающих данную меру, превышают 90% в первом и втором кластерах и 80% в 
третьем кластере. Помимо этого, в регионах «Лидерах» и «Середняках» вы-
сокую положительную оценку имеет такая мера, как выплата пособия мало-
обеспеченным категориям населения, в том числе неполным семьям (89,7% 
и 87,3% соответственно). В «Отстающих» регионах к данной мере хоть и 



 207 

относятся в целом положительно, но она не входит в категорию высоко оце-
ниваемых. 

Кроме того, в Махачкале наиболее положительно относятся также к 
предоставлению питания для детей из многодетных и малообеспеченных се-
мей, в то время как в Карачаевске, Кизляре, Майкопе и Улан-Удэ более 90% 
респондентов отмечают положительное отношение к выделению земельных 
участков многодетным семьям. Вероятнее всего это связано с особенностями 
застройки городов, и преобладанием либо многоквартирных домов (не пред-
полагающих владения заменым участком и ведения подсобного хозяйства), 
либо частного сектора. 

В высказывании негативного отношения к некоторым мерам демогра-
фической политики респонденты разных городов также выражают солидар-
ность. Во всех трех кластерах наиболее негативно молодежь относится к 
возможности льготного кредитования. Доли респондентов, выбравших этот 
вариант ответа составляют 4,8% в группе «Отстающих», 6,1% в группе «Се-
редняков» и 8,8% в группе «Лидеров». Кредитование воспринимается моло-
дежью как «кабала», поэтому в условиях создания семь и рождения детей 
данная мера будет восприниматься негативно. 

Нейтральное отношение современные студенты выражают по отноше-
нию к проведению «Года семьи», а также празднованию Дня «Семьи, любви 
и верности». Такие варианты ответов выбрали более 30% респондентов в 
городах, входящих в первый и второй кластеры, и более 50% в городах, вхо-
дящих в третий кластер. Вероятнее всего, это связано с тем, что мероприя-
тия, проводимые в рамках «Года семьи», к сожалению, не имели системного 
характера, а также не были широко освещены в средствах массовой инфор-
мации. Праздник же «Семьи, любви и верности» является довольно моло-
дым, поэтому и не отмечается столь широко, не втягивает в празднование 
большое число людей. Поэтому и стимулирующий эффект от этих двух мер 
практически отсутствует. 

Вместе с тем, следует отметить важную закономерность: согласно ре-
зультатам проведенного анализа, чем выше показатели среднего планируемо-
го, желаемого и идеального числа детей, тем более определенное отношение 
к мерам демографической и семейной политики испытывают респонденты 
(положительное или отрицательное). Чем ниже средние значения плани-
руемого, желаемого и идеального числе детей (кластер «Отстающих»), тем 
более нейтральное отношение сформировалось у респондентов к мерам  
государственной политики. То есть их реализация не имеет особого влия-
ния на репродуктивные планы этой группы респондентов. Данная ситуа-
ция, вероятнее всего, связана либо с реализацией неактуального для данной 
группы регионов набора мер демографической политики, либо с их низкой 
значимостью в современных социально-экономических условиях субъек-
тов. Таким образом, дальнейшие исследования должны касаться определе-
ния степени влияния демографической политики страны на репродуктив-
ное поведение населения. 
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Ключевые слова: средний êласс, молодежь, стратифиêация, образ, опрос, рес-
понденты, хараêтеристиêа, поêоление. 
Аннотация. В работе рассматриваются представления современной российсêой 
молодежи о среднем êлассе. Процесс образования среднеãо êласса в России и 
еãо недостаточная роль в общественном óстройстве обóсловливают формирова-
ние ó молодоãо поêоления еãо специфичесêоãо образа. Признаêи среднеãо êласса, 
хараêтеризóющие семейнóю и детнóю идентифиêацию, по мнению молодоãо, поêо-
ления статистичесêи малы. 
 
 

IMAGE OF THE MIDDLE CLASS  
IN REPRESENTATIONS OF THE RUSSIAN YOUTH 

 
Sigareva Е.P., Cand. Sc. (Econ.), Head of the Department of reproduction of popula-

tion, Center of Social Demography, Institute of Socio-Political Research RAS, Moscow, Russia 
 
Keywords: middle class, youth, stratification, image, poll, respondents, characteristic, 
generation. 
Abstract. In work are considered representation to modern Russian youth about the 
middle class. Process of education of the middle class in Russia and its insufficient role 
in social system cause formation at the younger generation of its specific image.  
The signs of the middle class characterizing family and detny identification according to 
young, generations are statistically small. 
 
 
Термин «средний класс» является наиболее распространенным поня-

тием в контексте анализа структуры населения, характеризующей проблемы 
социально-экономического неравенства или определенного образа жизни. 
Классовая теория или шире теория стратификации населения выделяют 
«средний класс» как наиболее устойчивую и консервативную часть совре-
менного общества. Данная часть населения была предметом изучения вы-
дающимися исследователями общественного устройства еще с древних вре-
мен до настоящего времени (Аристотель, К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокин  
и др.). Вместе с тем, в определении «среднего класса» отсутствуют убеди-
тельные единые формальные критерии, позволяющие осуществлять как 
идентификационную принадлежность к среднему классу, так и изыскания в 
контексте межстрановых сравнений. В периоды кардинальных трансфор-
маций общества происходит разрушение прежних страт и формирование но-
вых. И эта изменяющаяся реальность формирует новые представления у мо-
лодого поколения об организации и составе общественных групп. 
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Данный процесс обусловливает поиск новых признаков стратифика-
ции и новых методологических основ оценки среднего класса. В настоящее 
время почти в каждом государстве предлагаются свои методики определе-
ния среднего класса, главным образом, исходя из экономических, полити-
ческих и социальных критериев. Следует заметить, что демографические 
критерии часто не принимаются в расчет. Хотя с точки зрения воспроиз-
водства населения как в количественном и, особенно, в качественном от-
ношении именно средний класс должен стать фундаментом демографиче-
ского развития. 

По многообразным оценкам специалистов в современной России сред-
ний класс в зависимости от разных критериев (доходность, профессионально-
квалификационные характеристики и самоидентификация и др.) составляет от 
7% до 60% [1–5]. Очевидно, что наибольшую оценку «средний класс» получа-
ет по критерию самоидентификации. А вот характеристики среднего класса по 
критерию, связанному с демографическими аспектами в научной литературе и 
СМИ почти не рассматриваются. Поэтому в данной статье сделана попытка 
оценить значение больших и многодетных семей в рейтинге признаков сред-
него класса, по мнению молодого поколения России. 

В рамках социологического исследования в 19 регионах России, на-
правленного на выяснение мнения о семейных, репродуктивных и брачных 
отношениях был задан вопрос и о представлениях молодого поколения о 
среднем классе. Это было связано с целью выявить роль семейных и детных 
характеристик в образе представителя среднего класса с точки зрения совре-
менной молодежи. Вторичная цель опроса в данном контексте – оценить зна-
чимость для молодых людей отдельных характерных признаков среднего 
класса в развитом государстве. В результате анкетирования были получены 
данные в количестве 7844 ответов и составлен их рейтинг (табл. 1). В качест-
ве альтернатив данного вопроса были выбраны случайным образом ответы 
молодого поколения в частных интервью о том, кого можно назвать предста-
вителем среднего класса. 

Прежде, чем анализировать полученные данные, следует отметить, что 
в ответах на другой вопрос анкеты: «Относите ли Вы себя к среднему клас-
су?» – подавляющее большинство молодых людей ответили положительно 
(72%). Это обусловлено тем, что опрос охватывал студенческую молодежь, 
получающую высшее образование в различных городах России. И, именно, 
это обстоятельство определило высокую долю тех, кто самоидентифициро-
вался как представитель среднего класса. 

Совокупно почти 40% ответов респондентов касались трех самых вы-
разительных, на взгляд молодежи, характеристик представителя среднего 
класса. Это собственность (15,5%), профессиональное образование (12,4%) и 
доход, превышающий в 2 и более раз средний уровень по стране (10,4%). 
Этот выбор согласуется с классическими разработками теории «среднего 
класса». Поэтому представления российской молодежи о среднем классе со-
ответствуют общемировым научным суждениям. 
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Таблица 1 
Распределение ответов молодых респондентов 

о признаках «среднего класса», (%) 

Кто, на Ваш взгляд, может быть отнесен к среднему классу  
в развитом государстве  

(отметьте не более пяти наиболее важных признаков)? 

% 
(n=7844)

Лица, имеющие в собственности благоустроенную недвижимость, дви-
жимое имущество (транспортные средства) 

15,50% 

Лица, имеющие высшее и среднее специальное профессиональное обра-
зование 

12,43% 

Лица, получающие доход более чем в 2 раза больше, чем в среднем по 
стране 

10,42% 

Лица, владеющие бизнесом 7,79% 
Лица, владеющие вкладами и акциями, доход от которых превышает 
зарплату 

6,43% 

Лица, занятые на престижных должностях государственной службы и 
государственных предприятиях 

6,06% 

Лица, проживающие в благоустроенных пригородах и сельской местности 5,83% 
Лица, не имеющие кредитных (ипотечных в том числе) обязательств 5,32% 
Лица, имеющие трех и более детей 4,53% 
Лица, проживающие в мегаполисах и крупных городах 4,31% 
Лица, разделяющие высокие нравственные ценности 4,27% 
Лица, обладающие высокой обоснованной самооценкой и уверенностью 
в будущем 

3,98% 

Лица, обладающие хорошим здоровьем 3,34% 
Лица с креативным отношением к жизни 2,75% 
Лица, достигшие среднего возраста 2,63% 
Лица, не намеренные покидать страну 2,41% 
Лица, проживающие в больших (трехпоколенных) семьях 2,03% 

 

Примерно, в 6%–8% ответов молодых респондентов были указаны 
следующие характеристики портрета представителя среднего класса. Это – 
человек, являющийся бизнесменом. Человек, которого можно назвать «ран-
тье». И, высокопоставленный государственный служащий. В 4%–6% ответов 
респондентов указывалось, что представитель среднего класса может прожи-
вать в благоустроенных пригородах и сельской местности или в мегаполисах 
и крупных городах. Для лиц, относящихся к среднему классу, по мнению мо-
лодежи, свойственно «не иметь кредитных обязательств». Правда, эта харак-
теристика была отмечена лишь в каждом двадцатом ответе. Незначительное 
число ответов пришлось и на личностные характеристики представителя 
среднего класса. По мнению респондентов, он должен «разделять высокие 
нравственные ценности» (4,27% ответов), обладать «высокой обоснованной 
самооценкой и уверенностью в будущем (3,98%), иметь «хорошее здоровье» 
(3,34%) и демонстрировать «креативное отношение к жизни» (2,75%). 

В ответах респондентов встречаются и, на первый взгляд, «курьез-
ные» варианты: представителем среднего класса в 2,63% случаев называ-
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ются лица, достигшие среднего возраста. Однако, учитывая наиболее важ-
ные характеристики представителя среднего класса (собственность, обра-
зование и доход), возможно, этот вариант является обоснованным, так как 
в подавляющем большинстве вышеуказанные характерные черты приобре-
таются к среднему возрасту, который составляет в России почти 40 лет. 

На взгляд молодежи, представителю среднего класса совсем не обяза-
тельно быть «патриотом» России. Только в 2,41% ответов респонденты отмети-
ли, что лица, принадлежащие к среднему классу «не намерены покидать стра-
ну». И, что наиболее важно с демографической точки зрения, многодетность и 
«многопоколенность» семей представителя среднего класса не является детер-
минирующим признаком. Лишь в 4,53% ответах были высказаны взгляды о 
том, что средний класс в развитом государстве составляют многодетные роди-
тели. И лишь в 2,03% случаев отмечено, что представители среднего класса 
проживают в больших семьях. 

Таким образом, в трансформирующемся мире представления молоде-
жи России о «среднем классе», к которому отнесена была подавляющая 
часть респондентов, свидетельствуют, что демографический фактор не рас-
сматривается молодым поколением в качестве его таксона. Главными при-
знаками «среднего класса», на взгляд молодежи, являются собственность, 
образование и доход. 
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КУЛЬТУРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Харисова А.А., аспирант УрФУ, ã. Еêатеринбóрã, Россия 
 
Ключевые слова: дети с оãраниченными возможностями здоровья, êóльтóрная со-
циализация, инêлюзия, эêсêлюзия. 
Аннотация. В России аêтивно внедряется инêлюзивное образование, создаются 
блаãоприятные óсловия для жизни детей с оãраниченными возможностями здоро-
вья. В связи с этим требóется расêрыть понятие инêлюзивной среды в êóльтóрной 
социализации, поêазать положительные и отрицательные стороны вêлюченности 
социальных ãрóпп детей с ОВЗ в этó средó. 
 

 
CULTURAL SOCIALIZATION OF CHILDREN  

WITH DISABILITIES IN RUSSIA AND ABROAD 
 
Kharisova А.А., postgraduate Ural Federal University Ekaterinburg 
 
Keywords: children with disabilities, cultural socialization, inclusion, exclusive. 
Abstract. Inclusive education is being actively introduced in Russia, creating favorable 
conditions for the life of children with disabilities. In this regard, it is necessary to reveal 
the concept of an inclusive environment in cultural socialization, to show the positive 
and negative aspects of the inclusion of social groups of children with disabilities in this 
environment. 
 
 
В России по данным на 2016 год насчитывается около 600 тыс. детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В связи с ухудшением эколо-
гической, демографической ситуации, в стране ежегодно рождается около 
60 тыс. детей с различными пороками развития и наследственными забо-
леваниями [1]. 

На протяжении многих веков складывалось предвзятое отношение к 
инвалидам. Многие народности убивали новорожденных детей, если у них 
обнаруживались физиологические отклонения внешности. 

Мир меняется, становится более цивилизованно развитым, вместе с 
тем меняется отношения к людям с ограниченными возможностями здоро-
вья. В особенную социальную группу относятся дети инвалиды. Именно  
в детстве можно искоренить некоторые заболевания, например, аутизм. 
Личность ребенка с ограниченными возможностями здоровья формируется 
благодаря окружению: семье, родственникам, друзьям, соседям. Это малые 
ячейки общества, которые способствуют социализации личности ребенка 
инвалида. Но важно в детстве быть включенным во все сферы социализа-
ции, а особенно в культурную социализацию. 
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Культурная социализация детей с ограниченными возможностями здо-
ровья влияет на формирование позитивной или негативной самоидентифика-
ции детей с ОВЗ. Актуальность темы обусловлена тем, что государством РФ 
принята программа «Доступная среда» на 2011–2020 годы, которая сущест-
венным образом делает жизнеобеспечение людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья качественной, доступной и эффективной. 

Вся эта программа нацелена на социальную инклюзию для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, малоизученная социальная группа. Для того, чтобы разобраться, 
для чего это все необходимо не только самим инвалидам, а прежде всего са-
мому обществу, мы проведем анализ понятий «культурная социализация», так 
как она включает в себя социальную инклюзию, в том числе и инклюзию об-
разования. 

В отечественной традиции употребления термина есть несколько уров-
ней понимания. Взяв за основу дефиниций социализации, данное А.И. Ко-
валевой, можно дать следующее определение: «Культурная социализация – 
двухсторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения инди-
видом в течении всей его жизни и особенно в молодом возрасте через по-
средство социальных институтов (языка как средство коммуникации, игро-
вой деятельности, образования, СМИ) культурных ценностей, реалий и 
идеалов культуры, выработки культурных потребностей и интересов, уста-
новок, жизненных ориентаций, этнокультурной самоидентификации, орга-
низации досуга, художественных предпочтений – в итоге формирование 
культурных картин мира, – позволяющий индивиду функционировать в про-
странстве культуры данного общества». 

Культурная социализация необходима для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями имеют разные 
отклонения в развитии. Самые тяжелые, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, практически изолированы от общества. А в конвенции о правах ре-
бенка (1975) говорится о том, что все дети имею одинаковое право на образо-
вание, культуру и отдых. 

В развитых странах термин «инклюзия» в переводе с английского «вклю-
ченность», закреплен законодательно, а само образование поддерживается ме-
ждународными организациями ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. В основу инклюзивного 
образования положена идеология, которая обеспечивает равное отношение ко 
всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образова-
тельные потребности [2]. 

В Европе в общеобразовательных школах помимо учителей работают 
специально обученные педагоги наставники – тьютеры. Их задача составить 
индивидуальную программу обучения для детей с ОВЗ. Помимо этого, суще-
ствует направление мейнстриминг, благодаря которому ученики с инвалидно-
стью общаются со сверстниками на праздниках, различных досуговых меро-
приятиях, который позволяет войти в инклюзивную среду не зависимо 
посещает ребенок школу или находится на домашнем обучение. В целом об-
щество открыто к внедрению детей с ОВЗ и помогает социализироваться та-
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ким детям. Вся инфраструктура создана с учетом особенностей здоровья всех 
людей. Таким образом за рубежом дети с ОВЗ с самого детства находятся в 
социальной инклюзии. Для них не возникает проблем при устройстве на рабо-
ту и создании семьи. 

В России же дело обстоит гораздо сложнее. Программа «Доступная сре-
да» ориентирована на полное включение детей с ОВЗ соблюдая их права.  
В эту программу включены министерства всех ведомств. Но мы сейчас нахо-
димся на самой первой ступени перехода общества к осуществлению этого 
проекта. Решаются многие вопросы. Создаются условия для беспрепятственно-
го движения для детей инвалидов-колясочников. В общественном транспорте 
устанавливаются низкие ступени. Строятся квартиры с учетом всех норм и пра-
вил передвижения инвалидов и др. Но, к сожалению, невозможно так быстро 
провести реформу в образовании и дошкольных учреждениях. Инвалиды тяже-
лой формы всё еще остаются на домашнем обучении или учатся в специализи-
рованных образовательных учреждениях. 

На наш взгляд, самое важное в культурной социализации детей с ОВЗ, 
это положительное отношение общества к таким детям. Формирование обще-
ственного мнения для готовности «инклюзивной среды» обязательный фактор. 

Культурная социализация, включающая в себя образовательные учре-
ждения, религиозные организации, музеи, театры, кинотеатры, парки раз-
влечений, зоопарки, контактные зоопарки, цирк, и все большие торгово-
развлекательные площадки в условиях инклюзии влияют на самоидентифи-
кацию непосредственным образом. Инклюзивная среда убирает барьеры 
между нормализованным ребенком и ребенком инвалидом. Нет лишних.  
В таких условиях самоидентификация детей с ОВЗ является позитивной. 
Инклюзивная среда в культурной социализации важна и помогает всесто-
ронне развиваться индивиду. 

А теперь поговорим о другой стороне медали. Вот если культурная со-
циализация, со всеми возможностями для здорового ребенка, закрывает свои 
двери для ребенка инвалида, происходит социальная эксклюзия, т.е. оттор-
жение, исключение. Чем грозит социальная эксклюзия для детей с ОВЗ? Ко-
гда мы говорим о социальной эксклюзии, это подавляет самоидентификацию 
детей с ОВЗ. Отрешенность, беспомощность, изоляция ведут к различным 
психологическим расстройствам, отягощают положение детей с ОВЗ. Само-
идентификация негативная. 

Таким образом, понимая, как важна культурная социализация для фор-
мирования позитивной самоидентификации детей инвалидов, в первую оче-
редь необходимо изучить вопрос со стороны социума. Проанализировать на 
сколько грамотна общественность в данном вопросе. Каково отношение к де-
тям с ограниченными возможностями. Проводить информационные уроки, 
уроки доброты, взаимопонимания среди школьников. Требуется огромный 
вклад для создания инклюзивной среды в нашем обществе. Некоторые обще-
ственные организация устраивают благотворительные концерты, новогодние 
утренники, игры и тренинги для детей с ОВЗ, тем самым помогая в культур-
ной социализации личности. 
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Аннотация. Аêтóальность изóчения роли дóховноãо êомпонента в процессе социали-
зации молодёжи определяется современным состоянием российсêоãо общества, в 
êотором отсóтствóет системное целеполаãание, принимаемое и большинством на-
рода. Без дóховных сêреп общество может óтратить необходимый óровень óстойчи-
вости. В статье поêазана разница междó нравственными нормами и дóховными смыс-
лами. Сделан вывод о том, что внóтренняя дóховная работа молодежи должен стать 
частью процесса её позитивной социализации. 
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Abstract. The relevance of studying of a role of a spiritual component in the course of 
socialization of youth is defined by the current state of the Russian society in which 
there is no system goal-setting accepted and most of the people. Without spiritual 
clamps society can lose the necessary level of stability. The difference between ethical 
standards and spiritual meanings is shown in article. The conclusion is drawn that inter-
nal spiritual work of youth has to become a part of process of its positive socialization. 
 
 
Жизнь в обществе предполагает освоения людьми социальных ролей, 

культурных ценностей и норм в соответствии с их возрастом, социальным 
статусом, а также с учётом особенностей развития социума и характера ме-
няющихся общественных отношений. Следствием процесса социализации 
может быть сохранение или изменение определённых привычек, мировоз-
зренческих установок, ценностных смыслов, моделей поведения. 

Молодёжь как особую возрастную и социальную группу общества от-
личает нацеленность на изменения, ускоренные преобразования, на романти-
ку, максимализм. При этом молодым людям не достаёт способности целостно 
воспринимать процессы прошлого и настоящего. Их мировосприятие зачас-
тую эклектично, а поведению не хватает социальной ответственности. 
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Гражданская ответственность молодёжи в значительной мере фор-
мируется на основе принятия ею универсальных нравственных норм поведе-
ния и духовных смыслов. Как известно, духовная сфера жизни во многом свя-
заны с религией. 

Исторический опыт свидетельствует, что крайне проблематично обес-
печить устойчивый общественный прогресс, формировать социально благо-
получную среду без укрепления нравственных основ жизнедеятельности. 
Они выражаются в определённых моральных нормах, к числу которых мож-
но отнести ответственность, благородство, требовательность, уважительное 
отношение к другим, сочувствие, достоинство и др. Однако насколько эти 
качества в реальной жизни бывают прочными? Смогут ли они овладеть не 
только сознанием, но и душами сограждан страны? Положительный ответ на 
данные вопросы возможен при условии сочетания нравственных принципов 
с духовными установлениями. Известный в России в начале XX века бого-
слов, профессор права Н.Д. Кузнецов в апреле 1918 г. писал, что моральные 
понятия и чувства прочно и глубоко держатся в душе народа лишь в форме 
религии [1]. В данном случае учёный имел в виду духовный потенциал рели-
гии, нацеленность, например, православия на укрепление духа путём каждо-
дневной внутренней борьбы со своими недостатками (страстями). 

Церковь в современном российском обществе является одним из инсти-
тутов социализации молодёжи. Она наряду с такими институтами, как образо-
вательные учреждения, государство, армия, общественные организации, СМИ 
и др., относится к сфере преимущественно социальных отношений. 

О высоком уровне религиозной самоидентификации российской сту-
денческой молодёжи свидетельствует результатами ряда социологических 
опросов. Подтверждают это и материалы исследования, проведённого в мар-
те – апреле 2017 г. автором статьи совместно со студенткой Института фило-
софии и социально-политических наук Южного федерального университета 
(ЮФУ) В.С. Ташлановой. Методом исследования стало анкетирование сту-
дентов пяти высших учебных заведений Ростовской области: ЮФУ, Донского 
государственного аграрного университета, Донского государственного тех-
нического университета, Южно-Российского государственного политехниче-
ского университета имени М.И. Платова и Ростовского филиала Российской 
таможенной академии. Выборочная совокупность составила 495 студентов. 
На вопрос: «Считаете ли Вы себя верующим в Бога человеком?» положи-
тельно высказалось 308 респондентов или 62% от общего числа опрошенных 
студентов. 85 человек или 17% всех респондентов на данный вопрос ответи-
ли «нет». Ещё 102 человека или 21% лиц, принявших участие в опросе, за-
труднились дать однозначный ответ. 

При организации работы с молодёжью следует исходить из того, что зна-
чительная её часть может не позиционировать себя в качестве верующих лю-
дей, но ощущать потребность в духовном развитии. Человеческая душа, дух, 
составляя стержень личности, носят определённый иррациональный характер. 

Молодым людям, непросто бывает найти ответы на вопросы духовного 
характера. Тем из них, кто принадлежит к православной культурной традиции, 
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можно обратиться к работам святителя Игнатия Брянчанинова, написанным в 
середине – во второй половине XIX века. Известный православный богослов 
современности А.И. Осипов писал, что без внимательного изучения трудов 
Брянчанинова серьёзной духовной жизни быть не может. «Он, – продолжал 
Осипов, – тот духовный писатель, который в своих творениях изложил всё 
святоотеческое учение о духовной жизни применительно к нашему времени. 
Ибо его время очень напоминало то, в каком живём теперь мы» [2, с.72]. 

Как известно, нравственные нормы ориентируют молодёжь на следова-
ние определённым моральным установлениям, соответствующим универсаль-
ным ценностям, а также менталитету народа, его добрым традициям. Духов-
ность же предполагает готовность и способность человека к внутренней 
борьбе со своими пороками, влияющими на душу, а порой терзающими её  
(с проявлениями гневливости, зависти, сребролюбия, лицемерия, желания 
осуждать других, гордыни, эгоизма и др.). Ведь внешне можно представляться 
нравственным человеком, обладающим такими качествами, как ответствен-
ность, требовательность, уважительное и сочувственное отношение к людям, 
но при этом в глубине души оставаться завистливым, лицемерным, честолю-
бивым и сребролюбивым, то есть бездуховным. 

В «Отечнике» Игнатия Брянчанинова собраны назидательные истории, 
поучения великих христианских подвижников, которые могут помочь сего-
дня молодёжи разобраться в вопросах духовной жизни. Так, в наставлениях 
старца Исаия Отшельника, жившего в V–VI веках в небольшом египетском 
монастыре, назывались важнейшие добродетели, способные очистить душу 
человека. К ним он относил: верность заповедям, жизненным принципам; 
немногословие, стремление избегать бессодержательных длительных речей; 
смиренномудрие, умение преодолевать в себе честолюбивое всезнание; уст-
ранение излишеств, стремление к скромности и умеренности в повседневной 
жизни. Последняя добродетель приобретает особую значимость в современ-
ной жизни, когда материальный достаток, потребление, финансовый успех 
выдвигаются в число приоритетных ценностей бытия. Как писал Исаия От-
шельник, божественная благодать, долготерпение и любовь «уничтожаются 
гордостью и насыщением, этим неминуемым следствием избытка в жизнен-
ных потребностях» [3, с. 168]. 

Древние египетские святители утверждали, что сребролюбие неизбеж-
но ведёт к несчастьям и скорбям. Старец Евпрений отмечал, что любящий 
вещество любит преткновение и скорби. «Если нам, – продолжал он, – слу-
чится утратить что-либо вещественное, – утрату должно принимать с радо-
стью и исповедовать, что она избавила нас от попечения» [3, с. 103]. 

Очищать душу путём преодоления недостатков-страстей, по мнению 
старцев, следует в течении всей своей жизни. Сисоя Великого как-то спроси-
ли о том, какое время потребуется человеку, чтобы искоренить свои недоб-
рые наклонности-страсти. На это старец ответил следующим образом: «В то 
время, в которое восстанет какая-либо страсть, искореняйте её» [3, с. 103].  
А это значит, духовная работа, внутренние усилия по преодолению страстей – 
дело всей нашей жизни. 



 221 

Таким образом, поиск духовных смыслов является неотъемлемым эле-
ментом процесса социализации молодёжи. Здесь нужно понимать, что ду-
ховный изъян порой формируется из-за склонности к крайностям. Напри-
мер, нужно различать гордость и гордыню. Смиренная гордость, будучи 
сродни молчаливому достоинству, может и не отравлять душу, а вот чрез-
мерная гордыня – греховная страсть, мешающая человеку нести добро и 
жить по любви. В нашей реальной действительности с её сложностями и 
противоречиями нравственные нормы поведения приобретают необходи-
мую устойчивость и подлинное своё содержательное наполнение во многом 
благодаря внутренним усилиям человека по преодолению недостатков – его 
духовной работе. Она становится важной частью процесса позитивной со-
циализации молодёжи. 
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Социально ориентированная государственная политики Российской Фе-

дерации определяет особую значимость профессиональной деятельности со-
циальных работников, социальных педагогов, социологов, в связи с чем уси-
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ливается внимание к вопросам поддержки и распространения успешных 
практик специалистов данного профиля, к вопросам анализа и прогнозиро-
вания качества жизни человека и общества в современных геополитических, 
экономических, социокультурных условиях. 

Признание необходимости профессиональной деятельности специали-
стов такого направления имеет свою историю. Особой вклад в становление и 
развитие социологии, теории и практики социальной работы внёс профессор 
В.Т. Лисовский, создавший научно-исследовательский коллектив по изуче-
нию вопросов государственной политики в отношении молодёжи, предло-
живший со своими коллегами (В.Г. Бочарова, Ю.Г. Волков, С.Н. Иконникова, 
Л.В. Топчий и др.) проект концепции молодёжной политики (90-е годы  
ХХ века), определявший основания научных, научно-организационных под-
ходов к формированию социальных служб [1]. 

Значимость вклада В.Т. Лисовского в теории и практику социологии, в 
развитие профессионального образования подтверждается актуальностью 
научной деятельности его последователей [2], эффективностью использова-
ния опыта его работы в деятельности специалистов по работе с молодежью. 

Научное обоснование исследований проблем молодежи, создание и 
апробация авторских технологий социальной работы с молодежью в изме-
нившемся социокульторном контексте жизни общества и человека повы-
шают эффективность государственной молодежной политики (Ю.А. Зубок, 
В.И. Чупров, Л.А. Гегель, Т.Э. Петрова, Т.К. Ростовская, и др.), в отношении 
детей (К.А. Абульханова, Т.В. Волосовец, А.А. Лиханов, В.С. Собкин,  
М.П. Щетинин, В.И. Слободчиков и др.). 

В сложившихся и складывающихся условиях жизни очевидна востре-
бованность результатов исследований по таким актуальным направлениям, 
как социально-политические отношения (Г.В. Осипов, В.К. Левашов,  
С.М. Шахрай и др.), социально-демографические процессы (С.В. Рязанцев, 
А.Э. Панарин, Л.Л. Рыбаковский, Ж.А. Зайончковская, М.Н. Храмова,  
О.Д. Воробьёва, В.С. Белозеров, Т.Н. Юдина и др.), культура семейных от-
ношений в социальной среде современной России (О.В. Кучмаева, С.В. Дар-
модехин, И.А. Шаповалова, В.В. Трунаева, В.Н. Архангельский и др.). 

Ресурсы укрепления достижений и прогрессивного развития науки, в 
том числе – социологии, повышения продуктивности социокультурных прак-
тик, как известно, во многом определяются человеческим потенциалом – спе-
циалистами действующими и будущими, их уровнем: 

 владения (овладения) компетенциями – профессиональными, об-
щепрофессиональными, общекультурными; 

 социализации (освоение социальных норм и правил поведения, 
общения, взаимодействия, сотрудничества); 

 рефлексии (способность обращать сознание на самое себя, на внут-
ренний мир человека и его место во взаимоотношениях с другими, на формы 
и способы познавательной и преобразующей деятельности); 

 инкультурации (готовность к осуществлению многообразных форм 
профессиональной работы, культуросообразного поведения в различных ви-
дах актуально значимой деятельности); 
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 духовности (принятие ценностей бытия человека как своих собст-
венных; высший способ личного существования; любовь к жизни и воля к 
совершенству во всех её областях) [3; 4]. 

Такое понимание профессиональной деятельности в сферах социальной 
работы объединяет специалистов 21-го века, принявших стратегическую ори-
ентированность социальной работы на отстаивание идеалов добра, правды, 
справедливости. Современное поколение социологов принимает смысловое це-
леполагание своего образа жизни как не случайного: «случайных» людей в этой 
профессии нет, их путь в профессию обусловлен всеми предшествующими пе-
риодами жизни. Согласимся с Л.В. Топчием, который считает, что людей этой 
профессии отличает «имплицитное, неформальное усвоение духовно нравст-
венных ценностей, стремление помогать человеку становиться успешным са-
модостаточным, счастливым, реализующим свой внутренний потенциал, жиз-
ненные силы» [5, с. 3]. 

Мотивация выбора профессий, связанных с различными аспектами 
практической и научной деятельности, направленной на решение проблем 
успешной социализации молодежи, формируется в конкретных социальных 
ситуациях развития человека – как природного индивида, как социокультур-
ного субъекта, как духовно-практического существа [3]. 

Работать в данной сфере может тот, кому это «предначертано судьбой и 
объективными социокультурными факторами, личностными качествами и 
сложившимися обстоятельствами жизни» [5, с. 3]. 

Выбор конкретной профессии, в частности, специалиста по социальной 
работе с молодежью, в определённом смысле соответствует специфике возрас-
тных изменений молодых людей на «ступенях персонализации» (17–18 лет), 
«ступенях индивидуализации» (19–28 лет). Предрасположенность к социаль-
ной жизни с особой силой проявляется у будущих специалистов социальной 
сферы, которые проходят известные этапы управляемой и контролируемой 
обществом социализации («такую форму социализации в философской антро-
пологии принято именовать образованием» – С.А. Лебедев) [4]. 

Жизнедеятельность специалиста социальной сферы на ступени инди-
видуализации наполнена ситуациями, позволяющими подтвердить или опро-
вергнуть правильность выбора профессии, адаптироваться к новому образу 
жизни, смысл которой «укрепляется его верой в человека, способностями 
конструктивно поддерживать людей, делать им «разумное добро» [5 стр. 3]. 

Погружение обучающегося в будущую профессию, связанную с соци-
альной работой с молодежью, предполагает необходимость понимания чело-
веком своего потенциала, готовности самостоятельно строить свою индиви-
дуальную «линию жизни», определять её «траекторию», осуществлять 
«выборы возможных вариантов развития» [5 стр. 145]. 

Обязательным условием успешной социализации обучающейся молодё-
жи справедливо признается безопасность и комфортность образовательной 
среды [6], которую психологи рассматривают как своеобразные и неповтори-
мые отношения между человеком и окружающей его действительностью, пре-
жде всего – социальной. Таким образом актуализируется необходимость разви-
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тия профессионального образования с позиций антропологических подходов к 
решению проблем профориентационной работы с молодёжью, мотивированной 
на деятельность в сфере «социология», «социальная работа», к вопросам вы-
страивания «линии жизни» тех, кто уже обучается этим профессиям в соответ-
ствующих вузах и учреждениях среднего профессионального образования. 
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Аннотация. Подростêовый возраст – это переходный период междó детством и 
взрослостью – от 10 до 16 лет, êритичесêий период онтоãенеза. Он хараêтеризóется 
сêачêообразным êачественным изменением основных хараêтеристиê психичесêой 
деятельности, фóнêциональными сдвиãами в связи с половым созреванием (пóбер-
татный период), возниêают сóщественные различия в развитии мальчиêов и девочеê 
(девочêи в этом возрасте опережают мальчиêов в своем психофизиолоãичесêом раз-
витии), возможны явления аêселерации (óсêорения) и ретардации (замедления) в фи-
зичесêом и психичесêом развитии. Это период интенсивноãо формирования новых 
потребностей и интересов, половых влечений. Все это обóславливает êритичесêое 
состояние подростêа [2]. 
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Abstract. Adolescence is a transition period between childhood and adulthood – from 
10 to 16 years, a critical period of ontogenesis. It is characterized by an abrupt qualita-
tive change in the main characteristics of mental activity, functional changes due to pu-
berty (puberty), there are significant differences in the development of boys and girls 
(girls at this age are ahead of boys in their psychophysiological development), there may 
be phenomena of acceleration (acceleration) and retardation (slowdown) in physical 
and mental development. This is a period of intensive formation of new needs and in-
terests, sex drives. All this determines the critical condition of the teenager [2]. 
 
 
Психическое развитие подростка связано с его стремлением приоб-

щиться к миру взрослых и характеризуется существенными изменениями его 
самосознания, «Я-концепции», повышенным критическим самоанализом, 
формированием социальной идентификации и личностной автономии, пере-
оценкой системы ценностей, формированием новых социальных позиций, 
сдвигами в иерархии базовых потребностей – ведущими из них становятся 
потребность в самоутверждении, самореализации и самоопределении. При 
неблагоприятных семейных условиях возможны развития негативизма, кон-
фликтных проявлений личности, акцентуированности характера, различных 
психических комплексов. Неразвитость социально-адаптированных способов 
поведения, отсутствие условий для позитивной личностной самореализации 
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могут обусловить девиантность поведения подростка. Ведущим видом дея-
тельности становится общение со сверстниками, стремление к высокому 
групповому статусу [6]. 

Познавательная деятельность подростка характеризуется интенсивным 
развитием формальных операций, способности к абстрактному мышлению, 
гипотетико-дедуктивным суждениям при значительном отставании содержа-
тельной базы интеллекта. Однако целостная интеллектуальная система еще 
окончательно не сформирована. Возможны некритическое присвоение груп-
повых норм, негативизм и максимализм. Социальная перцепция характери-
зуется генерализованностью – отдельные поведенческие особенности людей 
неправомерно интерпретируются как их общее свойство. Нередко конфликт-
ность личности подростка провоцируется неправильным отношением к ней 
со стороны взрослых. 

Вся подростковая популяция рассматривается как особая социально-
психологическая и демографическая группа, обладающая своей субкульту-
рой, нормативной и ценностной системами. Возможное противодействие со 
стороны взрослых обостряет стремление подростка к личностной автономии. 
Нередко идеализируются маргинальные (бродяжничество, тунеядство, агрес-
сивность) формы поведения, возникает суггестивность (внушаемость) в от-
ношении ярких, эмоционально насыщенных воздействий. 

Подросток еще не взрослый, но уже и не ребенок. Это требует нового 
отношения к нему, удовлетворения его интуитивного чувства взрослости. 
Доверие и уважение, поручение больших социально значимых дел, вовлече-
ние в производительную деятельность, удовлетворение романтических уст-
ремлений – таковы основные средства взаимодействия с подростком. Необ-
ходимо тщательно организовывать подростковую среду, учитывая особую 
предрасположенность подростка к своей субкультуре. 

Подростковый возраст является переходным в первую очередь в биоло-
гическом смысле, поскольку это возраст полового созревания, одновременно 
с которым в основном достигают зрелости в организме и остальные биоло-
гические системы. В социальном плане подростковый период – это продол-
жение первичной социализации. В этом возрасте все подростки – школьники, 
и находятся на содержании родителей или государства, основной их деятель-
ностью является учеба. Подростковый социальный статус практически от 
детского не отличается. В психологическом плане этот возраст крайне проти-
воречивый. Ему характерны диспропорции в уровне и темпах развития, обу-
словленные в значительной мере биологически. Важнейшее психологическое 
новообразование возраста – это чувство взрослости, которое представляет 
собой главным образом новый уровень притязаний, предвосхищающий бу-
дущее положение, которое подросток еще фактически не достиг. Поэтому 
появляются типичные возрастные конфликты и их преломление в самосоз-
нании подростка [2]. 

Известный психолог Л.С. Выготский считал, что важнейший психоло-
гический процесс подросткового возраста – это становление самосознания и 
устойчивого образа «Я» [1]. 
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Биогенетическая школа в психологии выводила рост интереса к собст-
венному «Я» и самосознания у подростков непосредственно из процессов по-
лового созревания – эту тему рассматривали С. Холл, Э. Кречмер, В. Целлер. 
Половое созревание, резкое увеличение роста, нарастание физической силы, 
изменение контуров тела и т.п. активируют у подростка интерес к самому себе 
и своему телу. Ребенок рос и менялся и до переходного периода, однако это не 
вызывало у него тяги к самоанализу. Теперь это происходит, в первую очередь, 
потому, что физическое взросление становится одновременно и социальным 
образом, признаком возмужания, взросления, который притягивает внимание, 
за которым следят сверстники и взрослые. Противоречивость положения под-
ростка, трансформация структуры уровня его притязаний и социальных ролей 
выводит вопрос «Кто я?». 

Постановка вопроса «Кто я?» – объяснимый результат всего предшест-
вующего психического развития. Рост самостоятельности значит переход от 
системы внешнего управления к самоуправлению. А каждое управление тре-
бует информации об объекте. При самоуправлении это должна быть инфор-
мация о самом себе, то есть самосознание. Степень самосознания и уровень 
сложности, интегрированности и устойчивости «Я» очень тесно связаны с 
интеллектуальным развитием. 

Самое ценное психологическое открытие подросткового возраста – об-
ретение своего внутреннего мира. 

Единственная осознаваемая реальность для ребенка есть внешний мир, 
куда он проецирует свои фантазии. Полностью осознавая свои поступки, ре-
бенок обычно еще не осознает собственного психического состояния. Дети 
младше 11 лет большей частью воспринимают свои чувства и эмоции как не-
что объективно сопутствующее действиям и предметам. Для подростков же 
внешний мир всего одна из возможностей персонального опыта, сосредото-
чием которого он сам является. 

Обретая способность погрузиться в себя и насладиться личными пере-
живаниями, подросток познаёт целый мир новых для него чувств, ощущение 
собственного тела, звуки музыки, красоту природы. Подростки 14–15ти лет 
начинают воспринимать и осмысливать личные эмоции уже не как следствия 
каких-либо внешних событий, а как состояние собственного «я». И даже без-
личная, объективная информация часто стимулирует подростка к самоанали-
зу, размышлению о своих проблемах и о себе. 

Познание своего внутреннего мира очень радостное, волнующее и важ-
ное событие, но оно также является причиной многих драматических и тре-
вожных переживаний. Одновременно с осознанием своей уникальности, не-
похожести себя на других, неповторимости приходит ощущение одиночества. 
Подростковое «я» расплывчато, еще не определенно, оно зачастую пережива-
ется как тревожность или ощущение пустоты внутри себя, которую надо чем-
то заполнить. Здесь образуется потребность в общении и вместе с этим повы-
шается избирательность в общении, потребность в уединении [3]. 

Типичное многим старшеклассникам преувеличение собственной ис-
ключительности с возрастом чаще всего проходит, но совсем не ценой сни-
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жения индивидуального начала. Наоборот, чем более развит и старше чело-
век, тем больше различий находит он между собой и «средним» сверстником. 
Отсюда появляется напряженная нуждаемость в психологической интимно-
сти, которая была бы самораскрытием и, в то же время, проникновением во 
внутренний мир другого. Осознание непохожести себя на других логически и 
исторически предшествует пониманию своего единства и глубокой внутрен-
ней связи с окружающими людьми. Так же важно для развития самосознания 
и осознания своей преемственности, устойчивости во времени. 

Из всех измерений времени для ребенка важнейшим, а может и единст-
венным, остается настоящее, то есть «сейчас». Восприятие течения времени 
у ребенка развито слабо. Детская перспектива в прошлое мала, все серьезные 
переживания ребенка взаимосвязаны только с его личным опытом. Будущее 
он так же представляет только в самом общем виде. 

У подростка положение выглядит иначе, так как с взрослением значи-
тельно ускоряется воспринимаемая им скорость течения времени. 

Развитие представлений о времени тесно связанно как с интеллектуаль-
ным развитием, так и с изменением жизненной перспективы. Горизонт времени 
расширяется как в глубину, охватывая некоторое прошедшее и предстоящее, так 
и в ширину, подключая уже не только личностные, но и окружающие перспек-
тивы. «Чем старше возраст, тем дальше отодвигается обязательная грань бли-
жайшей перспективы». 

Психологические исследования не только подтверждают эту мысль, но 
и показывают, что изменение временной перспективы тесно связанно с пере-
ориентацией подросткового сознания с контроля извне на внутренний само-
контроль и возрастанием потребности в достижении. То и другое сильно за-
висят от социальных и культурных условий. 

Расширение временной перспективы означает также сближение исто-
рического и личного времени. Ребенок почти никогда не связывает эти две 
категории. Историческое время осознается им как что-то объективное, без-
личное; ребенок может знать длительность эпох, последовательность собы-
тий, однако, они могут казаться ему одинаково далекими. Чтобы подросток 
реально осознавал и чувствовал историческое прошлое и свою с ним связь, 
оно должно быть частью его личного опыта. 

Также как сознание своей особенности и уникальности подводит под-
ростка к познанию одиночества, так и чувство течения и необратимости вре-
мени сводит его с понятием о смерти и проблемой ограниченности своего 
существования. Но не все подростки расположены и способны к философ-
ским суждениям. Одни минуют пугающие их переживания через повседнев-
ность, у других «просыпаются» иррациональные страхи детства. И именно 
оставление детской мечты о своем бессмертии и принятие неотвратимости 
смерти заставляет подростка всерьез задаться вопросом о смысле жизни, и о 
том, как лучше прожить отведенное ему ограниченное время [7]. 

Становление новой временной перспективы не каждому легко дается. 
Повышенное ощущение необратимости времени зачастую сочетается в созна-
нии подростка с представлением о том, будто время остановлено и нежелани-
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ем видеть его течение. Чувство остановки времени в психологическом плане 
означает что-то вроде возврата к детству, когда время еще не воспринималось 
осознано и отсутствовало в переживании. Подросток старшего возраста по-
очередно чувствует себя то очень маленьким, молодым, то донельзя старым, 
все прошедшим. Мысли о личном бессмертии или заменяющую его бессмерт-
ную славу чередуется со страхом старости [4]. 

Представления подростков о возможностях разных периодов жизни че-
ловека еще крайне субъективны: например, 15-летнему кажется уже старым 
25-летний человек, а взрослость часто отождествляет с обыденностью и непод-
вижностью. Сильная тяга к новому опыту может чередоваться со страхом жиз-
ни, который у некоторых даже может вызывать желание умереть. Расстройство 
временной перспективы отпечатывается на социальном самоопределении лич-
ности и самосознании. 

«Становление личности так же включает в себя становление более или 
менее устойчивого образа “я”, т.е. комплексного представления о самом себе. 
Образ “я” или “я-концепция” – сложное психологическое явление, которое ос-
новывается не только на осознании своих качеств или совокупности самооце-
нок». Вопрос «кто я такой?» не столько подразумевает самоописание, сколько 
самоопределение: «Кем я смогу и должен стать, какие у меня перспективы и 
возможности, что я сделал в жизни и что еще могу сделать?» На эти вопросы 
нелегко ответить «объективно», ведь каждый человек, в зависимости от ситуа-
ции и контекста, «видит», точнее, «проектирует» себя по-разному. 

Образ «я» – не простое отражение (в форме понятия или представле-
ния) каких-то данных объективно и не зависимых от степени своей осознан-
ности качеств, а социальная установка, отношение личности к самому себе, 
включающее три связанных между собой элемента: 

 познавательный – представление о своих свойствах и качествах, 
знание себя; 

 эмоциональный – оценка своих качеств и связанное с ней самоува-
жение, самолюбие и т.п; 

 поведенческий – производное от первых двух составляющих, т.е. 
практическое отношение к себе. 

Как изменяется образ «я» с взрослением? Психологические исследова-
ния этого вопроса идут несколькими направлениями. В первую очередь, изу-
чаются сдвиги в содержимом образа «я» и его составляющих – какие качества 
сознаются лучше, как с возрастом меняются критерии и уровень самооценок, 
какое значение придается внешнему виду, а какое – моральным и умственным 
качествам и т.п. Затем, исследуется степень его объективности и достоверно-
сти. Наконец, отслеживается изменение конструкции образа «я» целиком – 
степень его дифференцированности (когнитивной сложности), устойчивости 
(стабильности во времени), внутренней последовательности (цельности), кон-
трастности, субъективной значимости, и уровень самоуважения. По всем этим 
параметрам переходный возраст значительно отличается и от периода детства, 
и от взрослости; есть граница в этом отношении также между подростком и 
юношей [2]. 
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Подростковый возраст – это критический период онтогенеза, характери-
зующийся скачкообразным качественным изменением характеристик психи-
ческого развития, т.е. изменением самосознания, «Я-концепции», повышен-
ным критическим самоанализом, формированием социальной идентификации 
и личностной автономии, переоценкой системы ценностей, формированием 
новых социальных позиций, сдвигами в иерархии базовых потребностей – ве-
дущими из них становятся потребность в самоутверждении, самореализации и 
самоопределении; и физического развития (образа тела), т.е. резкий рост, из-
менение контуров тела, нарастание физической силы, возникновение сущест-
венных различий в развитии мальчиков и девочек, функциональными сдвига-
ми в связи с половым созреванием, период интенсивного формирования 
новых потребностей и интересов, половых влечений [4]. 

О переходном возрасте часто говорят как о периоде обостренной эмо-
циональности, что отражается в частой перемене настроения. страстности, 
лёгкой возбудимости и т.п. Некоторые особенности эмоциональных реакций 
зарождаются в физиологических и гормональных процессах. Подростковая 
психическая неуравновешенность и свойственные ей резкие перепады на-
строения, переходы от чувства удовлетворенности жизнью к депрессии и об-
ратно объясняются физиологами нарастанием у подростка общего возбужде-
ния и ослаблением всех видов условного торможения. 

Однако поведение и эмоциональные реакции подростков не могут быть 
обусловлены лишь скачками гормонов. Они так же зависят от условий воспи-
тания и социальных факторов, причём индивуально-типологические различия, 
как правило, преобладают над возрастными. Следует отметить, что невысокий 
уровень эмоциональной возбудимости – фактор психологически негативный. 
Эмоциональные проблемы подростков имеют разные корни. Синдром дис-
морфомании, присущий подросткам, – озабоченность своей внешностью и те-
лом – в юности уже обычно проходит. Стремительное увеличение у подростка 
количества личностных расстройств объясняется тем, что у детей подобные 
расстройства отсутствуют вовсе из-за неразвитого самосознания. 

Изучение подросткового возраста – проблема возрастной социальной 
психологии, наиболее вызывающая дискуссии. Время начала и окончания это-
го периода, перечень новообразований, психологическое содержание ведущей 
деятельности – все эти аспекты по-разному трактуются зарубежными и отече-
ственными психологами. Мнения сходятся только в том, что этот в этот пери-
од личность развивается наиболее интенсивно. 

Л.С. Выготский обозначал две фазы подросткового возраста (позитив-
ную и негативную), связывая их с видоизменениями в сфере интересов [9].  
В негативной фазе происходит свертывание, отмирание предыдущей системы 
интересов, возникают первые сексуальные влечения. Вследствие этого наблю-
даются негативные поведенческие свойства: снижение работоспособности, 
грубость и повышенная раздражительность, ухудшение успеваемости подро-
стка, недовольство самим собой и тревожность. В позитивной фазе зарожда-
ются новые интересы, более широкие и глубокие. Подросток начинает прояв-
лять интерес к своим психологическим переживаниям и переживаниям других 
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людей. Взгляд подростка в будущее, ещё очень туманный и неопределённый, 
формируется в виде мечты, в создании некой воображаемой действительно-
сти. Слабость или отсутствие целей (но не слабость воли) нарушают поведе-
ние подростка: он нуждается в важных жизненных целях, выходящих за пре-
делы развлечений и сиюминутных дел. 

Подростковый кризис – своеобразная ломка, резкое изменение системы 
переживаний подростка, её содержания и структуры. Выготский обозначал 
возраст около 13-ти лет, как переломный момент кризиса, но отмечал, что по-
сткризисный возраст (14–15 лет), когда формируются и предстают перед ок-
ружающими новые психологические особенности, субъективно воспринима-
ется родителями, и учителями как более трудные. Форма протекания, острота 
кризисных явлений во многом зависят от отношения взрослых к переменам, 
происходящие с растущим ребёнком, от их способности легко менять воспи-
тательную тактику, перестраивать отношения, принимая новые способности и 
новые потребности подростка. 

Даже для здорового подростка могут быть характерны перепады на-
строения, самочувствия и физического состояния, противоречивость побуж-
дений, депрессивные переживания, ранимость. У подростков часто встречает-
ся «аффект неадекватности» (на незначительный повод происходит реакция 
большой силы), который связан с противоречием высоким уровнем притяза-
ний и низкой самооценкой. В этом возрасте часто происходит возникновение 
или обострение существующих патологических реакций (именно в этот пери-
од больше всего проявляется, например, шизофрения). В психиатрии имеется 
самостоятельный раздел – подростковая психиатрия. 

Чувство взрослости – особая форма подросткового сознания. 
Ученые выделяют и описывают несколько вариантов взрослости: 
 подражание внешним атрибутам взрослости: употребление алкого-

ля и курение, использование косметики, излишний интерес к гендерным те-
мам, подражание взрослым в причёске и одежде; это общее представление о 
взрослости с акцентом на своеобразное провождение свободного времени; 

 стремление юношей соответствовать образу «настоящего мужчи-
ны», развивать у себя смелость, выносливость, силу воли и т.п.; 

 социальная взрослость – складывается, как правило, в ситуациях 
совместной деятельности взрослого и подростка в качестве его помощника, 
обычно возникает в тех семьях, где подростку в силу обстоятельств фактиче-
ски приходится занять место взрослого, и в этом случае подростки стараются 
научиться полезным практическим навыкам и оказывать реальную поддерж-
ку и помощь; 

 интеллектуальная взрослость – обусловлена развитием стойких по-
знавательных интересов, с возникновением потребности к самообразованию 
как учения, которое выходит за рамки школьной программы [9]. 

Половое созревание, гормональное перестроение – обязательный этап 
предшествующий психическому развитию подростка. Изменение функций и 
пропорций собственного тела заостряет на нем усиленное внимание подрост-
ка. Проявляется ярко-выраженный интерес к своей внешности, восприимчи-
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вость к малейшему несоответствию представлений о «норме», сложившейся у 
данного подростка. Типичная особенность этого возраста – склонность к пре-
увеличению и болезненному реагированию на собственные телесные недос-
татки, реальные или вымышленные. 

Активно закрепляются стереотипы поведения полового характера. 
Усваиваются особенности восприятия, эмоциональной сферы, личностных 
установок, интеллектуальной направленности, отличающие подростков-
мальчиков от подростков-девочек. У девочек более выражены эмоциональ-
ные реактивность и восприимчивость, они легче приспосабливаются к кон-
кретным обстоятельствам, больше подвержены внешнему влиянию, склон-
ны апеллировать к суждениям более старших, взрослых, к авторитету в 
семье, стремление заботиться о младших. 

Для девочек характерен более высокий интерес к своей внешности. 
Особенность полового поведения заключается в сочетании кокетства с за-
стенчивостью и стыдливостью. В своей повседневной жизни девочки, как 
правило, более аккуратней, исполнительней и терпеливей мальчиков. В шко-
ле имеют лучшую успеваемость по гуманитарным предметам. 

Мальчиков больше интересует область отвлечённого (абстрактные яв-
ления, проблемы мировоззрения, систематизация явлений и предметов). Они 
меньше поддаются влиянию, чем девочки; более рискованны в поведении, 
меньше подчиняются общепринятым правилам. Поэтому в неблагоприятных 
условиях среды у них проще возникает и труднее исправляется негативное 
отношение к школе. В юношеском сознании и поведении большую роль при-
обретают интересы сексуального характера. 

Я-концепция как новый этап самосознания – основное обретение в 
старшем подростковом возрасте. Становление нового этапа самосознания 
(представления о себе, Я-концепции) обусловлено возникновением потреб-
ности в познании своей личности, своих особенностей и возможностей, сво-
ей уникальности и похожести на других людей. 

У подростков многие переживания, по отношению к своей личности, 
являются отрицательными. В большей степени это обусловлено тем, что 
подросток видит себя «со стороны», интериоризируя представления и оценки 
взрослых, где позитивные стороны личности представлены неопределенно, 
абстрактно и почти не меняются с возрастом, а негативные – разнообразны, 
конкретны и постоянно пополняются новыми красками. 

Зачастую подростки дают в целом себе отрицательную характеристику, 
перечисляя большой список недостатков и выделяя всего одно какое-то своё 
положительное качество, которое им нравится. Самоанализ, сравнение себя с 
другими дают возможность подростку составить гораздо более сложное пред-
ставление о себе. 

Нужно учить подростка, оценивая себя, вырабатывать личные крите-
рии, уметь видеть себя «изнутри» и осознавать свои достоинства, акцентиро-
ваться на сильные личностные стороны. 

К завершению подросткового возраста формируется довольно разви-
тое самосознание. Протекает плавный переход от оценки, взятой от взрос-
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лых, к самооценке, появляется стремление к самовоспитанию, самоутвер-
ждению, самовыражению, самореализации, к преодолению отрицательных 
качеств и формированию положительных (победа над ленью, развитие сме-
лости). Умение ставить перспективные задачи придаёт новый уровень 
учебной деятельности, происходит ориентация на новые задачи: саморазви-
тия, самоактулизации, самоусовершенствования. Кризис переходного воз-
раста 15–18ти лет связан с проблемой становления личности как субъекта 
саморазвития. Завершается личностное и социально – психологическое са-
моопределение уже за пределами подросткового возраста, в среднем между 
18 и 21 годом. 

Развитие самосознания – центральный психический процесс подростко-
вого возраста [1]. Основное психологическое приобретение подростка – по-
знание самого себя. Единственной реальностью осознаваемой ребенком явля-
ется внешний мир, куда он так же направляет свою фантазию. Полностью 
понимая свои поступки, он ещё не осознаёт своих психических состояний. 
Когда ребёнок сердится, он дает этому объяснение это тем, что его кто-то оби-
дел, если радуется, то тоже находит этому закономерные причины. Внешний 
мир для подростка – только лишь одна из возможностей персонального опыта, 
центром которого он сам является. Обретая способность погрузиться в себя, в 
свои переживания, подросток заново открывает большой мир новых эмоций, 
звуки музыки, красоту природы. 

Воспроизведение человеком идеального образа своей деятельности и 
идеального представительства в ней позиций других людей можно назвать 
сознанием. 

Сознание – размышление субъектом о действительности, своей дейст-
вительности, самом себе. Сознание есть сознание в том смысле, что личное 
сознание всегда существует только при существовании общественного соз-
нания и языка, являющегося его реальным субстратом. Сознание не дается с 
рождением, оно приобретается в процессе жизни в обществе. 

Осознанием является акт сознания, предмет которого – сама деятель-
ность сознания. Осознание базируется на обобщении своих психических 
процессов и позволяет управлять ими. 

Осознаваемость психических процессов не означает ни то, что человек 
всегда сознаёт содержимое своего восприятия, внимания, памяти, мышления, 
ни то, что он всегда сознаёт себя в этом процессе. Имеется в виду лишь то, 
что человек может осознавать себя в этих процессах. 

Становление сознания о морали проходит через три главных этапа по 
уровню осознанности, обобщённости и интеризированности норм: домораль-
ный уровень, когда ребёнок подчиняется установленным правилам исходя из 
эгоистических побуждений; конвенциальную мораль, когда поведение осно-
вано на мнении окружающих и внешних нормах; автономную мораль – ори-
ентированность на определённую внутреннюю, независимую систему прин-
ципов. 

Изначально в своём поведении ребёнок опирается на внешнее начало: 
он должен хорошо вести себя, чтобы не быть наказанным и получать поощре-
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ния, он оценивает свои поступки по прямым последствиям (плохое порицает-
ся, хорошее вознаграждается). Постепенно внешняя система норм и правил 
интериоризуется: ребёнок уже ведёт себя хорошо исходя из необходимости в 
одобрении его поступков значимыми для него лицами и поддержание опреде-
лённого порядка. «Хорошее» осознаётся как то, что одобряют значимые для 
ребёнка люди (родители, учителя и т.д.), а уже после – как то, что сочетается с 
определёнными правилами. Однако осознание морали как совокупности ожи-
даний окружающих и определённых правил означает, что источник мораль-
ных норм всё ещё представляется как нечто внешнее, формальное. Здесь ре-
бёнок ориентируется не на осознанный принцип, а на внешний авторитет. 
Поведение его весьма неустойчиво и сильно зависит от внешних влияний. 

Только с развитием умения мыслить абстрактно личность обретает 
осознанные моральные принципы, имеющие общую мировоззренческую ос-
нову. В реализации этих принципов человек начинает ориентироваться, в 
первую очередь, на свою совесть. 

Уже Л.С. Выготский связывал развитие морального сознания и самосоз-
нания личности с прогрессом абстрактного, понятийного мышления [1]. Но-
вейшие исследования, в частности работы американского психолога Л. Кол-
берга, убедительно доказывают наличие такой связи [5]. 

Открытие своего внутреннего мира – радостное и волнующее событие. 
Но оно также вызывает и много тревожных, драматических переживаний. 
Внутреннее «Я» не совпадает с «внешним» поведением актуализируя про-
блему самоконтроля. Наряду с осознанием своей уникальности, неповтори-
мости, непохожести на других приходит чувство одиночества. В связи с этим 
растёт потребность в общении и параллельно повышается его избиратель-
ность, потребность в уединении. Чувство одиночества – нормальное явление, 
следствие появления внутреннего мира. Но подобное переживание может 
быть и драматичным. Многие подростки преувеличивают собственную уни-
кальность. Осознание своей непохожести на других исторически и логически 
предшествует пониманию своей глубокой внутренней связи и единства с ок-
ружающими людьми. 

Самосознание и самооценка подростков сильно зависит от стандарт-
ных представлений о том, какими должны быть мужчины и женщины, а эти 
стереотипы, в свою очередь, производный от исторически сложившейся в 
том или ином обществе дифференциации половых ролей. 

Главной особенностью личности подростков является быстрое разви-
тие самосознания путем рефлексии подростка других и себя. Чем качест-
венней воспитание и образование было получено подростком в детстве, тем 
богаче его рефлексия. Подросток может, забыть о всех забавах, отвлечься от 
любимого занятия в повседневной деятельности, уйти от общения, подолгу 
занимаясь рефлексией на свои собственные общечеловеческие и характеро-
логические ценности. При живости ума это занятие может производить 
важные для подростка откровения относительно себя, а также общемораль-
ного. Рефлексия хотя и позволяет подняться подростку на абсолютную вы-
соту для его возможностей, отличается свободной ассоциативностью – мыс-
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ли протекают по разным направлениям, завися от обстоятельств и чувств. 
Целостность рефлексии придаёт лишь исключительная направленность под-
ростка на самого себя – куда бы он ни устремился в своих ассоциациях, он 
неизменно проидентифицирует себя с самим собой, возвратится к самому 
себе, к своему собственному «Я». 

У подростка происходят активные психофизические изменения, свя-
занные с ускоренным ростом организма. Подростку трудно самому спра-
виться с данной ситуацией, и он, при доверительных отношениях, обращает-
ся с просьбой о помощи к близким взрослым 

Подростковый возраст – пора отчаянных попыток «пройти через всё». 
При этом по большей части начинает свой поход с запретных или ранее не-
возможных сторон взрослой жизни. Часто подростки «из любопытства» про-
буют алкогольные напитки и наркотики. Если это делается не для пробы, а 
для куража, появляется физическая зависимость. Но и баловство, пробы мо-
гут привести к психологической зависимости, что проявляет себя в возник-
новении напряжённости, тревоги, раздражительности. 

Отдельно нужно отметить подростковый кризис, связанный с изменени-
ем личностного статуса и духовного роста, несмотря на то, что в это время 
происходит объективная смена социального положения подростка (возникают 
новые отношения со сверстниками, близкими, учителями; расширяется сфера 
деятельности и др.) Важный фактор, влияющий на возникновение кризиса, яв-
ляется глубокая самонеудовлетворенность и осмысление внутреннего мира. 
Потеря самоидентичности, несовпадение прежних представлений сегодняшнем 
о себе – все это главные подростковые переживания. Недовольство собой мо-
жет быть столь сильным, что возникают навязчивые состояния: страхи, сомне-
ния, угнетающие мысли о себе. При этом остается отрицательное отношение к 
этим состояниям, усугубляя тяжёлые переживания подростка. 

У многих подростков кризис протекает с внешним проявлением отри-
цания – немотивированным противодействии другим, бессмысленном про-
тивостоянии (зачастую родителям) [10]. Родители и психологи должны в этот 
период вникнуть в проблемы подростка и направить усилия на облегчение 
его жизни. 

Не каждый подросток может пройти этот тяжелый душевный кризис.  
А тем, кто прошел, в основном, удается выбраться из него своими силами: 
родные зачастую не подозревают о душевных переживаниях своих взрос-
леющих чад. 

Подростковый возраст – время напряжённой внутренней жизни чело-
века, тонких рефлексий, заводящих подростков в такие глубины таинств че-
ловеческой психики, что порой дух захватывает от диапазона образов, тес-
нящихся во внутреннем мире потрясённого отрока. 

В это время в процессе физических, психических и социальных измене-
ний наряду с положительными достижениями обоснованно возникают отри-
цательные образования и своеобразные психологические сложности. Именно 
растущее подростковое самосознание особенно акцентирует у человека тре-
вожность и неуверенность в себе. 
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Подростку предстоит привыкнуть к своему физическому облику в пе-
риод развития его самосознания. От отрицания себя телесного через кризис-
ные переживания и подвиги физического самосовершенствования он должен 
прийти к принятию уникальности своей телесной оболочки и принять её как 
единственно возможное условие своего материального бытия. При должных 
понимании, любви и заботе близких подросток преодолевает сам этот труд-
ный путь. 

Проявляющееся у подростков «чувство взрослости» [10] ведет их к то-
му, чтобы познать для себя новые «взрослые» виды взаимоотношений. Это-
му, само собой способствуют бурное физическое развитие и, следовательно, 
отождествление у подростка с взрослыми. 

Указанные факторы имеют существенное влияние на изменение взаи-
моотношений между мальчиками и девочками: они начинают интересоваться 
друг другом как представителем противоположного пола. В связи с этим 
мнение других становится для подростка особенно важным. Прежде всего, к 
этому относится внешность. Очень важно казаться привлекательным в глазах 
сверстников – этому придается особое значение. 

Следствием диспропорций в развитии между мальчиками и девочками 
могут быть переживания. 

Так, в физическом развитии девочки опережают мальчиков, они могут 
быть крупнее и выше. Девочка, опережающая других в росте, может пере-
живать это, как неполноценность. Низкий рост у мальчиков вызывает впол-
не аналогичные чувства. Особенно тяжело переживается рост, полнота, ху-
доба и др. 

У старших подростков общение становится более открытым: в круг об-
щения включаются подростки обоего пола. Привязанность к сверстником дру-
гого пола может быть интенсивной, как правило, ей придаётся очень большое 
значение. Отсутствие взаимности иногда становится причиной сильных нега-
тивных эмоций. 

Непосредственной причиной для оценки своих переживаний может яв-
ляться общение с привлекательным для себя сверстником другого пола. 

Первые чувства оказывают на юную душу столь сильное воздействие, 
что многие люди уже в зрелые годы вспоминают именно эти чувства и пред-
мет сердечной склонности, давно растворившийся в течение жизни. 

По поводу ведущей деятельности подростков взгляды отечественных 
психологов расходятся: одни полагают, что ведущей деятельностью про-
должает оставаться учение (Л.И. Божович), другие считают, что ведущей 
деятельностью в этот период становится интимно-личностное общение 
(Д.Б. Эльконин) или общественно-полезная деятельность (Д.И. Фильдштейн). 
По-видимому, следует согласиться с А.Г. Асмоловым, утверждающим, что 
ведущие деятельности «не даны подростку», а заданы конкретной социаль-
ной ситуацией развития. Подросток может предпочесть сам либо выбрать 
под влиянием значимых для него сверстников и взрослых в качестве веду-
щей деятельности или деятельность интимно-личностного общения, или 
общественно-полезную деятельность [6]. 
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Таким образом, в подростковом возрасте начинает формироваться миро-
воззрение в представлениях о себе и других, во мнениях об актуальных про-
блемах социума. В сознании молодого человека появляются первые принци-
пиальные позиции и целевые ориентиры желаний и возможностей, подросток 
присваивает себе ценностно-культурные нормы. Но в тоже время подростко-
вый возраст представляет собой период особой концентрации конфликтов, 
часто приводящих к различным поведенческим отклонениям, таким как де-
линквентность, агрессивное поведение. Принимая во внимание все эти факто-
ры, данная возрастная категория требует особых профилактических техноло-
гий в целях получения направленного воспитательного эффекта. 
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МОЛОДЕЖЬ – СКОЛЬКО И КАКАЯ –  
ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ1 

 
Вишневсêий Ю.Р., доêтор философсêих наóê, профессор УрФУ, Еêатеринбóрã, 

Россия 
 
Аннотация. В исследовании автором отмечен «теêóчий» состав молодежи êаê соци-
ально-демоãрафичесêой ãрóппы, что заêономерно влияет на «работó с молодежью» 
(деятельность соответствóющих орãанов и слóжб ãосóдарственной власти и местноãо 
самоóправления) «замыêается» лишь на «нынешней молодежи». Внимание ê исследо-
ванию ãрóпп «предмолодежи» (и «детей») с точêи зрения перспеêтив их «встóпления» 
в молодежный возраст продолжает оставаться недостаточным. 
Ключевые слова: молодежь, социолоãия молодежи, демоãрафия, исленность насе-
ления. 
 
 

YOUTH – HOW MANY AND WHAT –  
REFERENCE POINTS OF YOUTH POLICY 

 
Vishnevsky Yu.R., Doctor of Philosophy, professor URFA, Yekaterinburg, Russia 
 
Abstract. In a research the author marked out the «fluid» structure of youth as social 
and demographic group that naturally influences «work with youth» (activity of appro-
priate authorities and services of the government and local government) «becomes iso-
lated» only on «present youth». The attention to a research of groups of «preyouth» 
(and «children») in terms of prospects of their «introduction» in youth age continues to 
remain insufficient. 
Keywords: youth, youth sociology, demography, population. 
 
 
Один из важных вкладов В.Т. Лисовского в научное (социологическое! – 

преимущественно, хотя и не только) обоснование государственной молодеж-
ной политики – уточнение ее сущности, характера и направленности. В одном 
из первых отечественных учебников «Социология молодежи», подготовлен-
ном под его руководством этим проблемам была посвящена отдельная (XII) 
глава. В ней молодежная политика рассматривается как отношение общества, 
различных его групп, слоев, социальных институтов к молодежи как специ-
фической большой демографической группе населения, а также самой моло-
дежи к другим социальным группам, социальным институтам, ценностям 
общества в целом, носителями которых выступают другие группы и слои  
населения, социальные институты и физические лица (как представители 
групп или институтов). Уровень слаженности этих многообразных отноше-

                                           
1 Статья подготовлена в рамках проекта «Молодежь индустриальных регионов России: 
образ социального будущего как фактор развития инновационного потенциала», реали-
зуемого при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований – РФФИ 
(грант № 18-011-00907). 
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ний (т.е. политика) и определяет социальный статус, а вместе с ним качество 
жизни молодежи, условия и образ жизни. Именно социальный статус демо-
графической группы будет детерминировать и опосредовать весь процесс со-
циализации молодого поколения, делая его эффективным или, наоборот, не-
эффективным [1, с. 411]. Уже в этом определении проявился «выход» за узкие 
рамки стратификационного понимания молодежи, как сущностные характери-
стики молодежи были определены социализация, условия и образ жизни, ка-
чество жизни молодежи. 

Важнейший момент, который важно учитывать в социологических ис-
следованиях по молодежной проблематике, – численность молодежи и ее до-
ля в составе населения. Конечно, сказывается общая социально-экономиче- 
ская ситуация и ее влияние на демографические процессы. Так, в «лихие 
1990-е» на основе «российского креста» (резкое снижение рождаемости и 
устойчивое превышение уровня смертности населения над уровнем рождае-
мости) общая численность населения РФ снижалась и лишь в 2010-х гг. на-
чался её рост. Специалисты-демографы более четко фиксируют: наибольшей 
величины население России достигло к началу 1993 г. – 148,6 миллиона че-
ловек (сказалась массовая миграция русскоязычного населения из бывших 
республик СССР), затем 14 лет – период непрерывной убыли населения, с 
2009 г. по 2016 г. рост численности населения (в том числе – в результате 
воссоединения Крыма с РФ) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика численности населения РФ за 1990–2016 гг. (млн. человек)  
[3, с. 15]. 

 
Однако колебания уровня рождаемости (и спад, и рост) сказываются на 

численности молодежи и ее удельном весе в населении страны спустя 14–30 лет 
(с учетом закрепления в официальных документах и региональных законах о 
молодежи и молодежной политике возрастных границ молодежи – в диапазоне 
14–30 лет). Характерны данные демографической статистики: 
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Рис. 2. Динамика численности разных возрастных групп молодежи  
и предмолодежи России за 1989–2016 г. (млн. чел.) [4] 

 
К сожалению, несмотря на правовое закрепление обязательности раз-

работки «молодежной статистики, где закреплено, что «Молодежь – это мо-
лодые люди – граждане РФ в возрасте 14–30 лет» (http://rulaws.ru/acts/Prikaz-
Rosstata-ot-28.03.2016-№-154/), в группировках данных продолжают исполь-
зоваться, возможно, более удобные для расчета 5-летние отрезки жизни. Со-
ответственно, и в приведенном выше рис. молодые люди в возрасте 14 лет 
отнесены не к группе «молодежь», а рассматриваются как «предмолодежь». 
Еще большие сложности возникают при обращении к данным региональных 
подразделений Росстата. Не помогают выделить молодежь в принятых гра-
ницах и типичное демографическое разграничение по группам: моложе тру-
доспособного, трудоспособное, старше трудоспособного. 

Парадокс – за 1990-е гг. численность молодежи даже несколько возросла 
(с учетом временного подъема рождаемости, пожалуй, единственного позитив-
ного результата антиалкогольной кампании в годы перестройки) – с 32, 4 млн. 
человек (1989 г.) до 33,9 млн. человек (2001 г.). За этот период увеличилась 
(с 22% до 24%) и доля молодежи в составе населения России. А затем началось 
сокращение и численности (2011 г. – 32,3 млн. человек, 2016 г. – 27, 5 млн. че-
ловек), и доли (соответственно, 23, 4% и 18,8%). Причем, приведенные 
данные статистики позволяют прогнозировать, по крайней мере, на период 
до 2021 г. дальнейшее ухудшение ситуации. Ведь «из» молодежного возрас-
та за эти годы «выйдет» 12,4 млн., а «войдет в него» – 7,3 млн. Тем самым, 
численность молодежи сократится на 5 млн. человек. Все это не может не 
сказаться негативно и на финансировании, и на кадровом обеспечении мо-
лодежной политики, особенно – в отношении работающей молодежи, рабо-
та с которой – в институциональном плане – организована на 2-3 порядка 
хуже, чем с учащейся и студенческой молодежью. 

Отмеченный «текучий» состав молодежи как социально-демографиче- 
ской группы нередко недооценивается в демографических прогнозах, да и 
«работа с молодежью» (деятельность соответствующих органов и служб го-
сударственной власти и местного самоуправления) «замыкается» лишь на 
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«нынешнюю молодежь». Внимание к исследованию групп «предмолодежи» 
(и «детей») с точки зрения перспектив их «вступления» в молодежный воз-
раст продолжает оставаться недостаточным. 

Представляют интерес и структурные изменения в составе молодежи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Доля разных возрастных групп («младшей», «средней», «старшей»)  
в структуре молодежи (в % от общей численности молодежи)  

(расчет наш – авт.) 
 
Заметно коренное отличие структуры 2016 г. (резкое «постарение» мо-

лодежи – доля «старшей» молодежной возрастной группы лишь немного 
меньше, чем двух остальных). В социологии молодежи отмечено смещение 
интересов и социокультурных ориентаций от «младшей» молодежной возрас-
тной группы к «старшей». Но происходившее в 2010-х гг. изменение структу-
ры молодежи не привело к переориентации социологии молодежи – в центре 
ее внимания оставались «младшая» и «средняя» возрастные группы, т.е. в ос-
новном школьная и студенческая молодежь. К сожалению, утвержденные 
Правительством Свердловской области в 2004 г. Концепция поддержки рабо-
тающей молодежи области до 2015 г. [5] (продлена и дополнена в 2009 г. – до 
2020 г. [6]), а самое главное – социологические исследования, на основе кото-
рых эти Концепции разрабатывались и корректировались, длительное время 
были достаточно уникальным явлением. 

Общие тенденции динамики численности и структуры молодежи во мно-
гом характерны и для регионов, в том числе и ставших объектами нашего ис-
следования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,9 36,3 25,4 24,5

30,2
32,7

37,5 30,5

38,9 31 37,1 45

0%

50%

100%

1989 2001 2011 2016

15-19 лет 20-24 лет 25-29 лет



 245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Структура молодежи и предмолодежи Республики Башкортостан  

на 01.01. 2017 (тыс. человек) [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Структура молодежи и предмолодежи Волгоградской области  
на 01.01. 2017 (тыс. человек) [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Структура молодежи и предмолодежи Калужской области  
на 01.01. 2017 (тыс. человек) 

221,2 202,7
229,7

333,6

0

175

350

2017

10-14 лет 15-19 лет 20-24 лет 25-29 лет

124,4 112,2
137,4

203

0

125

250

2017

10-14 лет 15-19 лет 20-24 лет 25-29 лет

45,6 46,841 41,6
49,1 46,1

79,2
72,4

0

50

100

2017 2018

10-14 лет 15-19 лет 20-24 лет 25-29 лет



 246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Структура молодежи и предмолодежи Красноярского края 
 на 01.01.2017, 2018 гг. (тыс. человек) [9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Структура молодежи и предмолодежи Пермского края  
на 01.01.2016, 2017 гг. (тыс. человек) [10] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Структура молодежи и предмолодежи Свердловской области 
 на 01.01.2016, 2017, 2018 гг. (тыс. человек) [11]1 

 

                                           
1 Группировки предмолодежи (8–13 лет) несколько завышены, соответственно, завышены и 
данные по «младшей» молодежной возрастной группе (14–19 лет), хотя в данном случае пол-
ностью выдерживаются требования к законодательно закрепленному возрасту молодежи. 
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Таблица 1 
Характеристика современной ситуации и перспектив изменения  

численности и структуры молодежи по РФ и исследуемым территориям 

Территория Ситуация Перспектива 

 

Преобладание 
«старшей» 
молодежной 
возрастной 
группы 

Снижение доли 
молодежи в на-

селении 

Сокращение 
численности 
молодежи 

Российская Федерация (РФ) 45% (2016) До 18,8% (2016) 
К 2021 г. –  

на 5 млн. человек

Республика Башкортостан (РБ) 43,5% (2017) До 18,8% (2017) 
К 2022 г. – на  

110 тыс. человек)

Волгоградская область (ВО) 44,9% (2017) До 17,9% (2017) 
К 2022 г. – на 

78,6 тыс. человек

Калужская область (КО) 
46,8% (2017), 
45,2% (2018) 

До 16,7% (2017), 
15,8% (2018) 

К 2023 г. – на 
25,6 тыс. человек

Красноярский край (КК) 
45% (2017), 

44,2% (2018) 
До 18,8% (2017), 

18,1% (2018) 
К 2023 г. – на 

74,4 тыс. человек

Пермский край (ПК) 
44,6% (2016), 
43,6% (2017) 

До 18,6% (2016), 
17,8% (2017) 

К 2022 г. – на 
60,8 тыс. человек

Свердловская область (СО) 
43,6% (2016), 
43,1% (2017), 
41,3% (2018) 

До 19,1% (2016), 
18,2% (2017), 
17,5% (2018) 

К 2023 г. –  
73,6 тыс. человек

 
Как видим, в исследуемых регионах в основном проявляются тренды по-

следних лет: «постарение молодежи» (как отражение резкого перепада в уровне 
рождаемости в 1990-х гг., когда переплелись и новая волна «демографического 
эха войны» – в активный деторородный период вступили женщины – «дети де-
тей войны». 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития современноãо молодо-
ãо поêоления, êаê специфичесêой ãрóппы вêлюченной в социальнóю системó смены 
поêолений, ценностей и социальных ролей. Затраãиваются вопросы работы с моло-
дежью в рамêах молодежной политиêи на óровне образовательноãо óчреждения и 
ãосóдарственной молодежной политиêи в целом. 
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AND YOUTH POLICY: SOCIOLOGICAL ASPECT 
 
Arefyeva E.O., senior teacher of department of sociology of youth FGBOOU WAUGH 
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Annotation. The article discusses the features of the development of the modern young 
generation, as a specific group included in the social system of changing generations, 
values and social roles. The issues of working with youth in the framework of youth policy 
at the level of educational institutions and the state youth policy in general 
 
 
Cпецифика молодежи как социально-демографической группы прояв-

ляется в том, что она находится в процессе постоянного перехода от объекта 
общественного воздействия к преимущественной роли – субъекта социаль-
ного развития. В этом и заключается социальный смысл процесса «взросле-
ния» молодежи. Достижение молодого поколения периода, когда оно способ-
но полностью владеть всем комплексом социальных связей и отношений, 
характерных для данного общества, означает, что молодежь уже выступает 
полноправным субъектом и объектом общественных отношений. 

Ряд научных деятелей, берут во внимание повышающуюся важность 
субъектных характеристик молодого поколения, предлагают рассматривать 
молодежный период не как переходное состояние между детством и взрос-
лостью, а как первый этап взрослости. Иногда молодежь рассматривается как 
социально-демографическую группу, главной характеристикой которой явля-
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ется процесс социализации. Эта позиция предполагает, что важнейшими по-
казателями, которые позволяют раскрыть сущность молодежи, является не 
столько возрастные параметры, сколько социальные показатели процесса со-
циализации. 

Известный российский исследователь проблем молодежи, молодежной 
политики И.М. Ильинский пришел к выводу, что «молодежь в конце XX – 
начале XXI веков – это социально-демографическая группа общества, кото-
рая выделяется на базе совокупности возрастных характеристик, особенно-
стей социального положения и обусловленными первой и второй социально-
психологическими свойствами, которые определяются уровнем социально-
экономического и культурного развития, особенностями социализации в этом 
обществе»[2]. 

Трансформации происходящие в современном обществе, как стабильно 
динамической системе, являются отражением объективной необходимости 
рассмотрения молодежи, как неотъемлемой части социальной системы, вы-
полняющей особую роль в процессе развития общественной системы. 

Анализ влияния молодежи на процесс смены поколений, должен осу-
ществляться при учете социологического принципа изменения и преемст-
венности поколений социума, анализе специфики социальной изменчиво-
сти молодого поколения, использования исторического подхода в анализе 
молодежной проблематики и особенностей развития молодежного движе-
ния, а так же признание молодежи как полноправного участника социально-
го воздействия и социальной деятельности (в роли объекта и субъекта). 
Обществу и государству необходимо учитывать данные аспекты, и основы-
ваясь на данных закономерностях, формировать и реализовывать политику 
в отношении молодежи. 

Поэтому основной социальной ролью молодежи и демонстрацией ее 
центрального социального качества выступает достижение социальной субъ-
ектности, выражающейся в степени усвоения специфики общественных от-
ношений и инновационной деятельности. 

На современном этапе молодежь оказалась в достаточно специфической 
исторической ситуации, при которой процесс социализации проходит не толь-
ко на основе устоявшихся моральных и духовных норм и ценностей, а, так же 
требует активного включения самих молодежных групп в выработку этих 
ценностей, в некоторых случаях самостоятельно, нередко при столкновении с 
устоявшимися ценностями старших поколений. Молодежь, вступая в жизне-
деятельность общества при условии стабильного функционирования в обще-
стве уже существующих социальных институтов и структур, не всегда полу-
чает запрашиваемое соответствие её интересам и потребностям. При этом 
молодежь, вступая в процесс социализации достаточно часто сталкивается с 
обширным кругом проблем, причиной которых является отсутствие у нее не-
обходимого уровня образования, профессионального опыта и социальных на-
выков, что имеющихся у старшего поколения. 

Современность диктует необходимость переосмысления роли молоде-
жи в процессе исторического и национального развития, преодоления потре-
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бительской концепции отношения к молодежи со стороны общества и его 
социальных институтов. 

Формирование молодежи в качестве самостоятельного социального 
субъекта общественных взаимоотношений, активное ее включение социаль-
но – политические и экономические повлияло на становление в государст-
венных структурах комплекса мероприятий социальной сферы, получивших 
определение «молодежная политика». Характерные отличительные особен-
ности молодежи, как социальной группы провоцировали ее на активные со-
циальные действия, как самостоятельно, так и в качестве членов социальных 
движений. Движения молодежи в конечном итоге приобрели массовый ха-
рактер; хотя в некоторых из них нередко отвергали привычный образ жизни 
и существующая система ценностей. 

В цели государственной молодежной политики включено совершенст-
вование правовых, социально-экономических и организационных условий 
для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее по-
тенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содей-
ствие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в 
жизни страны [3]. 

Реализация большинства представленных задач в рамках молодежной 
политики именно на региональном уровне невозможна без участия высших 
учебных заведений. ВУЗ представляет собой совершенно уникальную социаль-
ную среду для современного молодого человека. В рамках учебного заведения 
молодой человек не просто получает академические знания, но и проходит наи-
более важные стадии социализации. Профессионального становления и разви-
тия своих творческих, коммуникативных и многих других навыков. Одной из 
главных целей высшего образования для современной России представляется 
формирование конкурентно способного профессионала инновационного типа, 
ориентированного прежде всего на реализацию своих знаний и навыков, с при-
влечением научного и творческого потенциала заложенного в него в высшем 
учебном заведении, стремящегося и способного работать в достаточно измен-
чивых социально – экономических условиях, в разнообразных формах органи-
зационного взаимодействия сферы науки и производства. 

Вся система образования неразрывно связана с общей системой реали-
зации молодёжной политики, помимо традиционных для нее воспитания и 
социальной защиты студенческой молодежи. Поэтому конкретные програм-
мы и направления молодежной политики в условиях вуза необходимо соот-
носить с реальными запросами, как студенчества, так и молодежной группы 
в целом. 

В январе 2016 года была предложена стратегия развития молодежи РФ 
до 2025 года. Стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы 
и возможности в развитии молодежи, определить цели, приоритеты и инстру-
менты государственной политики в отношении молодежи. Стратегия задает 
долгосрочные ориентиры развития субъектам молодежной политики, а также 
параметры инвестиций в молодежные программы, проекты, общественные 
молодежные объединения и в инфраструктуру молодежной политики. 
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Система образования должна включать в себя наиболее передовые зна-
ния и технологии. Образовательная сфера была и остается базой для расши-
рения границ научного знания и деятельности. Так же и наука несет в себе 
значительный образовательный потенциал, она ориентирована на активное 
содействие молодежи, ведущей активную исследовательскую работу, содей-
ствует им в успешной интеграции в научную и инновационную среду. 

Включенность в систему образования решающим образом влияет на 
формирование гражданина, тем самым оказывая влияние и на политическую 
сферу жизни общества. Через культурно – воспитательную призму образование 
влияет и на духовную жизнь общества, посредством формирования общей 
культуры, что является необходимым критерием профессиональной подготовки 
в будущем на любом уровне. Это влияет на формирование условий и предпо-
сылок для социальной мобильности человека или социальной группы, сохраня-
ет и передает культурное достояние общества из поколения в поколение. 
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Аннотация. Современные российсêие óсловия диêтóют необходимость выработêи 
системноãо, êомплеêсноãо подхода ê решению таêой по своей сóти общеãосóдар-
ственной задачи, êаê борьба с терроризмом. Хотя проблема терроризма ненова, 
тем не менее, óченые, политиêи и общественные деятели сейчас пытаются расêрыть 
подлиннóю сóщность этоãо явления и найти для неãо наиболее адеêватнóю дефини-
цию. Терроризмó должна быть противопоставлена êомплеêсная система êонтртер-
рористичесêих мер, вêлючающая деятельность инститóтов правовоãо ãосóдарства, 
политичесêой системы, адеêватный óровень общей êóльтóры населения, êонсоли-
дирóющая все здоровые, проãрессивные элементы ãосóдарства и особенно моло-
дежной среды, êаê наиболее аêтивной части общества внóтри страны. 
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Annotation. Modern Russian conditions dictate the need to develop a systematic, inte-
grated approach to the solution of such an inherently national task as the fight against ter-
rorism. Although the problem of terrorism is not new, scientists, politicians and public 
figures are now trying to reveal the true nature of the phenomenon and find the most 
appropriate definition for it. Terrorism must be opposed to a comprehensive system of 
counter-terrorism measures, including the activities of the institutions of the rule of law, 
the political system, an adequate level of the General culture of the population, consoli-
dating all healthy, progressive elements of the state and especially the youth environ-
ment, as the most active part of society within the country. 
 

 
Практически ежедневно на страницах газет, в теле- и радиопередачах и 

интернете мы читаем и слышим слова «террор», «терроризм», «религиозный 
экстремизм» и др. К сожалению, в последние годы термины «экстремизм», 
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«терроризм» все чаще привлекают внимание людей, простых обывателей и 
персон из высших эшелонов власти почти во всех регионах страны и занима-
ют лидирующие позиции в российском информационном пространстве. Тер-
рористические акты совершаются повсюду: сообщения о взрывах, похищени-
ях, поджогах, покушениях и убийствах, осуществляемых теми или иными 
экстремистскими организациями и террористическими группами, приходят со 
всех континентов планеты. Терроризм вышел как за национальные рамки, так 
и религиозные рамки и принял международный характер. Сейчас, когда мир 
вступил в новый век, ясно, что терроризм не удалось оставить в прошлом; со 
всеми его страхами, кровью и кошмарами он входит в третье тысячелетие. 

Прогнозы на будущее не воодушевляют, так как слишком велика опас-
ность того, что террористы смогут овладеть химическим, биологическим и 
ядерным оружием, захватить жизненно важные центры передовой гражданской 
технологии. Речь также идет об опасности экологического терроризма, о нарко-
бизнесе, неконтролируемых поставках оружия в развивающиеся страны. Серь-
езную угрозу представляет религиозный экстремизм, информационный, ком-
пьютерный терроризм, способный парализовать жизнь целых стран и регионов. 

Однако когда встает вопрос о совместной борьбе с терроризмом или о 
единодушном презрении по отношению к нему, возникают трудности даже в 
определении того, что следует понимать под террором и как его оценивать с 
политической точки зрения. 

Дело в том, что хотя проблема терроризма ненова, тем не менее, уче-
ные, политики и общественные деятели сейчас пытаются раскрыть подлин-
ную сущность этого явления и найти для него наиболее адекватную дефини-
цию. Трудности в определении терроризма обусловлены тем, что различные 
стороны в неодинаковых ситуациях оценивают террористическую деятель-
ность с разных позиций. Так, если для боевиков какой-либо организации она 
представляется, например, борьбой за национальное освобождение, то для 
официальных властей – это грубейшее нарушение законности. В одних слу-
чаях террористический акт граничит с бандитизмом и как таковой является 
внутренним делом того или иного государства, в других – терроризм исполь-
зуется структурами международной организованной преступности и высту-
пает как всеобщая опасность, требующая совместных решений. 

Тем не менее, парадокс заключается в том, что на данный момент не 
существует ни одного реально работающего международного соглашения, оп-
ределяющего понятие терроризма, его международный характер и последст-
вия, направления сотрудничества государств. Спор по этому вопросу в 1937 г. 
расколол Лигу наций, и до сих пор ООН не в состоянии принять общепризнан-
ное определение терроризма. Более того, каждая из стран ООН вносит свой 
проект закона, направленного против международного терроризма. 

Сказанное о терроризме в глобальном масштабе непосредственно каса-
ется России, находящейся в стадии перехода к демократическому обществу и 
рыночной экономике и имеющей в этой связи структуры еще недостаточно 
крепкие, чем в странах с устоявшейся демократической и правовой традици-
ей, а потому и более уязвимые для различных проявлений терроризма [5]. 
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Действительность последних лет, конкретные акты терроризма на тер-
ритории России отражают в себе в концентрированном виде все то, что оп-
ределяет развитие терроризма в целом и всю сумму факторов, непосредст-
венно воздействующих на это развитие [9]. 

Известные до сих пор причины терроризма большей частью носят 
спорный характер, в связи, с чем целесообразнее установить общие условия, 
приводящие к феномену терроризма. Это могут быть незанятость, инфля-
ция, неопределенность жизненных перспектив и общая неуверенность, ца-
рящие в обществе, изъяны в системе образования и культуры, слабость го-
сударственной власти, социальный страх, озлобленность и агрессивность 
людей и другие проблемы, которые террористы могут использовать для 
осуществления своих целей. 

Одним из важнейших факторов, в значительной мере способствовав-
ших распространению терроризма в России, был распад Советского Союза. 
Внезапное крушение этических и правовых норм, служивших сдерживаю-
щим началом при жестком тоталитарном режиме, возникновение новых сти-
мулов и условий, сделавших вполне законным и легко достижимым накопле-
ние капитала путем торговых и финансовых операций, которые еще вчера 
были тяжким преступлением против государства, – все это при существен-
ном ослаблении власти и отсутствии должных законов создало благоприят-
ную почву для стремительного роста преступных элементов. 

Вместо ожидаемого рыночного хозяйства со свободной конкуренцией и 
законами стихийного формирования цен начали образовываться монополии, 
над которыми установили свой контроль мафиозные структуры, одновре-
менно служащие мощным орудием коррупции чиновничьего аппарата. 

Однако преодоление тоталитарной диктатуры – это еще не решение 
проблемы. Необходимо подавлять в зародыше и предотвращать возрождение 
тоталитарного господства во всех его формах и проявлениях. И в этом плане, 
прежде всего надо выделить террор (терроризм). 

Терроризм приобретает острые формы, к нему начинают чаще всего 
прибегать в предкризисные и кризисные периоды развития общества. Для 
предкризисного периода характерен террор, что является показателем соци-
ального неблагополучия и возможных грандиозных перемен. 

Те же самые формы терроризма существуют и после установления твер-
дой власти, только с огромным преобладанием государственного. Этот период 
после захвата власти нередко называют кризисным, ибо приход тоталитаризма 
означает всеобщий кризис – духовный, нравственный, социальный, экономиче-
ский, психологический, технологический – во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Так, внутринациональный терроризм свойствен не только тому пе-
риоду, когда общество переходит от демократии (или «полудемократии») к то-
талитаризму, это вообще характерно для того времени, когда идет крутой пере-
лом, например переход от тоталитаризма к демократии. 

Можно утверждать, что это проявляется всегда, когда ослабевают власть 
(центральная и местная), ведущие государственные и общественные институ-
ты, формальный и неформальный социальный контроль, когда происходит 
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смена идеологий и нравственных ориентиров, возрастают напряженность и 
снижается уровень доверия в обществе. В таких условиях проблема предот-
вращения терроризма и радикализации молодежи приобретает комплексный 
характер. Приведенные соображения, по нашему мнению, дают лишь общее 
представление о фоне, на котором развертывается терроризм, либо о тех ле-
жащих на поверхности обстоятельствах, которые отнюдь не в решающей мере 
порождают данное явление. 

Действительные причины терроризма гораздо глубже. Они вытекают 
из множества нерешаемых социальных противоречий. Во-первых, в связи с 
расслоением общества и молодежи по экономическим, идейным и культур-
ным основаниям, поляризацией в обществе, замедлением процесса форми-
рования среднего класса и препятствиями для интеграции в него молодежи, 
стремительной ее люмпенизацией; 

Во-вторых, с разрушением сложившейся и отсутствием новой эффек-
тивной системы социальных гарантий жизни населения. Эти противоречия 
незамедлительно сказались и продолжают сказываться в обществе. 

В-третьих, в связи с возрастанием социальной вражды и агрессивно-
сти, ростом социальной неудовлетворенности, формированием настроений 
социальной отчужденности, усиление крайностей в реакциях и поведении 
молодежи. 

В-четвертых, с углублением национальных, региональных, религиозных 
и иных конфликтов, что влечет за собой формирование долговременных очагов 
социальной напряженности и противоборства, способных легко перейти в ста-
дию открытого конфликта с активным применением форм насилия, в том числе 
и терроризма. На этом фоне заметно снижение эффективности деятельности 
правоохранительных органов, широкомасштабное распространение кримино-
генных процессов и возрастание угрозы безопасности личности и имуществу. 

В-пятых, формирование отрицательного социального потенциала в сре-
де военнослужащих, что вызвано их материальной и финансовой неустроен-
ностью, бытовыми сложностями, массовыми увольнениями из Вооруженных 
Сил и органов внутренних дел, разведки и контрразведки без какой-либо 
перспективы. Следствие этого – падение престижа этих органов, рост пре-
ступности среди военнослужащих. 

Кроме того, прямое воздействие на содержание терроризма оказывают 
противоречия в политических отношениях. Принципиальное значение при-
обретают противоречия: 

 между демократическими конституционными принципами и реаль-
ной политической практикой; 

 вытекающие из продолжающегося процесса политического разме-
жевания общества, формирования социальных групп и слоев с противопо-
ложными политическими интересами; 

 порожденные отчужденностью между властью и населением; 
 вызванные ослаблением социально-экономических и культурных 

связей между центром и субъектами Федерации, а также между отдельными 
регионами. 
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Именно данная группа противоречий оказывает через самые различные 
факторы влияние на стимулирование политического терроризма (экстремиз-
ма) и ослабление воли и возможностей государственной власти эффективно 
противостоять ему. 

Наконец, вся сумма экономических, социальных и политических про-
тиворечий воздействует на противоречия в духовной сфере, обусловливаю-
щие разрушение исторических, культурных, нравственных традиций и гума-
нистических ценностей, и напротив, утверждение культа индивидуализма, 
эгоизма и насилия, неверия в способность государства защитить своих граж-
дан, формирования в обществе настроений национального унижения, утраты 
идеологии российской государственности. 

Таким образом, терроризм невозможно объяснить исключительно с 
экономических позиций, пытаясь найти его причины в материальном небла-
гополучии или общей социальной нестабильности, как это обычно делается 
применительно к российским реалиям 90-х гг. XX века. Нельзя, например, 
согласиться с тем, что причины терроризма связаны с уникальными геопо-
литическими характеристиками СНГ, особенно России. Точно так же сомни-
тельно называть в числе причин терроризма многонациональный состав рос-
сиян, несходство их традиций и обычаев, неравномерность регионального 
социально-экономического развития и т.д. 

Коренные причины терроризма лежат в углубляющемся всеобъемлю-
щемся кризисе, который поразил все сферы общественной жизни – экономи-
ческую, социальную, политическую и духовную. 

Протекание этого кризиса серьезно осложняется тем, что в государстве 
нет согласия по самому основному вопросу – каким должен быть по своим 
перспективным целям проект модернизации России. Все это и порождает но-
вые противоречия, для разрешения которых отдельные лица и группы и даже 
организации) все чаще прибегают к насилию и устрашению. Именно при уси-
лении таких явлений становится возможной «героизация» террористов, что, к 
сожалению, имеет место в российской действительности [3]. 

Терроризм проявляется при общем кризисе, особенно в ситуации поли-
тического коллапса, в любой стране. В условиях социально-экономического, 
духовного и морального кризиса мысль о самозащите приобретает искажен-
ный вид, характеризующийся взрывом национальных движений, обострени-
ем национального самосознания, зачастую национализмом, являющимся од-
ним из источников терроризма. 

Известно, что в тоталитарных режимах с соответствующим идеологиче-
ским обеспечением нет терроризма (об этом свидетельствует политическая 
практика, например, в Северной Корее или на Кубе), ибо его проявления жес-
токо подавляются властями. И, наоборот, в странах с демократической систе-
мой правления, где единой идеологии нет и, по определению, быть не может, 
существуют объективные возможности для способа самовыражения личности, 
каким выступает политический террор. Это особо касается тех стран, в кото-
рых социальные, расовые и иные противоречия по целому ряду причин еще 
далеки от разрешения, например США. 
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В данной связи правомерно возникает вопрос о мерах предотвращения 
терроризма. В этой связи противопоставляются два подхода. Первый из них 
предусматривает усиление целенаправленных механизмов институциональ-
ного регулирования, которое часто конвертируется в усиление авторитарного 
давления на общество. Второй отражает стремление к построению социаль-
ного государства и, соответственно, общества социальной демократии, где 
человек ощущает себя причастным к решению проблем на разных уровнях – 
от своей семьи, своего дома до всей страны. В такой ситуации наиболее це-
лесообразной может быть выработка двух направлений деятельности: 

1. Краткосрочная тактика борьбы с терроризмом; 
2. Долгосрочная стратегия, последовательно устраняющая социаль-

ные и нравственные причины возможной деятельности террористов. 
Второе направление связано с разрешением множества противоречий, в 

том числе цивилизационного характера. Тем не менее, общая тенденция ми-
рового развития подтверждает, что существование глобальных проблем в ус-
ловиях нарастающих коммуникационных связей сближает страны, что позво-
ляет аккумулировать ресурсы в решении этой глобальной проблемы. 

Как уже было отмечено, в качестве факторов, порождающих современ-
ный терроризм в России, выступают социальные, экономические, политиче-
ские и духовные причины в молодежной среде. Более того, подавляющее 
число обстоятельств, благоприятствующих успешной реализации террори-
стических посягательств, также имеют социальную, экономическую, поли-
тическую и духовную природу (политизация организованной преступности, 
стремящейся добраться до рычагов власти; обострение межнациональных 
проблем; усиление экстремистских тенденций в политической борьбе; уве-
личение количества людей, имеющих опыт ведения военных действий в ло-
кальных вооруженных конфликтах, и т.п.). Из этого следует, что главными 
субъектами борьбы с терроризмом должны быть само государство, законо-
дательная и исполнительная ветви власти, ибо отдельные непродуманные 
политические решения провоцируют терроризм в стране. 

Современные российские условия диктуют необходимость выработки 
системного, комплексного подхода к решению такой по своей сути общего-
сударственной задачи, как борьба с терроризмом. На практике это означает 
следующее. 

Прежде всего, создание научно-обоснованной государственной моло-
дежной политики, отражающей интересы и потребности, как самой молоде-
жи, так и общества в целом. 

Во-вторых, выработкой концепции борьбы с терроризмом, которая бы 
учитывала социокультурные особенности взросления молодежи в изменяю-
щихся условиях, практику вовлечения молодежи в террористические органи-
зации. 

С другой стороны, в противодействии терроризму необходимо объеди-
нение усилий всех ответственных за будущее страны сил государства и обще-
ства. Это органы власти, спецслужбы, правоохранительные органы, учрежде-
ния культуры, средства массовой информации, партийные, религиозные и 
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иные общественные формирования. Причем каждый из участников всеобщей 
борьбы с терроризмом должен отвечать за свой участок такой деятельности в 
рамках компетенции, а координация усилий всех должна быть подчинена еди-
ной концепции борьбы с терроризмом. Нужна и серьезная модернизация зако-
нодательства Российской Федерации в сфере борьбы с терроризмом. 

Существенную роль могла бы сыграть мобилизация усилий не только 
государственных силовых структур, но образовательных и воспитательных 
учреждений и молодежных общественных организаций и объединений в це-
лях разъяснения молодежи опасности политического и религиозного экстре-
мизма, национализма и сепаратизма, порождающих терроризм. Это означает, 
что и вся контртеррористическая деятельность каждого из субъектов ее реали-
зации должна быть адекватной их функциям в обществе. Из этих функций вы-
текают следующие пути преодоления терроризма: политический, социальный, 
правовой, идеологический, информационный, специальный, военный. 

Подводя итоги можно сказать, что терроризму должна быть противо-
поставлена комплексная система контртеррористических мер, включающая 
деятельность институтов правового государства, политической системы, 
адекватный уровень общей культуры молодежи, как наиболее активной час-
ти общества. 
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Abstract. The article analyzes the correlation between the definitions of youth policy in 
the scientific discourse and the practice of youth policy implementation in modern Rus-
sia. The author substantiates the need for a broad approach to the state youth policy as 
the creation of a social space, the most conducive to social reproduction, revealing the 
potential of young people. 
 
 
Научное осмысление феномена молодежной политики в Российской 

Федерации с течением времени не только не теряет своей актуальности, но 
и все более приобретает ее. Затянувшийся процесс институционализации 
молодежной политики в условиях трансформации факторов и агентов со-
циализации молодежи в современном мире ставит изучение сущности мо-
лодежной политики как вопрос, имеющий стратегическое значение для на-
шего государства. 

Анализ наличной практики реализации молодежной политики на уров-
не регионов позволяет говорить о ней сегодня как о «политике в сфере сво-
бодного времени и образования молодежи» (В.Т. Лисовской). Массовые ме-
роприятия, привлекающие молодых людей, позволяющие установить контакт 
власти (местной, региональной, федеральной) и молодежи, вытесняют сис-
темную межинституциональную работу по созданию комфортных условий 
социализации молодежи. 
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Между тем, при таком узком понимании задач молодежной политики 
теряется ее истинная цель, искажается ее истинное значение. 

Молодежная политика, на наш взгляд представляет собой социальное 
пространство, локализованное во времени и обладающее всеми качествами 
открытой системы, включенной в систему более высокого порядка – социум в 
целом. Многомерность социально-политических процессов, входящих в мо-
лодежную политику, социальных отношений, практик и социальных позиций, 
функционально связанных между собой и не сводимых к своей совокупности, 
предопределяет необходимость многомерного, мультинаучного подхода и ин-
струментария к ее пониманию и изучению. 

Конструирование молодежной политики тесно связано с проблемами 
вызовов и угроз данного общества и его внешней среды, с проблемой устой-
чивости самого общества. 

Сегодня необходимо актуализировать понимание молодежной политики 
как «особого направления деятельности государства, политических партий, 
общественных объединений и других субъектов общественных отношений, 
имеющей целью определенным образом воздействовать на социализацию и со-
циальное развитие молодежи, а через это – на будущее состояние общества» [2, 
264] (Вал. А. Луков). Или словами В.Т. Лисовского молодежной политики как 
«широкой, многофункциональной политики, включающей большой перечень 
мер, которые затрагивают прямо или косвенно молодое поколение … (детские 
сады, поддержка семьи, образование, социальное обеспечение, занятость, жи-
лье, свободное время, обязательная воинская служба и т.д.)» [3, 38]. 

Именно такой подход максимально соответствует международной норма-
тивно-правовой базе. Согласно «Всемирной программе действий, касающихся 
молодежи» под молодежной политикой понимается система действий на меж-
дународном и национальном уровне, направленная на улучшение положения 
молодых людей, формирование механизмов и мер, содействующих повышению 
благосостояния молодежи, формирование национальной и гражданской иден-
тичности, условий эффективного и конструктивного участия молодежи в обще-
ственных и политических процессах [1]. И.М. Ильинский и его научная школа 
дает понятие «молодежной политики» весьма близкое международному право-
вому. Молодежная политика – деятельность государства, политических партий, 
общественных объединений и других субъектов общественных отношений, 
«направленная на создание в обществе условий и стимулов для жизнедеятель-
ности новых поколений, которые способствовали бы проявлению, развитию и 
реализации задатков, способностей и талантов молодых людей в целях соци-
ально-экономического и политического прогресса» [5]. 

Необходимо понимать, что возникновение самой потребности в моло-
дежной политике – результат роста рисков, угроз при взрослении, трансфор-
мации процесса социализации (увеличение периода взросления, разрушение 
преемственности внутрисемейных статусов и т.д.), роста перспектив стаби-
лизации общества за счет использования молодежного ресурса. Таким обра-
зом, молодежная политика является механизмом «нормального» воспроиз-
водства социума. 
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Социальное воспроизводство как главная цель молодежной политики 
двунаправленный процесс, предполагающий как сохранение структуры, норм, 
отношений данного общества, так и элемент социальных преобразований. 
Причем для современных обществ весьма актуальным является вопрос выра-
ботки такой модели будущего развития общества, которое учитывало бы тен-
денции и угрозы, но и сохранило уникальность локальной социальной системы. 
По словам П.А. Меркулова «Процесс социализации молодежи, реализуемый в 
ходе осуществления государственной молодежной политики, должен носить 
максимально возможный опережающий характер, учитывающий инвариант-
ность будущего развития» [4, 190]. 

К задачам молодежной политики относится не только конструирование 
посредством позитивной и негативной политики поведенческих моделей, 
наиболее приемлемых для данного социума, как системы более высокого 
уровня, но и приемлемых и желательных форм восприятия легитимной по-
литики, социально-политического уклада общества. При этом «лояльность» 
молодого поколения достижима не посредством «отвлечения» молодежи от 
негативных форм поведения посредством массовых мероприятий, а только 
при системном воздействии на траектории развития молодого поколения, 
воссоздание системы социальных лифтов, трансляции приемлемого образа 
жизни как для самой личности, так и для социума в целом. 

История формирования молодежной политики тесно связана с общей 
закономерностью развития общества. История становления молодежной по-
литики в России предопределила ее отожествление, в первую очередь, с дея-
тельностью властных органов. Такое понимание молодежной политики во 
многом противоречит наметившейся тенденции в консолидации усилий гра-
жданского общества и власти в данном направлении. 

Условно можно выделить две группы акторов в молодежной политике: 
властные и гражданские (традиционные и новационные). Стабильность соци-
ально-политической системы зависит от степени «совпадения» интересов и 
ценностей, транслируемых политической элитой и других акторов, входящих в 
структуру молодежной политики. В различных моделях конструирования мо-
лодежной политики, которые зависят от специфики социума как системы более 
высокого порядка, вызовов и угроз, стоявших в истории формировании социу-
ма и современности, соотношение властных и гражданских акторов молодеж-
ной политики существенным образом отличается. Исключительно ценным в 
методологическом отношении представляется предложенная В.А. Луковым 
классификация основных концепций молодежной политики в зависимости от 
места и роли государства в обеспечении прав и интересов молодежи. К моде-
лям первого типа относится молодежная политика США для которой характер-
но минимальное участие государства в процессе социализации молодежи.  
К модели второго типа относится скандинаская или западноевропейская тради-
ция, предполагающая максимально четкую регламентацию участия государства 
в этом вопросе. 

К последнему типу исторически относится и модель молодежной поли-
тики России. Вопрос приемлемости смены модели является на сегодняшний 
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день открытым. Общемировой «тенденцией» является увеличения участия со-
циума в планировании и реализации социально-экономических реформ. Однако 
при транслировании модели воспроизводства молодого поколения недопустимо 
«слепое» копирование механизма. Ведущая роль государства в молодежной по-
литики России – не недостаток, а условие стабильности социальной системы. 
Она не противоречит когнитивным моделям и ментальности общества, закреп-
ляет наиболее эффективный для данной ступени развития общества тип соци-
ального взаимодействия. Другой дело, что модель должна делать систему по-
нятной, ориентировать молодое поколение на приемлемые формы поведения и 
открыто объяснять «бонусы системы» от такого поведения. 

При этом мы не отрицаем возможного участия институтов гражданского 
общества, которые заполняют пустоты неформализованного социального про-
странства, регулируя те сферы общественной жизни, которые не подвластны 
государственным структурам. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что сегодня 
требуется возрождение системного взгляда на процессы воспроизводства и инте-
грации молодого поколения в общества. Молодежная политика России должна 
не только минимизировать негативное влияние угроз, формировать и сохранять 
позитивную идентичность молодого поколения, но и открывать возможности 
развития социума, не нарушая его уникальности. 
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Ключевые слова: молодёжь, молодежная политиêа, реãиональная молодежная по-
литиêа. 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы реализации молодежной по-
литиêи на территории реãиона. Выявлены в резóльтате социолоãичесêоãо исследова-
ния проблемы молодоãо поêоления. Приведена статистиêа ведомств и министерств 
по реализации молодежной политиêи по различным направлениям и видам деятель-
ности для молодежи. Сеãодня очень важно обратить внимание на формирование  
социально аêтивноãо молодоãо поêоления и проводить мероприятия, направленные 
на стимóлирование мотивации ê óчастию молодежи во всех сферах жизни своеãо ре-
ãиона. 
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Abstract. This article discusses the implementation of youth policy in the region. The 
problems of the younger generation are revealed as a result of sociological research. The 
statistics of departments and ministries on the implementation of youth policy in various 
areas and activities for young people. Today it is very important to pay attention to the 
formation of a socially active young generation, to carry out activities aimed at stimulating 
motivation for the participation of young people in all spheres of life in the region. 
 
 
Современные общественные процессы резко изменили социальное, ма-

териальное и политическое положение молодежи. В последнее время обост-
рилось немало молодежных проблем, среди которых главные: низкий уровень 
жизни, безработица и значительная экономическая нестабильность. Молодое 
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поколение осталось без надежных социальных ориентиров. Разрушение тра-
диционных форм социализации повысила личную ответственность молодежи 
за свою судьбу, поставив ее перед необходимостью выбора, обнаружила него-
товность большинства из них включиться в новые общественные отношения. 
Выбор жизненного пути стал определяться не способностями и интересами 
молодого человека, а конкретными обстоятельствами. Среди социальных про-
блем, которые по мнению молодежи являются важнейшими: безработица, 
рост цен, низкий уровень заработной платы, общее снижение уровня жизни, 
рост преступности, обнищание населения, наркомания и т.д. Выводы, которые 
мы приводим и статистический анализ показателей, характеризующих поло-
жение молодежи и наиболее значимые проблемы, присутствующие в моло-
дежной среде, подтверждаются результатами социологических исследований, 
проведенных на базе Центра региональных социологических исследований 
Саратовского национального исследовательского государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского в 2016–2017 годах. Согласно статистическим 
данным в 2017 году на территории Саратовской области проживало 506 тысяч 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 20,4% от об-
щего населения Саратовской области (2 479 260 чел.) [1]. Для сравнения, в 
2016 г. – 525 539 человек, в 2015 г. – 544 488 человек. В исследовании были 
поставлены вопросы, которые интересуют наибольшую часть молодежи про-
живающих на территории области. 

Важной проблемой молодого поколения является участие в самоуправ-
лении, посредством чего они могут проявлять свою активную жизненную 
позицию, влиять на общество. Отсутствие желания этим заниматься, органи-
зационные неурядицы, а также низкий уровень осведомленности и инфор-
мированности о таких органах – основные причины неактивности молодого 
поколения в принятии решений и участия в жизни региона. Образовательный 
потенциал молодежи не реализуется в должной мере, через несоответствие ме-
жду системой образования и потребностями рынка труда. Среди опрошенных 
респондентов 59% утверждают, что имеют доступ ко всем региональным ин-
формационным ресурсам, осуществляющим реализацию молодежных проектов 
и форумов. Самым доступным из способов получения информации, является 
сеть интернет -69% респондентов отметили. По оценкам молодежи, актуальные 
вопросы молодежной политики на данном этапе не остаются без внимания го-
сударства. Главными проблемами по мнению респондентов являются трудоуст-
ройство и обеспечение жильем. В молодежной среде царит высокий уровень 
безработицы 17,9%, чаще вынужденной. Проблемы, с которыми сталкивается 
молодежь при трудоустройстве, являются наличие стажа работы и потребность 
иметь определенную квалификацию. Менее значимы такие трудности, как то, 
что работодатели не хотят брать на работу молодежь или требуют от нее очень 
много знаний и умений. Главное препятствие для открытия и ведения собст-
венного дела – нехватка стартового капитала (58%). Осведомленность респон-
дентов относительно молодежных кредитов посредственная. Известно о таких 
кредитах менее половине опрошенных, преимущественно работающей моло-
дежи, женщинам. Подавляющее большинство из них (79%) даже не пыталась 
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получить льготный молодежный кредит, а среди тех, кто пытался, реально 
получили его лишь 7%. Состояние физического и психического здоровья  
определяет досуг молодежи. Свободное время молодежь проводит в основ-
ном дома в интернете -37%, в секциях- 24%, в клубах 7.1%, на природе –
6.9%. Треть посвящает свободные минуты своим хобби. На выбор вида досу-
га влияют уровень образования и материального благополучия молодежи. 
Материальный уровень влияет на выбор вида досуга, на формирование ду-
ховной культуры. Низким авторитетом у молодежи пользуются государст-
венные просветительские учреждения [1]. 

По результатам нашего исследования, из опрошенных респондентов про-
водит свободное время дома перед телевизором 13.5%, компьютером 25.9% или 
с книгой 3.1%, в данном виде нет гендерных различий, в то время как девушки 
не выбрали ответ «в поисках всегда новых впечатлений», который оказался на 
втором месте по популярности среди юношей. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, согласно данным про-
веденных социологических исследований за последние годы в нашем регионе, 
можно выстроить молодежную проблематику следующим образом: на первом 
месте стоит проблема трудоустройства, второе место занимает жилищная 
проблема, а на третьем месте – проблема алкоголизма и отклоняющегося по-
ведения в целом. На территории региона ведут свою работу по реализации 
молодежной политики по различным направлениям и видам деятельности для 
молодежи: 

– 2 848 организаций спортивной направленности, расположенных на 
территории муниципальных районов области, с общим числом занимающих-
ся физической культурой и спортом 770 241 человек или 33,3% жителей об-
ласти; 

– 59 учреждений спортивной направленности (в том числе 11 СШОР,  
8 СШ, 4 СДЮСШОР, 34 ДЮСШ, 1 УОР, 1 РЦСП), из них 15 – областного 
уровня, 44 – муниципального уровня. 

– 76 федераций по 82 видам спорта (34 по олимпийским, 46 по неолим-
пийским, 1 по паралимпийскому и 1 по сурдлимпийскому видам спорта); 

– 5 физкультурно-спортивных обществ («Урожай», «Динамо», «Локо-
мотив», «Спартак», «ДОСААФ»); 

– 9 профессиональных клубов (команды по игровым видам спорта); 
– 22 специализированных учреждения по работе с молодежью (1 – об-

ластного уровня и 21 – муниципального уровня); 
– 11 специализированных учреждений, занимающихся патриотическим 

воспитанием (1 областного уровня и 10 зональных (муниципальных) центров; 
– 472 молодежных и детских общественных организации и объедине-

ния, из них 38 организации являются зарегистрированными[2]. 
Данная статистика говорит о том, что на территории региона проводит-

ся огромная работа всеми ведомствами и структурами для реализации госу-
дарственной молодежной политики решения проблем молодежи, а также по 
привлечению молодежи в различные сферы деятельности образовательные, 
культурно-досуговые и т.д. 
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Аннотация. В статье аêтóализирóется роль мóниципальной молодежной политиêи в 
развитии молодежи на основе общеãосóдарственной стратеãии и местных приори-
тетов. На основе данных лонãитюдных исследований, проводимых с 2013 по 2018 ãã. 
приведены современные технолоãии орãанизации работы с молодежью на мóници-
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Abstract. In article the role of municipal youth policy in development of youth on the 
basis of nation-wide strategy and local priorities is updated. On the basis of these lon-
gitudinal researches conducted from 2013 to 2018 modern technologies of the or-
ganization of work with youth are given in municipal level. 
Keywords: youth; municipal youth policy; technologies of the organization of work 
with youth. 
 
 

Молодежь занимает особое место в развитии российского общества. 
По данным Росстата, молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет составляют 
17,2% населения. Выделение молодежи среди иных групп населения обосно-
вано тем, что она представляет собой наиболее активную и созидательную 
силу, если ее усилия получают конструктивную направленность и поддерж-
ку. При этом следует подчеркнуть, что ее конструктивная самореализация 
способствует не только развитию среды жизнедеятельности, но и становле-
нию их взглядов, мотивов, установок на созидательную деятельность. 

Недооценка органами власти роли молодежи в процессах развития об-
щества, отсутствие ее полноценного взаимодействия с институтами власти, 
их отстраненность от активного участия в решении проблем молодого поко-
ления могут стать препятствиями для дальнейшей модернизации, а также и 
объективной угрозой для нормального функционирования государства и об-
щества. Это диктует необходимость совершенствования работы с молодежью 
на муниципальном уровне. 
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Муниципальная молодежная политика представляет собой комплексную 
систему совокупности приоритетов, целей, функций, форм, методов органов 
местного самоуправления как института власти и гражданского общества. 

Назначение муниципальной молодежной политики – защита прав, инте-
ресов, социально политических гарантий молодежи различных социальных 
статусов, развитие потенциала молодежи в интересах России и территорий, в 
соответствии с действующим законодательством четырех уровней регламен-
тации – международным (в т.ч. европейским), федеральным, региональным и 
местным. 

Муниципальная молодежная политика реализуется органами местного 
самоуправления, которые дополняются, расширяются и адаптируются к мест-
ным условиям в интересах местного молодежного сообщества. Эмпирика  
доказывает: такой тип политики способствует формированию политической 
культуры молодых людей, развитию местных молодежных инициатив, моло-
дежного участия, решению проблем с учетом и на основе местных социально-
экономических, политических, культурно-исторических факторов и ресурсов. 

Детерминантами эффективности муниципальной молодежной полити-
ки выступают ее структурно-функциональные компоненты управления: 

– государственная молодежная политика (федеральные органы госу-
дарственной власти и управления); 

– региональная молодежная политика (система региональных органов 
власти и управления); 

– система органов местного самоуправления (представительный орган 
местного образования, глава муниципального образования, администрация) 
как самостоятельные, негосударственные, полноправные субъекты реализации 
государственной молодежной стратегии. Также субъектами социального парт-
нерства в сфере муниципальной политики выступают молодые семьи, образо-
вательные организации, учреждения органов по делам молодежи, структуры 
гражданского общества, молодежные и детские общественные объединения, 
бизнес-сообщества, ассоциации, движения, юридические и физические лица. 

Не случайно вопросы совершенствования работы с молодежью нашли 
отражение в государственной политике. Развитие системы молодежной поли-
тики на всех уровнях власти основано на общепризнанных принципах и нормах 
международного права, документах Совета Европы, международных договорах 
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, федеральном и 
региональном законодательстве, нормативных правовых актах всех уровней 
регламентации. 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года в качестве стратегического приоритета определяют 
«создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно со-
вершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 
обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адапти-
роваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным 
идеям». Целями государственной молодежной политики являются совершен-
ствование правовых, социально-экономических, организационных условий 
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для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее по-
тенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содейст-
вие успешной интеграции в общество и повышению ее роли в жизни страны. 
Для достижения целей государственной молодежной политики предусмотрено 
решение следующих задач: 

– формирование системы ценностей с учетом потребностей развития 
государства, предполагающее создание условий для воспитания молодежи; 

– формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий 
для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, 
а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности моло-
дежи; 

– формирование информационного поля, интенсификация механизмов 
обратной связи между государственными структурами, общественными объ-
единениями и молодежью, а также повышение эффективности использова-
ния информационной инфраструктуры в интересах патриотического и граж-
данского воспитания молодежи; 

– создание благоприятных условий для молодых семей, формирование 
ценности семьи и образа успешной молодой семьи; 

– развитие просветительской работы с молодежью, инновационных об-
разовательных и воспитательных технологий; 

– создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-
экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта». 

Решение этих задач требует реализации определенных технологий и 
соответствующих им условий. 

Технология работы с молодежью – это технология последовательной 
деятельности в интересах достижения социально значимой цели. Реализация 
технологии зависит от субъекта – организатора работы с молодежью. 

Изучение опыта работы с молодежью, реализуемые в муниципальных 
образованиях города Москвы (муниципальные учреждения, подростковые и 
молодежные клубы по месту жительства, молодежные общественные пала-
ты, молодежные общественные объединения) позволило выделить перспек-
тивные технологии работы с ними. 

Одной из таких технологий представлена технология молодежного пар-
ламентаризма, которая успешно реализуется во всех муниципальных округах 
города Москвы. Она направлена на вовлечение молодежи в разработку поли-
тики на местном муниципальном уровне, на разработку программ и участие в 
их развитии. Данная технология имеет несколько этапов реализации: вовлече-
ние молодежи в органы местного самоуправления; выделение перспективных 
направлений, требующих осмысления и определения способов реализации их 
на муниципальном уровне; разработка стратегии развития и программы реали-
зации; организаторская деятельность по реализации программы. Завершающей 
частью выступает оценка достигнутых результатов и определения перспектив 
в работе. 

Технология социального проектирования направлена на разработку со-
циально-значимых проектов, социально-экономическое развитие территорий 
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(опыт всероссийских конкурсов «Моя страна – моя Россия», «Школьная про-
ектная олимпиада», конвейеров молодежных проектов Федерального агент-
ства по делам молодежи и др.). 

Технология межсекторного и межмуниципального сотрудничества, 
«соработничества» направлена на реализацию совместных проектов органа-
ми местной власти, представителями СО НКО, малого и среднего бизнеса, 
молодежными общественными объединениями, в т.ч. фланкирующими мо-
лодежными организациями при политических партиях, приходскими моло-
дежными организациями и др. 

Технологии развития инициативы и социальной ответственности мо-
лодежи направлены на формирование социальных и профессиональных на-
выков в сфере волонтерства, вожатства, наставничества, социального пред-
принимательства. 

Весьма динамично развивается инфраструктура малого и среднего со-
циального предпринимательства, ориентированная на интерес современной 
молодежи к творчеству, общению, личностному и профессиональному росту. 
Получают большее распространение такие формы организации социокуль-
турного пространства молодежи как арт-кафе и антикафе, ориентированные 
на развитие творческих способностей, общение, обучение и отдых молоде-
жи, расширение круга знакомых. 

Среди студентов, выпускников учреждений профессионального обра-
зования, молодых специалистов пользуются популярностью коворкинги (от 
англ. co-working – «совместная работа») как открытые пространства для ор-
ганизации совместной работы людей с разными знаниями и профессиональ-
ными компетенциями. 

Силами самой молодежи и для молодежи мегаполисов проводятся вы-
ставки международного, всероссийского, городского масштабов, публичные 
лекции и мастер-классы, показы мод, кинофильмов, творческие мастерские, 
организуемые в галереях современного искусства, библиотеках-молодежных 
центрах, молодежных клубах. 

Таким образом, в современных условиях в муниципальных образованиях 
реализуются актуальные технологии организации работы с молодежью, кото-
рые должны быть направлены на интересы и потребности молодежи, на дости-
жение совместных социально-значимых целей на основе общегосударствен-
ных, региональных и местных приоритетов. Существенную роль в разработке 
актуального и полезного содержания, форм, методов и технологий работы с мо-
лодежью должны играть профессионалы – высококвалифицированные специа-
листы по работе с молодежью, реализующие общегосударственную стратегию 
и муниципальные приоритеты в работе с молодежью по месту жительства. 
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Аннотация. Настоящая работа призвана привлечь внимание ê социальной работе с 
мóжчинами. По-прежнемó небольшое êоличество исследователей в России и за рóбе-
жом занимается изóчением мóжчин и юношей êаê особой êлиентсêой базы социальных 
слóжб. Юноши êаê объеêты социальной работы «невидимы», посêольêó традиционно 
рассматриваются в êонтеêсте больших социальных ãрóпп молодежи (стóденчество, 
молодежные сóбêóльтóры, ãрóппы рисêа). 
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Abstract. This article shows that, men are still largely the “invisible gender” in social 
work. A lot of researchers are engaged in studying of men as special clients of social 
services. Young men as objects of social work are traditionally viewed in the context of 
large social groups of young people (students, youth subcultures, groups of risk). 
 

 
Гендерные исследования, понимаемые в широкой трактовке, по мнению 

Е.А. Здравомысловой и А.А. Темкиной, разнообразны, как и породивший их 
феминизм, под влиянием которого, с одной стороны, и парадигмальных сдви-
гов в социальных науках, с другой, происходило их становление сначала в се-
вероамериканских и западноевропейских университетах, а позднее и в рос-
сийских [1, 34–35]. Стало своеобразной аксиомой утверждение, что гендерная 
проблематика и социальная работа тесно взаимосвязаны, однако основное 
внимание, при дальнейшей аргументации, уделяется женщинам и посвящено 
разработке мероприятий по расширению их прав и возможностей. 

Изучение мужчин как клиентов социальной работы почти не привлека-
ет ученых, исключение, пожалуй, составляют лишь представители «сильного 
пола» из девиантных групп, например, мужчины, имеющие криминальный 
опыт, употребляющие наркотические вещества или прибегающие к насилию 
в близких отношениях [2, 7]. Исследователи отмечают, что и в России и на 
Западе проблемы мужчин и работа с ними находится на периферии внимания 
государственных учреждений, общественных организаций и социальных ра-
ботников, а набор методов социальной работы довольно ограничен и подвер-
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гается критике [3, 8]. Так, в отечественной литературе по социальной работе 
информация о мужчинах либо маркируется как конкретные проблемы, такие 
как безработица, наркомания или бытовое насилие, в которых мужчины до-
минируют, либо же они изображаются стереотипно, например как однород-
ная группа. 

Мы приходим к выводу, что в теории социальной работы мужчины 
скорее исключаются из числа возможных клиентов социальных служб с ого-
воркой, что практика социального обслуживания основывается на принципах 
прав человека и социальном законодательстве, которые признают права гра-
ждан на помощь безотносительно пола [4, C. 135]. 

На отсутствие мужчин в поле зрения социальных работников указыва-
ет N. Baum, который ссылаясь на европейские исследования, показывает, что: 
а) социальные службы считают матерей-одиночек более заслуживающих под-
держки, чем отцов, которые воспитывают детей, самостоятельно; б) мужчины 
не воспринимаются как родительский ресурс, который можно мобилизовать в 
проблемных ситуациях; в) даже в тех случаях, когда мужчины не полностью 
исключены из родительства, они рассматриваются как менее важные люди по 
сравнению с матерями [5]. 

Российские исследователи указывают на то, что в существующей систе-
ме социальной помощи и поддержке также очевидна недооценка мужчин как 
отцов. Даже в названии социальных служб заложена программа действий: 
«Центр помощи женщинам, семье и детям». Прочитав такое название, мужчи-
на, супруг или отец, не всегда решится обратиться с каким-либо вопросом, 
заявить о своей собственной потребности в консультации, проблемах своих 
детей и семьи в целом [Цит. по: 4, C. 175]. Это результат социальной политики 
30–50-х гг. ХХ века, проводившейся сталинским государством. Она сводилась, 
по мнению В.Н. Дружинина, к выделению и поощрению лишь биологического 
воспроизводства и лишала семью, прежде всего отцов, возможности воспиты-
вать ребенка как личность, способную к автономному социальному поведе-
нию, к несению ответственности за свои действия и за действия других. Если 
о женщине-матери иногда воспоминали, то мужчина в роли отца семейства 
советской власти, идеологии и науке был не нужен. [6, 9]. 

О социальной работе с юношами и мальчиками-подростками говорят в 
широком контексте социальной работы с молодёжью, которая включает в се-
бя и организацию досуга молодых людей независимо от пола. Как особый 
вид деятельности социальная работа с молодёжью отличается сложностью 
объекта ее деятельности. По умолчанию, объектами социальной работы ста-
новятся не все представители молодежной популяции, а только так называе-
мые неблагополучные подростки, молодые люди из групп риска и девушки, 
поскольку они чаще подвергаются насилию и дискриминации. 

Основной задачей социальной работы как профессиональной деятель-
ности по оказанию помощи как отдельному молодому человеку, так и группе 
молодых людей независимо от их пола является выработка у молодежи спо-
собности самостоятельно решать свои проблемы, получать навыки самостоя-
тельной жизни и адаптироваться к социально-экономическим условиям. Ана-
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лиз статистики разводов показывает, что сегодняшние юноши – это поколение, 
выросшее в неполных семьях. Когда в неполной семье без отца растет маль-
чик, он не видит перед собой модель поведения, которую он может скопиро-
вать. Его растят женщины, взявшие на себя часть мужских ролей. Они окру-
жают его не только дома. В детских садах и школах педагоги-женщины 
превышают число педагогов-мужчин. Когда юноша становится мужем и от-
цом, он не знает, как должен вести себя глава семьи [7, С. 166]. 

Ф. Зимбардо отмечает, что современные мужчины независимо от воз-
раста выпадают из многих областей деятельности и теряют многие навыки, 
постепенно переселяясь в виртуальную реальность. Возможно, те молодые 
люди, чьи родители потакают их компьютерной зависимости закончат как 
японские «хикикомори», полностью отгородившись от радостей реальной 
жизни, а те, у кого нет финансовой «подушки безопастности» так и не смогут 
добраться до диплома. Исследователь приходит к выводу, что обществу ну-
жен более внятный и коммуникабельный мужчина, уверенный в себе, спо-
койный, надежный, уважительный и уважаемый, и для этого не обязательно 
сносить старую систему социальной защиты «под корень», иначе все превра-
тится в бесконечное хождение по кругу [8, С. 260–261]. 

Таким образом если рассматривать гендерную проблематику в социаль-
ной работе, то вопрос, как так вышло, что понятие «гендер» ассоциируется 
исключительно с женщинами (она обычно представлена в специальной лите-
ратуре страдательным и страдающим существом, жертвой современной со-
циокультурной ситуации) не только в обывательском смысле, но и научном, 
ждет своего ответа. Гендерная проблематика не должна исключительно соот-
носится с женщинами. Тот факт, что женщины чаще мужчин становятся кли-
ентами социальных служб стал очевидным в 60–70-е гг. прошлого века, когда 
на Западе активно развивалось женское движение второй волны. Это привело 
к оформлению гендерно-чувствительной социальной работы, основанной на 
феминистских принципах [4, 174]. Отчасти, лакуны социальной работы вос-
полняются если не мужчинами, но отцами. Многочисленные исследователи 
рассуждают как улучшить отцовство мужчин, которые, как считается, неохот-
но выполняют свои родительские обязанности. Однако в российской реально-
сти, мужчина продолжает оставаться за пределами семейных отношений, если 
он не оправдывает ожиданий жены, которая хочет или вынуждена в силу об-
стоятельств нести ответственность за содержание и воспитание детей. Клас-
сическим вариантом такой семьи является российская семья советского пе-
риода, где муж либо деспот-самодур без обязанностей, либо лишний человек, 
обуза для жены, для детей и для себя самого, либо крайне феминизированная 
личность, решающая традиционно женские задачи [6, С. 174–175]. 
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Ключевые слова: ãосóдарственная молодежная политиêа, êоммóниêативные техно-
лоãии, пропаãанда, связи с общественностью (PR), связи с ãосóдарством (GR), реê-
лама, общество массовоãо потребления, социальный êонтроль. 
Аннотация. Исследóются теоретичесêие аспеêты применения êоммóниêативных тех-
нолоãий в ãосóдарственной молодежной политиêе. Выделяются их четыре основных 
типа. Отмечается расхождение в сóщностных хараêтеристиêах на óровне аттитюдов и 
в наóчном представлении о них. Обосновывается необходимость êомплеêсноãо 
применения пропаãанды, реêламы, PR и GR в óсловиях общества нестабильности при 
реализации задач ãосóдарственной молодежной политиêи. 
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Abstract. Theoretical aspects of use of communicative technologies in the state youth 
policy are investigated. Their four main types are allocated. The divergence in intrinsic 
characteristics at the level of attitudes and in scientific idea of them is noted. Need of 
complex application of promotion, advertizing, PR and GR in the conditions of society 
of instability at realization of problems of the state youth policy is proved. 
 
 
Процессы информатизации, определившие высокий темп развития средств 

и технологий массовой коммуникации, актуализировали вопросы роли и значе-
ния коммуникативных технологий в государственном управлении в целом и го-
сударственной молодежной политике как части этой системы. 

Многообразие оценок общественного мнения по различным вопросам 
общественного бытия с тенденцией их обострения до критической точки – 
формирования антагонистических противоречий между членами этого обще-
ства – актуализирует вопросы контента информационного влияния, мировоз-
зренческой позиции их авторов. Проблемы информационной защиты обще-
ства и личности в виде контроля виртуальной реальности, приемлемость 
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участия в Олимпиаде под белым флагом, практика легионерства (приоритет-
ность социальных ролей личности), феномены «танцующих ульяновских 
курсантов» и «Коли из Уренгоя», фильм режиссера А.Е. Учителя «Матильда» 
в качестве символа проблем современного искусства как социального инсти-
тута культуры, основной функцией которого является формирование опреде-
ленного типа личности – далеко не полный перечень вопросов, ответы на ко-
торые иллюстрируют мировоззрение личности, его гражданскую позицию, 
проявляют тип мышления и уровень знаний. Информационное противостоя-
ние в виртуальной реальности амбивалентно: с одной стороны – это меха-
низм поиска истины и компромиссных решений, с другой стороны – нарас-
тание хаоса в оценках представляет угрозу всему обществу, но прежде всего 
молодому поколению. 

Необходимость анализа сущностных характеристик коммуникативных 
технологий определяется не только их высокой степенью значимости в ин-
формационном, постиндустриальном обществе, но и использованию их в ин-
формационном влиянии и противостоянии. Выражением происходящих про-
цессов стало повышение значения проектирования управления общественным 
мнением, в целях гармонизации отношений общества и власти. Успех комму-
никации определяется принятием управленческого решения, удовлетворяю-
щим потребности всех сторон коммуникации с учетом специфики этих сторон 
на основе поиска оптимальной коммуникативной технологии. 

Понятие социально-коммуникативной технологии было сформулирова-
но Д.П. Гаврой как «опирающуюся на определенный план целенаправленную 
системно организованную деятельность социального субъекта, направленную 
на решение какой-либо социально значимой задачи и представляющую собой 
систему процедур и операций использования социальных ресурсов, обеспечи-
вающих решение этой задачи» [1, С. 30]. 

Формы коммуникации не только изменялись в процессе культурного раз-
вития, но и сами становились значимым фактором культурных и социальных 
изменений. Коммуникативные технологии, применяемые в различных типах 
социального устройства, политических систем на уровне аттитюдов признают-
ся характеристикой данных обществ. Амбивалентность любой коммуникатив-
ной технологии используется в манипулятивных формах взаимодействия на 
уровне государств. На основе стереотипного представления о применении про-
паганды формируется политический имидж страны без учета специфики ее 
существования. Латинское слово propagare означает «дальнейшее распростра-
нение» и «расширение». Однако понятие пропаганда как «средство влияния на 
массы» впоследствии было искажено, сформировалась и распространилась не-
гативная характеристика данной коммуникации. Под пропагандой в научном 
смысле этого слова следует понимать государственную политику обеспечения 
доминирования в масштабах социума определенной точки зрения, достигаемо-
го любыми законными средствами, в том числе контролем над информацион-
ными потоками в социуме. Содержание пропаганды остается приоритетным 
над формой применения данной технологии. Ее амбивалентность определя-
ется именно этим. Не следует рассматривать пропаганду как заведомо «вред-
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ный» вид деятельности. Основное значение имеет факт постоянного, направ-
ленного информационного воздействия на аудиторию с целью привить ей оп-
ределённые взгляды. Пропагандировать можно не только политические док-
трины, но и основные направления государственной молодежной политики, 
например, ценности здорового образа жизни и прочной семьи, ценности и 
достижения традиционной культуры. Пропаганда, особенно пропаганда по-
средством СМИ, – это весьма действенный механизм воздействия на общест-
венное мнение, который может использоваться по-разному. Отличительный 
признак пропаганды – внедрение этой доминирующей точки зрения всеми 
существующими информационными системами, что на определенный период 
способствует стабилизации в обществе, его консолидации с целью устойчиво-
го развития в заданном направлении. Кроме того, в условиях высокой дис-
персности мировоззренческих установок, ценностных ориентаций молодого 
поколения данная технология обладает ресурсом превентивного решения де-
ликвентного поведения. В рамках единичного контакта пропагандист стре-
мится подвести адресата своего сообщения к нужному выводу. И поскольку 
последний тезис сродни педагогическим усилиям, теоретики и аналитики 
пропаганды отличают эти процессы следующим образом: образование учит, 
как думать, а пропаганда – что думать. 

Данный подход позволяет выявлять манипулятивные приемы в примене-
нии коммуникативных технологий влияния на формирование мировоззрения со-
временной молодежи, преодолевать тенденциозность оценки технологий в усло-
виях информационного противоборства. К примеру, с целью оказания влияния, 
управления общественным мнением противопоставляются такие технологии как 
пропаганда и PR. Пропаганда оценивается в негативном ключе как технология 
авторитарных и тоталитарных обществ. PR позиционируется как технология ус-
тановления позитивных взаимоотношений, рассматривается только один из под-
ходов (альтруистический) к связям с общественностью. PR ассоциируется с ли-
беральными обществами. Подобное представление о связях с общественностью 
предполагает отсутствие в либеральных обществах индивидуалистов, поскольку 
альтруистический подход соответствует социальному типу личности. 

Анализируя различные трактовки сущности PR, отечественные иссле-
дователи А.Н. Чумиков и М.П. Бочаров условно выделили три основных 
подхода с идеологической точки зрения применения технологии: альтруи-
стический, компромиссный и прагматический [2, С. 24–25]. 

Классификацию современных коммуникативных технологий дополня-
ет понятия «GR-технология», векторально противоположное понятию Public 
relations. GR представляет собой особый вид деятельности, направленный на 
взаимодействие с органами государственной власти. Обеспечение социаль-
ного благополучия невозможно без определения потребностей и учета инте-
ресов бизнеса, структур гражданского общества и государства, в связи с чем 
сегодня актуализируется совершенствование механизмов коммуникаций ме-
жду указанными группами. Как отклик на возникшую потребность, в по-
следние десятилетия возник принципиально новый феномен – government 
relations или взаимодействия с органами государственной власти. 
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Изобилие определений одних концептов и малоизученность других гово-
рит о постоянном изменении представления о месте GR и PR-коммуникаций. 
Во введении к ставшему уже классическим учебнику «Управление обществен-
ными отношениями» В.С. Комаровский пишет, что PR не обладает какими-то 
особыми, специальными технологиями. Одни и те же методы и приемы исполь-
зуются в рекламе, пропаганде, маркетинге, паблисити, различаются только за-
дачи и ситуации [3, С. 7]. За прошедшее со времени выхода первого издания 
проблема поиска адекватного перевода англоязычных терминов коммуникатив-
ных технологий и их концептуализации в традициях российской науки осталась 
актуальной. 

В современных условиях реклама – это фактор, который оказывает все 
возрастающее влияние на ход общественного воспроизводства. Диапазон воз-
действия рекламной информации распространяется практически на все основ-
ные формы человеческой жизнедеятельности, что позволяет говорить о некоем 
феномене рекламы, порожденном современным обществом и ставшим его не-
пременным атрибутом. Реклама в исследованиях некоторых современных авто-
ров иногда сравнивается с такими общественными и государственными ин-
ститутами, как церковь и школа и даже называется «пятой властью». Этим 
подчеркивается значение рекламы в современной культуре, воспитании и по-
литике. Рекламу применительно к государственной молодежной политике 
необходимо рассматривать как технологию формирования информационного  
пространства и только после этого – как технологию сопровождения, информи-
рования о мероприятиях в этой сфере. Необходимо анализировать философско-
социологическую позицию коммуникатора рекламы (коммуникативный подход 
к изучению рекламы): не только что он умеет, насколько он владеет рекламой 
как инструментом, а с точки зрения влияния содержательного аспекта реклам-
ного послания. В рамках праксеологической концепции изучения рекламы ос-
новной аспект делается на психологии ее восприятия. Задача специалиста ГМП 
заключается в анализе социопсихотипа коммуникатора в этом процессе. Завер-
шающим этапом является анализ рекламы как социокультурного явления, лате-
рально содержащего в себе экзистенциальные вопросы. 

Именно реклама формирует идеологию общества массового потребле-
ния. Ограничение рассмотрения общества потребления техническими аспек-
тами было бы слишком большим упрощением, так как при этом изучению 
подвергается только одна, внешняя, сторона. Сущность же общества потреб-
ления состоит в смене смысложизненных ориентаций. Ориентация на расши-
рение границ потребления становится компенсацией недостаточной реализа-
ции в сфере профессиональной деятельности. Характерные обозначенные 
выше особенности общества потребления втягивают человека в постоянную и 
все более ускоряющуюся потребительскую гонку. При всей внешней видимо-
сти выбора, потребитель становится зависимым от возрастающего и умело 
структурированного предложения товаров и способов их продвижения (навя-
зывания) продавцом посредством рекламы и раскрученных брэндов. Более то-
го, потребительское общество становится инструментом новых форм соци-
ального контроля, предписывающих человеку определенные формы действия, 



 284 

поэтому анализ сущностных характеристик пропаганды, связей с обществен-
ностью и рекламы позволяет говорить об эффекте коллаборации, взаимодо-
полняемости и взаимозаменяемости этих технологий по сути. 

Амбивалентность информационного воздействия на молодежь опреде-
ляет основные задачи в государственной молодежной политике: информаци-
онный элемент механизма реализации государственной молодежной политики 
включает не только и не столько информационное сопровождение мероприя-
тий в СМИ, сколько создание концептуально выстроенного информационного 
пространства. 
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лоãии, ценностные ориентации, фóндаментальное и техниêо-операциональное зна-
ние; молодежь. 
Аннотация. Анализирóется роль информационно-êоммóниêативных технолоãий фор-
мирования ценностных ориентаций современной молодежи. Отмечается амбивалент-
ный хараêтер влияния в óсловиях мировоззренчесêоãо плюрализма. Предлаãается ти-
полоãизация сóбъеêтов влияния с óчетом êоãнитивных хараêтеристиê и ценностных 
ориентаций. 
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Keywords: public youth policy, communicative technologies, valuable orientations, 
fundamental and technical and operational knowledge; youth. 
Abstract. The role of information and communicative technologies of formation of valu-
able orientations of modern youth is analyzed. The ambivalent nature of influence in the 
conditions of world outlook pluralism is noted. The tipologization of subjects of influence 
taking into account cognitive characteristics and valuable orientations is offere. 
 
 
Современное общество принято определять как информационное обще-

ство, основными признаками которого являются возрастание объемов инфор-
мации, ее значения, развитие интеллектуальных технологий, существенно из-
меняющих структуру общества и т.д. В неоднозначных условиях глобализации, 
информационные потоки оказывают решающее воздействие на состояние и 
развитие культурных процессов. Институты, функцией которых является 
производство и распространение информации, играют в современных обще-
ствах огромную роль: меняют политические, экономические и социальные от-
ношения. Информационная цивилизация сделала информацию своим базовым 
параметром. Наиболее важным признается создание информационного про-
странства, которое представляет собой объективные условия формирования 
культуры как всего общества, так и отдельного человека. Сформированное 
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информационное пространство является объективной реальностью, объек-
тивным условием формирования мировоззрения, как отдельной личности, 
так и всего общества в целом. Результатом воздействия несущих такого рода 
информацию средств является не только социально-психологический тип и 
поведение отдельных групп, но и общественное сознание, отражающее на-
циональный менталитет. В новых исторических условиях тот, кто управляет 
информационными потоками – управляет общественными процессами и об-
щественным сознанием. С учетом современных задач приоритетной целью 
государственной молодежной политики является создание условий для по-
вышения уровня консолидации общества для решения задач по обеспечению 
национальной безопасности и устойчивости, повышения гражданской ответ-
ственности. 

Освоение студентами направления подготовки «Организация работы с 
молодежью» современных информационных технологий представляется не-
обходимым для реализации молодежной политики, для превентивного реше-
ния ряда проблем современного общества. Необходимо выделить один из ос-
новных элементов, составляющих механизм формирования и реализации 
государственного направления молодежной политики в современной России: 
информационное сопровождение мероприятий молодежной политики в СМИ, 
создание информационного пространства для молодежи и обеспечение ин-
формационной защиты на основе повышения информационной культуры мо-
лодого поколения. Многообразие оценок общественного мнения по различным 
вопросам общественного бытия с тенденцией их обострения до критической 
точки – формирования антагонистических противоречий между членами это-
го общества – актуализирует вопросы контента информационного влияния, 
мировоззренческой позиции их авторов. Проблемы информационной защиты 
общества и личности в виде контроля виртуальной реальности, приемлемость 
участия в Олимпиаде под белым флагом, практика легионерства (приоритет-
ность социальных ролей личности), феномены «танцующих ульяновских кур-
сантов» и «Коли из Уренгоя», фильм режиссера А.Е. Учителя «Матильда» в 
качестве символа проблем современного искусства как социального института 
культуры, основной функцией которого является формирование определенно-
го типа личности – далеко не полный перечень вопросов, ответы на которые 
иллюстрируют мировоззрение личности, его гражданскую позицию, прояв-
ляют тип мышления и уровень знаний. Информационное противостояние в 
виртуальной реальности амбивалентно: с одной стороны – это механизм по-
иска истины и компромиссных решений, с другой стороны – нарастание хао-
са в оценках представляет угрозу всему обществу, но прежде всего молодому 
поколению. Дисперсность оценок общественного мнения обусловлена, на 
наш взгляд, синергетическим эффектом ряда факторов мирового уровня, и 
характеристик современного состояния российского общества. Перечислим 
основные: 

– динамика и характер глобализации; 
– информатизация мирового пространства; 
– концептуальные изменения геополитического положения страны; 
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– высокая степень неустойчивости российского общества (состояние 
аномии); 

– проблемы функционирования социальных институтов образования, 
культуры, семьи и т.д.; 

– формирование идеологии общества массового потребления; 
– «дрейф» от фундаментального системного знания к клиповому про-

ектному мышлению. 
Амбивалентность информационного воздействия на молодежь опреде-

ляет основные задачи в государственной молодежной политике: информаци-
онный элемент механизма реализации государственной молодежной полити-
ки включает: 

1. Информационное сопровождение мероприятий в СМИ. 
2. Создание информационного пространства. 
Коммуникативные технологии представляют только лишь средство влия-

ния, цель их применения определяется мировоззрением, системой ценностей 
и когнитивной характеристикой субъекта влияния, т.е. коммуникатора. Осно-
вой мировоззренческой культуры личности является знание: философское, 
естественнонаучное, гуманитарное и т.д. Знание – познание как форма теоре-
тического освоения мира и интериоризированная индивидом культура форми-
руют мировоззренческий комплекс человека. Ориентация познания на фор-
мальное освоение объема операциональной информации, невостребованность 
сущностного знания (метазнания), организующего сознание, не позволяет 
установить причинно-следственные связи, выявить завуалированную формой 
сущность. Формальное освоение технико-операциональных знаний порождает 
социальную дезадаптацию, ведет к понижению интеллектуального уровня. 
Выхолащивание содержания познания привело к незаметной подмене ценно-
стно-ориентированной личностной модели с аналитическим типом мышле-
ния когнитивной моделью, концентрирующей внимание на внешних аспектах 
(оценки, аттестаты, дипломы). Универсальный уровень знания через преемст-
венность культуры в широком понимании дает возможность вырабатывать 
устойчивые ориентации даже в условиях социальных потрясений, системно-
го кризиса общества, является в свою очередь основой для преемственности 
мировоззрения, традиций, ценностей. В антропологической классификации 
ценностных ориентаций личности профессор В.И. Плотников выделяет сле-
дующие четыре типа ценностных ориентаций: 

1. Первый тип характеризуется индивидуальной значимостью и ориен-
тацией на самого себя. К этому типу ценностей относятся … забота о собствен-
ном здоровье, личный покой, непрерывная погоня за житейским комфортом. 

2. Для второго типа характерна ориентация на ближайшее окруже-
ние… Основными ценностями данной группы являются любовь и дружба, 
щедрость и отзывчивость, искренность и милосердие. Гарантом устойчиво-
сти и специфической чертой ценностей второго типа является равенство от-
ношений между индивидами. 

3. Третий тип ценностей ориентирован не столько на ближайшее ок-
ружение, сколько на сферу социальных межгрупповых отношений. Речь идет 
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о совокупности социально значимых ориентиров, которые создают возмож-
ности жизненного успеха. Ценности этого рода – богатство, власть, престиж, 
слава, социальный статус, положение в обществе. 

4. Последний тип ценностей формируется вокруг универсально зна-
чимых ориентиров, имеющих родовой смысл, таких как истина, добро, спра-
ведливость, вера и красота [1, с. 372–373]. 

Доминирование первого и третьего типа ценностных установок форми-
руют личность индивидуальной ориентации, второй и четвертый – социально-
ориентированную личность. На основе когнитивной составляющей (тезаурус, 
уровень и качество образования и т.д.) можно выделить личность с универ-
сальным уровнем знаний, панорамным мышлением аналитического типа 
мышления (определение сущности явлений) и личность с технико-операцио- 
нальным уровнем знаний, тенденцией к доминированию проектного мышле-
ния (каким образом решать задачу). 

Таким образом, на основе данной схемы можно выделить следующие 
типы: 

1. Личность социальной ориентации с универсальными знаниями; 
2. Личность социальной ориентации с технико-операциональными зна-

ниями; 
3. Личность индивидуальной ориентации с универсальными знаниями; 
4. Личность индивидуальной ориентации с технико-операциональными 

знаниями. 
Профессиональный подход к применению коммуникативных техноло-

гий предполагает определение мировоззренческой позиции, информационной 
политики и концепции взаимодействия; анализ состояния общества, степени 
его устойчивости; изучение способов и методов их применения на основе 
универсальных, а не технико-операциональных знаний. 

В молодом возрасте завершается формирование ценностно-смысловых 
ориентации (решение задач жизненного выбора и достижения жизненных це-
лей). Данной группе в целом свойственна сравнительно высокая включенность 
в информационные потоки. Молодежь в силу своей мобильности и восприим-
чивости ко всему новому является основным субъектом развития информаци-
онных и коммуникационных технологий, активнее других возрастных групп 
участвует в их формировании и ощущает на себе как их положительные аспек-
ты, так и отрицательные. Такая особенность молодых людей, как готовность 
некритично воспринимать предлагаемые образцы поведения и ориентироваться 
на них в реальной жизни, выступает в качестве оборотной стороны данной си-
туации. При этом необходимо отметить, что специфика молодежной культуры и 
в условиях стабильных социальных систем имеет проявление в критическом 
отношении к традиционным ценностям старшего поколения. В годы же ради-
кальных перемен процессы трансформации ценностных ориентаций сопровож-
даются в молодежной культуре сознательным отказом от системы традицион-
ных ценностей и замены их своими, иногда противоположными, ценностями. 

Наряду с универсальными чертами, характерными в целом для моло-
дежи, необходимо отметить влияние конкретно-исторических социокультур-
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ных особенностей общества на молодое поколение, которое существенно 
возрастает в условиях перехода, нестабильности, т.к. «общим знаменателем 
социального статуса молодежи является ситуация выбора» [2]. Становление 
и развитие рыночных отношений, появление разновекторных, противоречи-
вых явлений актуализируют проблематику изучения молодежной субкульту-
ры, проявляющейся в различных моделях потребительского поведения, что, в 
свою очередь, отражает преемственность или изменение ценностных ориен-
таций молодого поколения. 

Молодое поколение несет в себе все противоречия, которые присущи 
обществу в целом. Трактовка молодежи как гомогенной, недифференцирован-
ной группы чревата ошибками и серьезными социальными последствиями, 
т.к. не только «конкретно-исторический образ молодежи отражает реально 
существующие в массовом взрослом сознании мнения, стереотипы, предубе-
ждения, но и выводы социологов во многом влияют на этот имидж». «Созна-
ние молодого человека обладает особой пластичностью, податливостью, спо-
собностью к усвоению огромного потока информации. Неустойчивость как 
черта молодежного сознания оказывает влияние на многие формы поведения. 
В этот период оформляются и приобретают устойчивость политические взгля-
ды и мировоззрение, возникают профессиональные интересы, развивается соз-
нание, складывается новый образ жизни, меняется стиль поведения» [3]. Среди 
основных характеристик социализации на современном этапе социологи выде-
ляют ослабление роли традиционных институтов социализации; превращение 
СМИ и массовой культуры в ведущий фактор социализации; постоянное воз-
растание влияния компьютерных технологий. 

Особое значение за последние десятилетия приобрело изучение ценност-
ного сознания молодых россиян, которое представляется весьма пестрым и про-
тиворечивым. Учет динамики ценностных ориентаций современной молодежи – 
необходимая предпосылка эффективной молодежной политики. Основной зада-
чей государственной молодежной политики представляется формирование ин-
формационного пространства, обеспечивающего информационную защиту на 
фундаментальном (содержательном) и технологическом уровнях. 

Таким образом, основные проблемы в области распространения инфор-
мационных технологий в молодежной среде состоят в создании условий ак-
тивного взаимодействия государственных и общественных институтов и мо-
лодежной аудитории. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ãосóдарственной молодежной по-
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Abstract. The article presents the contemporary experience of realization of state youth 
policy. 
 
 
В настоящее время основными стратегическими документами в сфере 

государственной молодежной политики Российской Федерации (далее – ГМП) 
являются Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений»; Федеральный закон «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российский Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденная распоряжением Правительства Российский Федерации от 17 но-
ября 2008 г. № 1662-р. 

Основы государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный  
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г.  
№ 2570-р. 

На достижение заявленных в них целей направлены следующие госу-
дарственные и федеральные целевые программы: Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы», утвер-
жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 295; Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» на 2016–2020 годы», утвержденная постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493; Госу-
дарственная программа Российской Федерации «Реализация государственной 
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национальной политики», утвержденная постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2016 г, № 1532; Федеральная целевая про-
грамма развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержден-
ная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. 
№ 866. 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Основ ГМП Россий-
ской Федерации на период до 2025 года приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 28 марта 2016 г. № 154 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации Министерством образования и 
науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения в 
сфере ГМП» введена форма № 1-молодежь «Сведения о сфере ГМП» (далее – 
Статистика), сбор и обработка данных по которой осуществляется Федераль-
ным агентством по делам молодежи. Для автоматизации работ по сбору и ана-
лизу данных создана автоматизированная система сбора и первичной обработ-
ки данных в сети «Интернет» youngstat.ru. Указанный программный сервис 
представляет собой веб-сайт с доступом к личным кабинетам для каждого из 
85 субъектов Российской Федерации. Представитель каждого из субъектов, 
подтвердив вход в личный кабинет с помощью специальной комбинации ло-
гина и пароля, имеет возможность заполнить годовую форму Статистики в 
режиме он-лайн. 

Раздел 1 Статистики позволяет увидеть объем консолидированного 
бюджета (регионального и местного), израсходованного по 15 основным на-
правлениям ГМП, включая также средства, имеющие непосредственное от-
ношение к жизнедеятельности молодежи (например, программы жилищной 
поддержки молодых семей, программы по организации трудоустройства мо-
лодежи, обеспечение первого рабочего места и другие). Объем обозначенных 
денежных средств в среднем по стране составил 415,44 руб. на одного моло-
дого человека. 

В разрезе федеральных округов Уральский федеральный округ пока-
зал самое большое значение – 6171,72 руб. на одного человека округа, что в 
14,9 раз больше среднего показателя по стране. В Южном федеральном ок-
руге в среднем приходится по 153,74 руб. на одного человека округа. 

Проанализировав общий консолидированный объем финансирования 
(регионального и местного) по показателю раздела 2 Статистики «Всего на-
правлено на работу с молодежью» (включающему в себя расходы на органи-
зацию, проведение и содействие в проведении мероприятий, выполнение ад-
министративных функций, а также ремонт и капитальное строительство), 
виявлено, что этот показатель будет в 2,6 раз больше предыдущего и соста-
вит 1100,63 руб. на одного молодого человека страны. 

Лидирующую позицию по данному показателю занимает Сибирский 
федеральный округ со значением 2285,07 руб. на одного молодого человека 
округа. В Северо-Кавказском федеральном округе – 388,16 руб. на одного мо-
лодого человека округа. 

Республика Татарстан, занявшая первое место в рейтинге по итогам 
системы ключевых показателей реализации ГМП органами исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации за 2017 год, в 3,3 раза превышает 
средний показатель для Приволжского федерального округа со значением 
3244,65 руб. на одного молодого человека. В Ямало-Ненецком автономном 
округе показатель финансирования молодежной политики на одного челове-
ка составил самое большое значение по стране – 15433,58 руб. на человека,  
и это в 8,7 раз больше, чем в среднем в Уральском федеральном округе,  
и в 14 раз больше, чем в среднем по стране. Из минимальных значений можно 
выделить значение в Республике Тыва – 5,05 руб., это самый низкий показа-
тель по стране, в 109 раз меньше средней по округу и в 218 раз меньше сред-
него по стране. 

В целях оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, реализующих ГМП, приказом  
Федерального агентства по делам молодежи от 14 апреля 2017 г. № 107 ут-
верждена система ключевых показателей реализации ГМП. Рейтинг состоит 
из совокупности критериев эффективности работы по направлениям ГМП, 
состоящим из 8 поднаправлений: мероприятия, всероссийская форумная кам-
пания, грантовая поддержка, работа с автоматизированной информационной 
системой «Молодежь России», институты, инфраструктура, коммуникации, 
нормативно-правовая база. 

В 2017 году прослеживается позитивная динамика увеличения количе-
ства органов исполнительной власти, реализующих государственную ГМП в 
субъектах Российской Федерации, имеющих статус самостоятельных ве-
домств – с 22 до 27 субъектов. Увеличение количества органов исполнитель-
ной власти, реализующих ГМП в субъектах Российской Федерации, влияет 
на: формирование совместной повестки в регионах Российской Федерации, 
установление канала коммуникации посредством проведения ежемесячных 
он-лайн совещаний по актуальным вопросам реализации молодежной поли-
тики, экспертное сопровождение реализации ГМП, аналитическую обработ-
ку информации о состоянии сферы ГМП. По итогам составлен рейтинг эф-
фективности реализации государственной молодежной политики в 2017 году 
в Российской Федерации. В первую тройку вошли Республика Татарстан, 
Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан. Особенно 
стоит отметить регионы, которые по сравнению с 2016 годом значительно 
поднялись в рейтинге, такие как Республика Дагестан, Нижегородская об-
ласть. Астраханская область, Архангельская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ. Волгоградская область. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Федеральном реестре моло-
дежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, 
насчитывалось 22 молодежных и детских общественных объединения. За пе-
риод 2017 года в реестр было включено 4 новых общественных объединения и 
подтверждено соответствие 12 общественных объединений. В 2017 году Рос-
молодежь предоставляла субсидии общественным организациям в сфере мо-
лодежной политики – Общероссийской молодежной общественной организа-
ции «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Всероссийскому 
общественному движению «Волонтеры Победы», Общероссийскому общест-



 294 

венному движению по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России». Количество региональных и местных общест-
венных объединений, включенных в реестр детских и молодежных объедине-
ний, пользующихся государственной поддержкой, и включенных в перечень 
партнеров органа исполнительной власти, реализующего государственную 
молодежную политику, по России составляет 14434 единиц, численность чле-
нов таких объединений составляет 3 882 291 человек. В данном случае стоит 
обратить внимание на показатель численности молодежи, вовлеченной в ме-
роприятия, проводимые региональными и местными общественными объеди-
нениями, включенными в реестр детских и молодежных объединений, поль-
зующихся государственной поддержкой, и включенных в перечень партнеров 
органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную 
политику, который по России составляет 10 457 312 человек, что составляет 
около 34,4% от общего количества молодежи в стране. 
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Ключевые слова: социолоãия, методолоãия исследования, молодежь, социолоãия 
молодежи, молодежная политиêа. 
Аннотация. Данная статья представляет собой систематизированный анализ основ-
ных традиционных и современных êонцептóальных теорий и подходов ê изóчению 
молодежи и молодежной политиêи. Основа любоãо наóчноãо исследования – это 
еãо методолоãичесêое обеспечение, êоторое определяет êачество и эффеêтив-
ность резóльтатов. В основе методолоãичесêоãо обеспечения исследования про-
блем российсêой молодежи, лежат известные исследовательсêие направления в 
рамêах молодежной политиêи и социолоãии молодежи, êоторые позволяют решать 
самые различные проблемы (создание молодежной семьи, межпоêоленное взаи-
модействие, социальная мобильность, интеãрация молодёжи в общество, др.). Ре-
зóльтаты анализа сóти и содержания основных исследовательсêих направлений 
(êонцепции, теории, положения), êоторые полóчили своё развитие в рамêах моло-
дежной политиêи и социолоãии молодежи с êонца XX веêа, позволяют ãоворить о 
том, что: российсêая социолоãичесêая шêола социолоãии молодежи имеет хоро-
ший методолоãичесêий базис для орãанизации исследований молодежной сферы; 
сóществóющие наóчные положения способствóют развитию всеãо наóчноãо направ-
ления социолоãии молодежи, аêтивизирóют óченых ê разработêе óниверсальной 
междисциплинарной теории молодежи, а таêже, позволяют на êачественном óров-
не разрабатывать вопросы молодежной политиêи. 
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Abstract. This article is a systematic analysis of the main traditional and modern con-
ceptual theories and approaches to the study of youth and youth policy. The basis of 
any scientific research is its methodological support, which determines the quality and 
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effectiveness of the results. At the heart of the methodological support for the study of 
the problems of Russian youth are well-known research directions in the framework of 
youth policy and youth sociology, which allow to solve a variety of problems (creating 
a youth family, intergenerational interaction, social mobility, integration of youth into 
society, etc.). The results of the analysis of the essence and content of the main  
research directions (concepts, theories, regulations), which have been developed in 
the framework of youth policy and youth sociology since the end of the 20th century, 
suggest that: the Russian sociological school of youth sociology has a good methodo-
logical basis for organizing youth research; existing scientific positions contribute to the 
development of the entire scientific direction of the sociology of youth, activate scien-
tists to develop a universal interdisciplinary theory of young people, and also allow 
them to develop questions of youth policy at a qualitative level. 

 
 
Феномен молодежной политики многоаспектен, существует целый кор-

пус определений, характеризующих такие понятия, как молодежь и молодеж-
ная политика. Учитывая, что данное понятие появилось в научной литературе 
более шестидесяти лет назад, то этим и обосновано разнообразие подходов к 
определению. На наш взгляд, в полной мере, отражающее сущность феномена 
молодежной политики, объяснение было предложено В.Т. Лисовским, кото-
рый рассматривал молодежную политику, как «молодежный срез» государст-
венной (общенациональной), муниципальной (региональной, районной) соци-
ально-экономической политики [12]. 

Таким образом, молодежная политика, по определению В.Т. Лисовского, 
представляет собой систему мер по «завоеванию», удержанию и поддержанию 
определенного социального (экономического, правового, политического, эт-
нического, культурологического и т.д.) статуса группы молодежи, которая в 
силу тех или иных причин оказывалась или может оказаться в перспективе в 
трудном, ущемленном положении по сравнению с другими группами (слоями) 
населения, и при этом только собственными силами не в состоянии улучшить 
свое положение [12]. 

Отметим, что неким ориентиром для исследователя служит «методо-
логическое обеспечение». Понятием «методологическое обеспечение» обо-
значается совокупность знаний особого рода, находящихся в иерархическом 
соподчинении и выступающих как ориентиры для исследователя. В систему 
«исследовательского ориентира», входит планирование, разработка научно-
методических и учебно-методических материалов, определения различных 
средств, методов, принципов, факторов и условий, необходимых для эффек-
тивной организации исследования, пр. Большое значение придается разра-
ботке методического обеспечения, позволяющего строить на высоком эф-
фективном уровне, как сам исследовательский процесс, так и социальную 
практику в сфере молодежной политике. 

С точки зрения содержания, методическое обеспечение – это необхо-
димая информация, учебно-методические комплексы, т.е. разнообразные ме-
тодические средства, оснащающие и способствующие более эффективной 
реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспита-
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тельной, организационно-массовой, досугово-развлекательной деятельности 
исследователей в сфере молодежной политики. 

Актуализирую содержательную сторону методического обеспечения, 
стоит подчеркнуть, что данное понятие аккумулирует ряд методических 
средств, с целью обеспечения и сопровождения эффективной научно-экспе- 
риментальной, воспитательной, программно-методической, организационно-
массовой и досугово-развлекательной деятельности в сфере молодежной по-
литики. Методологическое обеспечение включает в себя теоретическую базу, а 
также методы и алгоритмы, используемые при реализации и анализе результа-
тов научных исследований в сфере молодежной политики. 

Для научных исследований в молодежной среде эмпирическим мате-
риалом служит сложившийся в социологии молодежи слой знаний, пред-
ставленных в виде социологических концепций. Конкретное научное иссле-
дование в сфере молодежной политики имеет специфический предмет и 
опирается на особый эмпирический материал, отражающий состояние тех 
или иных разделов социологии молодежи, характер и качество обоснования 
нормативных материалов, направляемых в практику, факты разработки опре-
деленных концепций и их распространения, пр. 

Начало фундаментальных исследований в области молодежи и моло-
дежной политики ознаменовали труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Если же го-
ворить об исследовательских направлениях в рамках молодежной политики и 
социологии молодежи, то они получили распространение, начиная с 80-х гг. 
XX века. Методологическое обеспечение научных исследований в молодеж-
ной среде опирается на следующие научные теории, концепции, оказавшие 
серьезное влияние на развитие социологии молодежи: 

1. Концепция жизненного пути личности (или психоаналитическое 
направление) была сформулирована рядом учеников создателя теории психо-
анализа З. Фрейда: Р. Бенедиктом, Л. Фойером, Л. Шелеффом, Э. Эриксоном, 
рассматривающей биологическую, социальную и психологическую состав-
ляющие личности человека. В процессе взросления соотношение этих со-
ставляющих, претерпевает ряд изменений, что может стать первопричиной 
конфликтов, в том числе, межпоколенческих, агрессивного поведения, вслед-
ствие негативного настроя по отношению к существующей социальной сре-
де, общественному строю. 

Отечественную школу концепции жизненного пути представляют тру-
ды отечественных ученых (Л.М. Архангельский, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, 
др.), в которых отражены важнейшие проблемы развития личности, меха-
низмы формирования молодежного сознания и преодоления социального от-
чуждения. 

2. Структурно-функциональный подход. Ряд концепций, основопо-
ложниками которых стали Д. Белл, Э. Фромм, Р. Мертон, Т. Парсонс и др., 
были объединены в единое структурно-функциональное направление, кото-
рое рассматривало молодежь, как социально-демографическую группу.  
В рамках данного направления молодёжь рассматривается, как система по-
зиций (статусов), определяющих социальные роли. При этом социальная 
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роль служит основополагающей единицей в структурном взаимодействии, 
регулирующем определенные аспекты поведения личности. Кроме того, 
были рассмотрены значимые социальные позиции и роли, которые характе-
ризовали не только специфику статуса молодежи, но и различия между 
группами молодежи. 

Развитие структурно-функционального подхода получило в отечествен-
ной социологической науке в работах В.Н. Боряз, М.Н. Руткевича, Ф.Р. Фи-
липпова, И.М. Слепенкова, В.Г. Васильева, А.С. Капто, др. Российские социо-
логи исследовали самые различные проблемы: межпоколенческого взаимо- 
действия, внутригенерационной и межгенерационной мобильности, интегра-
ции молодёжи в социальную структуру, др. 

3. Концепция социального конструирования реальности, разработан-
ная П. Бергер и Т. Лукман, в которой феномен общества рассматривался с 
точки зрения, так называемой, «опредмеченной человеческой деятельно-
сти», сформировавшейся в результате социального взаимодействия. В дан-
ном аспекте первостепенными факторами выступает язык и наличие соци-
альных статусов, – последние являются отождествлением социального 
порядка и стабильности. 

Социальное конструирование состоит из трех видов действий: адапта-
ции к условиям среды, достраивание реальности и переструктурирование ус-
ловий среды. 

В молодежной среде наиболее распространенными являются следую-
щего действия социального конструирования, что отражено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Действия социального конструирования молодежи 
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4. Рискологическая концепция. В её основу легли труды ученых:  
У. Блэка, Э. Гидденса, М. Дугласа и Н. Лумана. Рискологическая концепция 
определяла риск с точки зрения одной из важнейших характеристик молоде-
жи. Риск определял условия для жизнедеятельности молодежи, а с другой 
стороны, риск способствовал самореализации и саморазвитию молодежи. 

С точки зрения данной концепции, молодежь подвержена риску ввиду то-
го, что является частью общества, которое, в свою очередь, связано с риском. 

Молодость в данном случае рассматривается, как «рискованный пери-
од», связанный с неопределенностью, становясь субъектом риска. В россий-
ской социологии молодежи, целостная концепция риска жизнедеятельности 
молодого поколения, разработана отделом социологии молодежи Института 
социально-политических исследований РАН. Наиболее известным отечест-
венным представителем данного направления является Ю.А. Зубок. 

Определяя общество риска как «специфический способ организации 
социальных связей, взаимодействия и отношений людей в условиях неопре-
деленности, когда воспроизводство жизненных средств (условий жизни), фи-
зических и духовных сил человека приобретает не социально направленный, 
а преимущественно случайный, вероятностный характер, вытесняясь произ-
водством самого риска [5, с. 7]. 

Социальные риски являются продуктом общественной эволюции, и на ка-
ждом этапе общественного развития они имеют свою специфику и уровень раз-
вития. Ю.А. Зубок утверждает, что на современном этапе общественной эволю-
ции риск становится значимым фактором социального развития молодежи. 

Резюмируем, что в соответствии с данной концепцией риск рассматри-
вается не только с отрицательной точки зрения, но и как некий способ для 
саморазвития и самореализации молодежи. 

5. Теория общественного воспроизводства. Основоположниками данной 
теории являются отечественные социологи (В.И. Чупров и Ю.А. Зубок, др.). 
Теория общественного воспроизводства характеризуется, как одно из совре-
менных социологических направлений, изучающих молодежь. Данная теория 
рассматривает молодежь с точки зрения основных ее социальных функций, или 
трансформации и утраты социальных функций, например, воспроизводство, 
инновации и трансляции. Под общественным воспроизводством понимают по-
стоянный и непрерывный процесс общественного воспроизводства, с помощью 
которого обеспечивается развитие общества, как целостной системы. 

Данная теория рассматривает, молодежь как субъект общественного 
воспроизводства. Результаты исследований фиксируют общую тенденцию 
стагнации основных показателей ее развития. Вместе с тем обнаруживается 
ряд новых, не характерных для предыдущих поколений, процессов и явле-
ний. Проявление данных процессов рассмотрено на рисунке 2. 

Таким образом, можно отметить, что индивидуальный выбор молодежи, 
связанный с теорией общественного воспроизводства, существенно влияет на 
настоящее и будущее не только молодежи, но и общества в целом. Данная кон-
цепция рассматривает и ряд факторов, которые влияют на индивидуальный вы-
бор молодежи: сложный процесс социализации, состояние семейной политики 
государства, экономическая и политическая стабильность, др. 
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Рис. 2. Процессы и явления, характерные для современной российской молодежи 
 
6. Концепция воспитания жизнеспособных поколений, основоположни-

ком которой является И.М. Ильинский – рассматривает жизнеспособность, 
как способность нового поколения «продолжать себя во времени», взяв от 
старших эстафету претворения в жизнь общечеловеческих ценностей, ут-
верждая их в реалиях настоящего и прокладывая им путь в будущее. Это 
способность вносить свой уникальный созидательный вклад в культуру и со-
циум. Согласно данной концепции, жизнеспособная личность должна отве-
чать качествам, представленным на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Качества жизнеспособной личности 
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Представленный ряд исследовательских направлений позволяют сдедать 
вывод о том, что идеи, концепции и научные положения представляют хоро-
шую основу для методологического обеспечения самых различных научных 
исследований в молодежной среде. Данное методологическое обеспечение 
также позволяет разрабатывать прогнозы, касающиеся различных проблем мо-
лодежи и перспективы их позитивного решения (политических, экономиче-
ских, демографических, правовых, духовно-нравственных, др.). 

Это, в свою очередь, способствует развитию всего научного направле-
ния социологии молодежи, активизирует ученых к разработке универсальной 
междисциплинарной теории молодежи, которая сегодня так необходима, как 
теоретикам-исследователям, так социальным практикам. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания. URL: http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2012/11/0458680_ 
BCA67_piter_berger_lukman_t_socialnoe_konstruirovanie_realnosti_tr.pdf. 

2. Волков Ю.Г. Социология молодёжи: учеб. пособие / Ю.Г. Волков, В.И. До-
бреньков, др.: под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с. 

3. Горшков М.К. Российское общество в контексте новой реальности. К ито-
гам и продолжению социологического мегапроекта. – М.: Весь Мир, 2017. – 104 с. 

4. Духовность и социальное служение. Ценностный мир российской моло-
дежи: коллективная монография: монография / А.М. Егорычев, Т.К. Ростовская, 
Л.В. Мардахаев, В.В. Сизикова, М.В. Фирсов, др. / под ред. Т.К. Ростовской,  
А.М. Егорычева. В 3 т. Т. 1. – М.: Перспектива, 2018. – 296 с. 

5. Зубок Ю.А. Теоретические и прикладные проблемы социального развития 
молодежи в обществе риска // Безопасность Евразии. 2003. – № 3. – С. 130–139. 

6. Егорычев А.М. Ростовская Т.К., Кретинин А.С. Духовность русской 
культуры как базовый фактор новой государственной молодежной политики Рос-
сии // ЦИТИСЭ: Электр. науч. журнал. – 2018. – № 1(14). 

7. Егорычев А.М., Ростовская Т.К. Духовно-нравственные основы развития 
России, её социальных институтов и молодежи // Не расстанусь с молодежью, бу-
ду…: сб. научных статей к 80-летию Ю.Р. Вишневского / под ред. Ю.Р. Вишнев-
ского. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Унив, 2018. С. 319–325. 

8. Ильинский И.М. Концепция воспитания жизнеспособных поколений / 
И.М. Ильинский, П.И. Бабочкин. – М., 1995. 

9. Ростовская Т.К., Рязанцев С.В. Социально-демографические характери-
стики молодежи в современном российском обществе // Государственный совет-
ник, 2015. – № 2. – С. 66–75. 

10. Российская молодежь: социально-демографический портрет и система 
ценностей в контексте многонациональной основы российского государства/ Кол-
лективная монография // под ред. С.В. Рязанцева и Т.К. Ростовской. – М.: ИТД 
«ПЕРСПЕКТИВА», 2017. – 600 с. 

11. Социальная педагогика в сохранении и развитии социального здоровья 
подрастающего поколения российского общества: монография / А.М. Егорычев, 
Л.В. Мардахаев, Т.К. Ростовская, Я.В. Шимановская, др. / под ред. А.М. Егорыче-
ва. – М.: РГСУ, 2017. – 232 с. 



 302 

12. Социология молодежи / под ред. В.Т. Лисовского. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 
1996. – 460 с. 

13. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ: монография / В.А. Лу-
ков. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 528 с. 

14. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска.  
2-е изд. М.: Наука, 2003. – 231 с. 

15. Giddens E. Ustroenieobshhestva: ocherkiteoriistrukturacii [The Construction 
of Society: Outlineof the Theory of Structuration]. – M., 2003. 

16. Egorychev A.M. Society and Education in the Early of XXIth Century: Inte-
gration of Tradition and Innovation / L.V. Mardakhaev, A.I. Rybakova, S.N. Fomina, 
V.V. Sizikova // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2014. Т. 5. –  
№ 2. – С. 82–91. 

 

REFERENCES AND SOURCES 
 

1. Berger P., Lukman T. Social construction of reality. Treatise on the sociology of 
knowledge. URL: http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2012/11/0458680_BCA67_piter_ 
berger_lukman_t_socialnoe_konstruirovanie_realnosti_tr.pdf. 

2. Volkov Yu.G. Sociology of youth: studies. manual / Yu.G. Volkov, V.I. Do-
brenkov, others: ed. SOUTH. Volkov. – Rostov n / D .: Phoenix, 2001. – 576 p. 

3. Gorshkov M.K. Russian society in the context of a new reality. To the results 
and continuation of a sociological megaproject. – M .: All World, 2017. – 104 p. 

4. Spirituality and social service. A Collective Monograph: A Monograph /  
A.M. Yegorychev, T.K. Rostovskaya, L.V. Mardahaev, V.V. Sizikova, M.V. Firsov, dr. / 
Ed. T.K. Rostov, A.M. Egorycheva. In 3 t. T. 1. – M .: Prospect, 2018. – 296 p. 

5. Zubok Yu.A. Theoretical and applied problems of social development of young 
people in a risk society // Security of Eurasia. 2003. – № 3. – p. 130–139. 

6. Egorychev A.M. Rostovskaya T.K., Kretinin A.S. Spirituality of Russian cul-
ture as a basic factor of the new state youth policy of Russia // CITISE: Electr. scientific 
magazine. – 2018. – № 1 (14). 

7. Egorychev A.M., Rostovskaya T.K. The spiritual and moral foundations of the de-
velopment of Russia, its social institutions and youth // I will not part with the youth, I will 
...: Sat. scientific articles on the 80th anniversary of Yu.R. Vishnevsky / ed. Yu.R. Vish-
nevsky. – Ekaterinburg: Publishing house Ural. Univ, 2018. p. 319–325. 

8. Ilinsky I.M. The concept of education viable generations / I.M. Ilinsky, P.I. Ba-
bochkin. – M., 1995. 

9. Rostovskaya T.K., Ryazantsev S.V. Socio-demographic characteristics of 
young people in modern Russian society // State Councilor, 2015. – № 2. – P. 66–75. 

10. Russian youth: a socio-demographic portrait and value system in the context of 
the multinational foundation of the Russian state / Collective monograph // ed. S.V. Rya-
zantseva and T.K. Rostov. – M .: ITD «PERSPECTIVE», 2017. – 600 p. 

11. Social pedagogy in the preservation and development of the social health of 
the younger generation of Russian society: monograph / A.M. Egorychev, L.V. Marda-
haev, T.K. Rostovskaya, Ya.V. Shimanovskaya, dr. / Ed. A.M. Egorycheva. – M.: 
RGSU, 2017. – 232 p. 

12. Sociology of youth / ed. V.T. Lisovsky. – SPb .: Publishing house of St. Pe-
tersburg State University, 1996. – 460 p. 

13. Theories of youth: Interdisciplinary analysis: monograph / V.A. Bows. M .: 
«Canon +» ROOI «Rehabilitation», 2012. 528 p. 



 303 

14. Chuprov, VI, Zubok, Yu.A., Williams, K. Young people in a risk society.  
2nd ed. M.: Science, 2003. – 231 p. 

15. Giddens E. Ustroenieobshhestva: ocherkiteoriistrukturacii [The Construction 
of Society: Outlineof the Theory of Structuration]. – M., 2003. 

16. Egorychev A.M. Society and Education in the Early of XXIth Century: Inte-
gration of Tradition and Innovation / L.V. Mardakhaev, A.I. Rybakova, S.N. Fomina, 
V.V. Sizikova // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2014. Т. 5. –  
№ 2. – С. 82–91. 

 
 
 
 
 
 



 304 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ  
САМООРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ:  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Тарханова И.Ю., доêтор педаãоãичесêих наóê, заведóющий êафедрой социальной 

педаãоãиêи и орãанизации работы с молодежью Ярославсêоãо ãосóдарственноãо педаãо-
ãичесêоãо óниверситета им. К.Д. Ушинсêоãо, Ярославль, Россия 

Ростовсêая Т.К., доêтор социолоãичесêих наóê, профессор, заместитель диреêто-
ра ИСПИ РАН, зав. êафедрой социальной педаãоãиêи и орãанизации работы с молодежью 
РГСУ, Мосêва, Россия 

 
Ключевые слова: работа с молодежью, образовательный резóльтат, самоорãани-
зация. 
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ãо êачества орãанизатора работы с молодежью. Анализирóются ожидания работода-
телей по сформированности ó выпóсêниêов вóза êомпетенций самоорãанизации.  
В свете современных требований ê образовательным резóльтатам обосновывается 
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Abstract. The Article is devoted to the problem of training for youth policy. The article 
considers self-organization as an important quality in the profession of youth organizer. 
The article presents an analysis of employers ' expectations of self-organization of Uni-
versity graduates. Modern requirements to educational results are fixed. The idea of 
formation of unification of universal and professional competences in integrated aca-
demic disciplines and modules is substantiated 
 
 
Обзор национальных и международных рамок ключевых компетенций 

и значимых навыков XXI века показывает, что категория «самоорганизации» 
относится к универсальным компетенциям (keycompetence, generalskills, soft-
skills) [1–4]. Это значит, что самоорганизацию можно назвать унифицирован-
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ным образовательным результатом, базовым для успешной адаптации выпуск-
ника любого вуза к специфическим требованиям общественной, семейной, до-
суговой, политической жизни и многообразию социальных коммуникаций. 
Именно так она и обозначена в Федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего образования, актуализированных с учётом требова-
ний профессиональных стандартов (ФГОС ВО 3++). Универсальная компетен-
ция УК-6 «Самоорганизация и саморазвитие» является единой (по уровням 
образования) для всех областей образования. 

Анализ индикаторов УК, предложенных Ассоциацией классических уни-
верситетов, показал, что, на уровне бакалавриата, когнитивный компонент дан-
ной компетенции включает как понимание студентом необходимости стре-
миться к саморазвитию регулярно и систематично, так и ключевые метазнания 
в области саморазвития и самоорганизации. Поведенческий же компонент 
обеспечен умениями в области тайм-менеджмента, опытом самоорганизации и 
самооценки. Уровень магистратуры характеризуется знаниями, умениями и 
навыками, в основе которых лежит систематическая самооценка собственных 
действий, позволяющая определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования, а также, способствующая гиб-
кой и мобильной смене (коррекции) траектории саморазвития в зависимости 
от меняющихся условий и потребностей [5]. Таким образом, ФГОС ВО 3++ 
изначально задают социальный заказ на формирование данной компетенции у 
выпускников вузов. 

В 2018 году группа ученых Ярославского государственного педагогиче-
ского университета работала над госзаданием по теме «Разработка оценочных 
материалов для измерения сформированности универсальных компетенций 
обучающихся при освоении образовательных программ бакалавриата, магистра-
туры, специалитета». В рамках данного исследования был проведён опрос рабо-
тодателей относительно универсальных компетенций выпускников ВУЗов. Все-
го в опросе приняло участие 185 работодателей, включая органы и учреждения 
социальной сферы, здравоохранения, образования, молодежной политики, му-
ниципального управления. Генеральная совокупность для работодателей него-
сударственного сектора включала работодателей коммерческих структур регио-
на, как ведущих компаний, так и малого и среднего бизнеса. Опрашивались 
руководители и лица, принимающие управленческие решения о приеме на рабо-
ту новых сотрудников. Опрос проводился в форме индивидуального интервью. 

Ключевые позиции для обсуждения были связаны со следующими мо-
ментами: значимость универсальных компетенций для работников организа-
ции и уровень сформированности универсальных компетенций у выпускни-
ков университетов. 

Все универсальные компетенции, предложенные для оценки (на осно-
вании средних значений), можно оценить как исключительно важные (сред-
нее значение 7,2, а меньшая средняя оценка экспертов – 5,6). Универсальные 
компетенции со средним значением выше 7 можно считать определяющими 
для успешности работника. К ним по результатам опроса отнесена и УК6 
«Самоорганизация и самообразование» – 7.6 баллов. 
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Особо следует отметить, что для работодателей сферы молодежной по-
литики данная компетенция имеет большее значение чем у представителей 
других сфер – 8,72 (выше только в сфере образования – 8,91). При этом и 
оценка сформированности данной компетенции у выпускников профильных 
направлений, работодателями сферы молодежной политики дана достаточно 
высокая – 5,37 (выше только у специалистов банковской сферы – 5,43). Хотя в 
целом, оценка сформированности компетенции самоорганизации у выпускни-
ков вузов гораздо ниже ожидаемой. 

Названные результаты свидетельствуют о значимости такой компетен-
ции как «самоорганизация» для работников молодежной сферы. При этом 
особенностью подготовки специалистов по работе с молодежью является 
то, что компетенция самоорганизации для них является одновременно уни-
версальной и профессиональной. Организатор работы с молодежью должен 
уметь осуществлять взаимодействие с различными формами самооргани-
зации детей, подростков и молодежи: неформальными группами, инициа-
тивными объединениями, детскими и молодежными общественными орга-
низациями, подростково-молодежными клубами по месту жительства и др. 
[6]. При этом профессиональное сопровождение самоорганизации молоде-
жи трудно осуществлять если сам специалист не обладает навыками саоор-
ганизации. 

Обсуждаемые сегодня научно-педагогической общественностью при-
мерные основные образовательные программы основаны на принципе деком-
позиции компетенций, в том числе распределение ресурсной базы компетен-
ций по дисциплинам и модулям. Данный принцип является необходимым для 
построения учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы и определения роли и места каждого её элемента в формировании 
интегрированного образовательного результата – пула компетенций и их ин-
дикаторов, представленных в системе взаимосвязей. При подготовке специа-
листов по работе с молодежью следует учитывать взаимосвязь универсальных 
и профессиональных компетенций, как это показано выше на примере компе-
тенций самоорганизации. 

В связи с вышесказанным, разработчикам примерных основных обра-
зовательных программ по направлению подготовки 39.03.03. «Организация 
работы с молодежью» можно рекомендовать включать в учебный план не ав-
тономные, а взаимодополняющие учебные дисциплины, обладающие высо-
кой комплементарностью и направленные на формирование пула компетен-
ций – универсальных, общепрофессиональных и профессиональных. Такой 
же взаимодополняемостью должны обладать и результаты освоения дисцип-
лин и модулей. Во избежание потери целостности видения образовательного 
результата, разработчикам образовательных программ следует помимо де-
композиции применить и механизмы интеграции, предполагающие опреде-
ление связей между компетенциями. Именно интеграция образовательных 
результатов основной профессиональной образовательной программы позво-
ляет перейти от дисциплинарного подхода к междисциплинарности и мета-
предметности высшего образования. 
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Таким образом, обозначим ключевые позиции по формированию и оцен-
ке компетентностного образовательного результата будущих организаторов ра-
боты с молодежью: неразрывность и сквозной характер процесса формирова-
ния универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен- 
ций, изменение академического характера оценочных процедур, формирование 
универсальных компетенций комплексно всеми средствами университетской 
среды – в процессе освоения учебных дисциплин, прохождения практик, вы-
полнения исследований, участия во внеучебной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль различных релиãиозных óчений и 
релиãиозных орãанизаций в жизни мосêовсêой молодежи. Социолоãичесêое иссле-
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Abstract. This article discusses the role of various religious teachings and religious or-
ganizations in the life of Moscow young people. Sociological research in the Moscow 
metropolis, conducted in 2018, is considering the indicators of involvement of youth in 
religious and secularizing processes. 
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В данном материале используются результаты мониторинговых социо-

логических исследований г. Москвы в, которые проводились в Центре социо-
логии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН на основе репрезен-
тативной квотной выборки со связанными параметрами. Объем выборочной 
совокупности ежегодно составляет до 800 ед. Использование стандартизиро-
ванной методики измерений и сопоставимых индикаторов и показателей по-
зволило фиксировать тенденции изменений массового сознания в рамках по-
следних лет. 

Выбор столичного мегаполиса в качестве эмпирического объекта ана-
лиза обусловлен тем, что, как показывает исторический опыт, именно столи-
цы выступают эпицентром зарождения и развития различных социальных 
движений от религиозных до возможных политических и властных транс-
формаций. 
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Одно из направлений наших исследований: изучение роли религии и 
религиозных организаций в жизни молодежи. 

Рассмотрено несколько показателей, характеризующих включенность 
молодежи в религиозные и секуляризационные процессы: 

1. 
– направленность процесса десекуляризации населения мегаполиса; 
– уровень традиционной религиозности и атеистичности молодежных 

групп; 
– интерес московской молодёжи к нетрадиционным религиям и эзоте-

рическим учениям; 
– степени включённости нетрадиционных воззрений в повседневную 

жизнь молодых людей. 
2. Отношение к религии и религиозным организациям (конфессиям): 
– доверие к Церкви и религиозным организациям; 
– отношение к тезисам духовно-нравственного единства, экуменизма и 

миссионерской и другим видам деятельности различных конфессий; 
– ролевые функции религии в оценках населения; 
– отношение к религии как общенациональной идее. 
 
1. Процесс десекуляризации в мегаполисе 
Предложенный ракурс выявления проблем рассматривается на фоне 

религиозной обстановки мегаполиса (протекания процесса десекуляриза-
ции). 

Можно говорить о «стабилизации» религиозности в Москве (см. диа-
грам.1). К 2018 г. уровень религиозности вернулся к показателям двадцати-
летней давности (1996 г.- 50%.)- 51%. 

При этом, удельный вес убежденных верующих («воцерковленных») 
по результатам отбора соответствующих эмпирических референтов продол-
жает снижаться с 2010 года. За эти годы степень религиозной воцерковлен-
ности сократилась в 2 раза. Если в 2010 году 45% верующих были включены 
в религиозную практику по религиозным мотивам (участвовали в религиоз-
ных праздниках, соблюдали обряды: молитва, исповедь, причащение, посты), 
то к 2018 году этот процент «воцерковленных» верующих от всего религиоз-
ного населения не превысил 20% 

Количественные показатели группы «колеблющихся между верой и не-
верием» увеличились с 20% до 23% за счет снижения группы «верующих». 
Нерелигиозное население мегаполиса за последние 9 лет «выросло» на 11% 
(21% группа нерелигиозных респондентов) и количественно с 2015 года 
практически сравнялось с группой «колеблющихся». Почти половина из этой 
группы – убежденные неверующие (атеисты). В Москве соотношение рели-
гиозного и нерелигиозного населения к 2016–2018 годам составляет пример-
но 3:1 (см. диаграм. 1). 

 
 
 



 311 

Диаграмма 1 
Соотношение религиозного и нерелигиозного населения в Москве 

(в % от числа опрошенных), Москва, 2018 г. 
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Уровень религиозности среди трех изучаемых молодежных групп рас-

пределился следующим образом: 
32% верующих среди молодежи 14–18 лет; 
43% верующих «-«-«-«-«»-«-« 19–24 года; 
65% верующих «-«-«-«-«»-«-« 25–29 лет. 
Группа «колеблющихся между верой и неверием» имеет обратно про-

порциональную зависимость: чем моложе респондент, тем в большей степе-
ни у него незавершённость религиозного выбора. Сегодня типичной чертой 
мировоззрения «колеблющегося» является «промежуточное состояние» ре-
лигиозного сознания. 

39% «колеблющихся» в возрасте 14–18 лет; 
21% «колеблющихся» в возрасте 19–24 лет; 
13% «колеблющихся» в возрасте 25–29 лет. 
Значительную часть (30%) нерелигиозного населения (типологические 

группы «неверующие», и «атеисты») в средней группе молодежи: 19–24 года. 
Чуть меньше – 24% нерелигиозной молодежи в группе 14–18 лет. В старшей 
возрастной группе (25–29 лет) – 13%. 

По показателям «воцерковленности» верующих (частота участия в раз-
личных религиозных обрядах) московская молодежь сильно «отстает» от 
старшего поколения. По религиозным мотивам совершают обряды от 7% в 
младшей возрастной группе до 18% – в старшей. От 8% до 11% молодых лю-
дей в возрасте 25–29 лет постоянно посещают храм, совершают молитвы, 
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соблюдают посты. Такие показатели как строгое соблюдение постов, прича-
щение, исповедание, совершение молитв – у других молодежных групп на 
уровне статистической погрешности. 

В последние десятилетия в России наряду с традиционными религиоз-
ными учениями и верованиями активно распространяются неохристианские 
религиозные течения, эзотерические учения, неоязычество. Нередко нетра-
диционные религии и практики становятся начальной фазой новой вероучи-
тельной традиции. 

По мнению многих религиоведов, особая активность нетрадиционных 
религий проявляется в эпохи кризиса и общественных потрясений и связано 
с глубокими изменениями экономики и быта, политических настроений, об-
щего мироощущения человека [1, c. 15]. 

В настоящее время идет непрекращающееся противостояние между 
идеологами мировых религий и нетрадиционных воззрений. Представители 
первых неустанно критикуют нетрадиционные религии и эзотерические уче-
ния, обвиняя их в распространении ереси. Представители нетрадиционных 
воззрений, в свою очередь, обвиняют традиционные религии в том, что они 
действуют в угоду власти и являются бесполезными для людей, которые пыта-
ются с их помощью решить свои жизненные трудности. Действительно, тра-
диционные религии не всегда могут оправдать весь ряд негативных явлений, 
которые происходят в российском обществе, поэтому зачастую молодые люди 
начинают искать ответы на возникшие противоречия в нетрадиционных веро-
ваниях, проявляя заметный интерес к конкретным духовным практикам. 

Кроме того, молодёжь, как социальная группа, является наиболее под-
верженной воздействию нетрадиционных воззрений в силу возрастных особен-
ностей (стремление постичь что-то новое, выделиться из «толпы» и т.д.). Есте-
ственно, что молодые люди часто становятся последователями какой-либо 
яркой субкультуры, начинают интересоваться нетрадиционными религиями и 
эзотерическими учениями. В виду этого, особый интерес представляет рас-
смотрение значения нетрадиционных религий и эзотерических учений в жизни 
молодёжи, которая наиболее восприимчива к новым духовным воззрениям. 

Стоит отметить, что в современном религиоведении ещё не сформиро-
валось общепринятого мнения, как наиболее правильно обозначать понятие 
духовных воззрений, которые отличаются от традиционных вероучений. 
Один и тот же термин обозначается разными понятиями: «нетрадиционные 
религии» [1], «новые религиозные движения (НРД)» [3], «деструктивные 
культы» [17], «тоталитарные секты» [11]. Как справедливо отмечает Неро-
нов А.В., такая терминологическая путаница и разногласие между разными 
авторами в определении данного понятия чрезвычайно усложняют процесс 
научного изучения этого явления [14, c.188]. 

На наш взгляд, использование определения «новые» для обозначения 
данных воззрений является не совсем корректным, поскольку многие из этих 
учений и верований существуют уже довольно давно и вовсе не являются 
новыми (например, астрология, спиритизм, восточные религии, неоязычест-
во и др.). Понятия «тоталитарные культы» или «деструктивные секты» также 
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не являются удачными, поскольку имеют явно негативный окрас и способст-
вует разжиганию межрелигиозной розни [5]. 

Поэтому, на наш взгляд, лучше всего обозначить данные воззрения по-
нятием «нетрадиционные», поскольку они, так или иначе, не являются об-
щепринятыми и значительно отличаются от традиционных учений и верова-
ний. Однако стоит отметить, что данное определение следует рассматривать 
в контексте определённой территориальной общности, так как в рамках раз-
ных социально-территориальных структур могут быть существенные разли-
чия в понимании того, что следует относить к нетрадиционным воззрениям. 
Например, в отличие от населения московского мегаполиса, у некоторых на-
родов Сибири и Дальнего Востока шаманизм является традиционной формой 
мировоззрения, видения и познания мира, рассматривающей человека как 
часть Космоса [15]. 

В рамках тематического исследования наибольший интерес представ-
ляют нетрадиционные религии и эзотерические учения. 

Нетрадиционными религиями являются те верования, которые вышли 
за рамки традиционных мировых религий, но использующие их символы, 
идеи и обряды [9]. 

Эзотерика – совокупность знаний, сведений, недоступных непосвя-
щённым, несведущим в мистических учениях людям [13]. Как правило, эзо-
терические учения выражаются в определённых «психодуховных практиках» 
и направлены на решение земных вопросов, таких как обретение внутренней 
гармонии, определение смысла существования, укрепление физического и 
душевного здоровья и т.д. В отличие от них, нетрадиционные религии подра-
зумевают под собой такие ценности, как обретение вечного рая и блаженства 
на том свете, следование религиозным постулатам для выполнения некоей 
миссии на земле. К нетрадиционным религиям, как правило, относят вос-
точные религии, такие как Дзен-буддизм, движение Хари-Кришна и др., не-
оязычество, которое делится на такие виды, как родноверие, тенгрианство и 
шаманизм; а также милленаризм. 

К эзотерическим учениям относятся такие учения, как астрология 
(предсказание будущего по положению звёзд), нумерология (влияние на судь-
бу человека определённых дат, чисел), хиромантия (предсказание будущего 
человека по линиям на ладонях рук), спиритизм (возможность общения с 
душами умерших при помощи различных внешних приёмов), алхимия (изы-
скание способов превращать простые металлы в драгоценные при помощи 
философского камня, поиски эликсира долголетия), уфология (поиски НЛО и 
пришельцев из внеземных цивилизаций), экстрасенсорные и парапсихологи-
ческие исследования. 

Предложенная схема логического анализа показывает, что значитель-
ная часть опрошенной молодежи не интересуется никакими формами нетра-
диционных религий и эзотерических учений (35%). 

Из приведённого списка эзотерических учений наибольшую популяр-
ность имеет астрология, которую выбрали 30% респондентов, затем нумеро-
логия (20%), хиромантия (19%), экстрасенсорные и парапсихологические ис-
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следования (14%). Также интерес для молодых москвичей представляют та-
кие формы нетрадиционных религиозных воззрений, как восточные религии 
(21%) см. диаграм. 2 . 

 
Диаграмма 2. 

Интерес молодёжи к нетрадиционным религиям и эзотерическим учениям 
(в % от числа опрошенных), Москва, 2018 г. 
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Стоит отметить, что усилению интереса молодых людей к нетрадици-

онным учениям и верованиям способствует современная фантастическая ли-
тература, пользующаяся огромным спросом у молодёжи. Нередко любители 
произведений Дж. Р. Р. Толкиена начинают увлекаться неоязычеством, а по-
клонники Г. Ф. Лавкрафта устраивают представления мистического характе-
ра [2, c. 153]. 

Наименьший интерес, как среди московской молодёжи, так и среди лиц 
более зрелого возраста, представляют каббала и милленаризм, которые отме-
тили менее 3% респондентов. Это неудивительно, учитывая то, что данные 
течения являются более распространёнными скорее на Западе, чем в России. 
Если в нашей стране данные учения и существуют, то в довольно скрытой 
форме, поскольку в 2007 году «каббала» попала в список запрещённой лите-
ратуры в России, которую нельзя ни печатать, ни продавать, ни хранить [8], а 
милленаристская религиозная организация «Свидетели Иеговы» в 2017 году 
была признана экстремистской [6]. 

Необходимо учитывать, что принятие или неприятие государством и Цер-
ковью тех или иных нетрадиционных религий и эзотерических учений зависит 
от степени радикализма определённых групп, которые являются приверженца-
ми данных воззрений. Милленаристские организации с такими радикальными 
идеями, как самоуничтожение в целях искупления грехов человечества, пред-
ставляют угрозу национальной безопасности общества и государства. 

Если рассматривать степень интереса к различным формам нетрадици-
онным религий и эзотерических учений среди молодёжных возрастных групп, 
то несомненно, что у молодёжных групп 14–18 лет и 19–24 года интерес к 
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восточным религиям значительно выше, чем у молодых людей 25–29 лет 
(20%, 26%, 11% соответственно) (см. табл. 1). Также любопытно наблюдать, 
что у молодых людей в возрасте 14–18 лет интерес к алхимии является замет-
но выше, чем у молодёжи старшего поколения (13%, 4% и 3% соответствен-
но). Интерес к уфологии при достижении 25–29 лет сокращается с 17% до 6%, 
но увеличивается интерес к нумерологии (24%). Следовательно, интерес к тем 
иным нетрадиционным религиям и эзотерическим учениям зависит от кон-
кретной возрастной категории молодых людей. 

Отметим, что среди старшей молодежной группы москвичей от 25–29 лет 
большая доля тех, кто никакими нетрадиционными воззрениями не интересует-
ся (43%). 

 
Таблица 1. 

Интерес к нетрадиционным религиям и эзотерическим учениям 
среди разных возрастных групп молодёжи  
(в % от числа опрошенных), Москва, 2018 г. 

 14–18 лет 19–24 лет 25–29 лет 
1. Восточные религии 20 26 11 
2. Неоязычество 2 7 0 
3. Астрология 26 32 29 
4. Нумерология 15 21 24 
5. Хиромантия 22 18 19 
6. Спиритизм 9 9 5 
7. Алхимия 13 4 3 
8. Каббализм 0 1 0 
9. Милленаризм 2 2 2 
10. Уфология 17 14 6 
11. Экстрасенсорные и парапсихологиче-
ские исследования 

15 13 16 

12. Другими 0 3 2 
13. Никакими не интересуюсь 28 31 43 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
 
Интерес к нетрадиционным религиям и эзотерическим учениям явля-

ется более выраженным у молодёжи 14–24 лет (см. диаграм. 3). 
Сравнительный анализ эмпирических оценок роли нетрадиционных 

религий и эзотерических учений среди населения и молодёжи, интересую-
щихся нетрадиционными воззрениями, показывает, что среди молодых лю-
дей доля тех, кто считает, что нетрадиционные воззрения «заслуживают вни-
мания для научного изучения», на 11% больше, чем у населения в целом 
(44% и 35% соответственно). 

Молодые люди в большей степени, чем население в целом, признают 
важность роли нетрадиционных религий и эзотерических учений для совре-
менной науки, их психотерапевтической роли, а также их роли в «повыше-
нии самоконтроля личности, чувства спокойствия» (40% и 31% соответст-
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венно), «помощи в нахождении смысла жизни» (31% и 21% соответственно). 
Примечательно, что среди молодых людей больше, чем у населения, доля 
тех, кто считает, что они «способствуют нравственному совершенствованию 
человека» (38% и 27% соответственно). 

 
Диаграмма 3. 

Удельный вес разных возрастных групп населения, которые не интересуются 
нетрадиционным религиями и эзотерическими учениями. 

(в % от числа опрошенных), Москва, 2018 г. 
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По всем предложенным номинациям в табл.2 молодое поколение более 

активно поддерживает мотивацию своего интереса к нетрадиционным рели-
гиям и эзотерическим учениям. 

 
Таблица 2. 

Положительная оценка роли нетрадиционных религий  
и эзотерических учений в повседневной жизни среди населения  

и молодёжи 
(в % от числа опрошенных), Москва, 2018 г. 

 
насе-
ление 

Молодёжь
14–29 лет 

1. Традиции, нормы и культура мировых религий не помога-
ют мне в повседневной жизни 

17 25 

2. Заслуживают внимания для научного изучения 35 44 
3. Повышают самоконтроль личности, чувство спокойствия 31 40 
4. Расширяют физиологические возможности человека 23 28 
5. Помогают найти смысл жизни 21 31 
6. Способствуют нравственному совершенствованию человека 27 38 
7. Являются привлекательными своей оригинальностью, экс-
травагантностью 

30 39 

8. Дают возможность выявить сверхъестественные силы в 
человеке, в природе 

24 32 

9. Открывают путь познания сущности мира и достижения с 
ним внутренней гармонии 

27 34 

10. Мои знакомые друзья и родственники практикуют нетра-
диционные учения 

16 18 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН 
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В социологическом анализе была рассмотрена степень включённости 
нетрадиционных религиозных исканий и воззрений в повседневный быт мо-
лодых людей. Насколько элементы данных воззрений повлияли на сознание 
молодого человека и регламентируют его поведение. 

Результаты исследования показывают, что, несмотря на значительный 
интерес части молодёжи от 14 до 29 лет к нетрадиционным религиям и эзо-
терическим учениям, большая часть из них отметили, что элементы нетра-
диционных воззрений «совсем не вошли в их повседневный быт» (62%). 
Лишь 5% из них считают, что элементы нетрадиционных религий и эзотери-
ческих учений «существенно вошли» в их жизнь. Таким образом, увлечение 
данными религиями и эзотерическими учениями носит скорее поверхност-
ный характер и мало влияет на повседневный быт московской молодежи. 

Необходимо помнить, что за последнее время при огромном разнооб-
разии учений, респондент может быть носителем сразу нескольких воззре-
ний, как традиционных, так и нетрадиционных, которые могут не только со-
существовать, но и дополнять друг друга. Поэтому вполне закономерно, что 
и верующие, и колеблющиеся могут испытывать некий интерес к тем или 
иным нетрадиционным религиям и эзотерическим учениям. Показательно, 
что среди московской молодёжи, которую мы объединили в группу «нерели-
гиозное население», больше половины не интересуется никакими нетради-
ционными воззрениями (52%). Среди колеблющихся таковых значительно 
меньше – 35%, верующих – 27%. 

Степень включенности элементов нетрадиционных религий и эзотери-
ческих учений в повседневный быт в группе верующих значительно выше по 
сравнению с группами нерелигиозной молодежи (см. диагр.4). 

 
Диаграмма 4. 

Взаимосвязь между уровнем религиозности и включённостью элементов  
нетрадиционных религий и эзотерических учений в повседневный быт  

молодёжи от 14–29 лет. 
(в % от числа опрошенных), Москва, 2018 г. 
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2. Отношение к религии и религиозным организациям (конфессиям) 
Социологические исследования последнего десятилетия показывают, 

что современные религиозно-государственные отношения не всегда способ-
ствуют укреплению духовно-нравственного единства. 
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Эмпирические данные свидетельствует, что роль Церкви как общест-
венного института продолжает занимать одно из ведущих мест. Значитель-
ное идеологическое влияние религиозных институтов вполне закономерно, 
что подтверждается интенсивностью общественно-религиозной жизни в 
стране. Серьезно озабочены падением духовности и нравственных ориен-
тиров у современной молодежи религиозные лидеры нашей страны.  
В средствах массовой информации РПЦ принадлежит значительное место 
по пропаганде не только православных идей и религиозных традиций, но и 
постоянных призывов к единению всех народов России и конфессий на ос-
нове общих духовно-нравственных позиций. На последнем XХI Всемир-
ном русском народном соборе Святейший Патриарх Московский и всея  
Руси Кирилл произнес почти сакраментальную фразу: «Если мы не вос-
питаем собственный народ, его будут воспитывать другие». Мировоз-
зренческие позиции Патриарха полностью соответствуют «золотому пра-
вилу нравственности»: «Необходимо предпринять целый ряд шагов в сфере 
защиты, сохранения и воспроизводства отечественной духовной культуры, 
воспитания у подрастающего поколения уважения к национальным, духов-
но-нравственным ценностям народов России. Всем известно, что знакомст-
во и закрепление ценностных установок происходит в обществе через сис-
тему образования и средства массовых коммуникаций. В свою очередь 
социально-политическое устройство страны и его функционирование есте-
ственным образом должны соответствовать принятым ценностям. Не ис-
ключаю, что более четкое формулирование этих фундаментальных ценно-
стных принципов российской жизни должно осуществляться в условиях 
широкого общественного диалога и при активном участии традиционных 
религий» [11]. 

Государственные деятели в поисках выхода из идеологического вакуу-
ма ищут поддержку у Церкви по всем направлениям функционирования ду-
ховного, нравственного, социального жизнеобеспечения населения. 

Насколько это целесообразно, рассмотрим при анализе тематических 
эмпирических показателей1 (см. табл. 3). 

Результаты мониторинговых исследований, проведённых ИСПИ РАН, 
указывают на то, что доверие к Церкви, как социальному институту остается 
в оценках массового сознания весьма значимыми. Тем не менее, прослежива-
ется снижение динамики доверия к Церкви, как институту (от 45% в 2016 г. 
до 33% в 2018 г.). 

 

                                           
1 Эти данные характеризуют отношение населения города к тезисам общественно-полити- 
ческого, национального, клерикального, религиозно-культурологического, экуменическо-
го характера.  
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Таблица 3. 
Характеристики деятельности традиционных конфессий  

в современном обществе в оценке молодёжи и населения мегаполиса  
(в % от числа опрошенных), Москва, 2018 г. 

Согласие с утверждением: 
Насе-
ление 

Молодёжь 
14–29 лет

1. Церковь (любой конфессии) должна быть отделена от государства 62 65 
2. Необходимо содействовать объединению всех христианских 
Церквей и организаций для сохранения христианских ценно-
стей в современном мире и российском обществе. 

37 26 

3. Деятельность традиционных конфессий помогает сглаживать 
противоречия и устранять конфликты в обществе. 

44 34 

4. Доверяю Церкви как социальному институту 31 22 
5. Русская Православная Церковь (РПЦ) осуществляет миротвор-
ческую и патриотическую деятельность в российском обществе. 

49 35 

6. РПЦ частично берет на себя функции государственных структур 
власти (политические, образовательные, пропагандистские и т.п.) 

58 63 

7. Некоторые российские мусульманские общины способству-
ют разжиганию межнациональной или межрелигиозной розни. 

38 42 

8. Некоторые действия РПЦ способствуют разжиганию межна-
циональной или межрелигиозной розни. 

30 37 

9. РПЦ злоупотребляет экономическими привилегиями в пред-
принимательской деятельности 

50 61 

Источник: Центр социологии религии и социокультурных процессов ИСПИ РАН. 
 
Если сравнивать оценки тезисов о роли РПЦ в современном обществе 

среди населения в целом и молодёжи от 14–29 лет, можно заметить, что мо-
лодёжь менее толерантна по отношению к церкви, чем население в целом 
(таблица 3): 

– к 2018 году доверяет Церкви как социальному институту, только 22% 
из опрошенной молодежи; 

– 58% опрошенного населения города и 63% молодежи указали, что 
РПЦ частично берет на себя функции государственных структур власти (по-
литические, образовательные, пропагандистские и т.п.); 

– более 60% молодого поколения считают, что РПЦ злоупотребляет 
экономическими привилегиями в предпринимательской деятельности; 

– около 37% из них указывают, что «некоторые действия РПЦ способ-
ствуют разжиганию межнациональной или межрелигиозной розни», а 42% 
молодежи считают, что «некоторые российские мусульманские общины спо-
собствуют разжиганию межнациональной или межрелигиозной розни»; 

– среди молодёжи меньше доля тех, кто соглашается с мнением о том, 
что «необходимо содействовать объединению всех христианских Церквей и 
организаций для сохранения христианских ценностей в современном мире и 
российском обществе», чем среди населения в целом (26% и 37% соответст-
венно): 
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– молодые люди более скептично, чем население относятся и к миро-
творческой деятельности РПЦ. Согласны с утверждением, что «Русская 
Православная Церковь (РПЦ) осуществляет миротворческую и патриотиче-
скую деятельность в российском обществе» 35% молодежи и 49% от всех 
опрошенных. «Деятельность традиционных конфессий помогает сглажи-
вать противоречия и устранять конфликты в обществе» (34% и 44% соот-
ветственно); 

– за экуменическую солидарность («необходимо содействовать объе-
динению всех христианских церквей и организаций для сохранения христи-
анских ценностей в современном мире и российском обществе») высказа-
лось 37% респондентов мегаполиса и 26% молодежи. 

Таким образом, можно говорить о том, что московская молодёжь в воз-
расте от 14-29 лет в меньшей степени, чем население в целом, доверяет дей-
ствиям традиционных конфессий и, в частности, РПЦ, что может обуславли-
вать тягу к нетрадиционным религиям и эзотерическим практикам. Однако 
существование некоторого недоверия к действиям РПЦ, возможно связано 
из-за возрастающей тенденции клерикализации общественных и государст-
венных отношений, прозелитической деятельности ряда конфессий и рели-
гиозных организаций, политической ангажированности некоторых религиоз-
ных лидеров, нежели с утратой ценностей традиционных конфессий [10]. 

Из предложенных респондентам 8-ми тезисов, определяющих ролевые 
функции религии в жизни человека, четыре номинации, характеризующие по-
ложительную роль религии, оказались наиболее значимыми. Главная роль ре-
лигии, считает молодое поколение, в сохранении традиций и национальной 
культуры, а также в воспитании нравственных позиций. Большее значение они 
придают и компенсаторной функции религии: психологической и духовной.  
В молодежных группах положительные функции религии отметило подав-
ляющее большинство. Больше 70% признают, что «религия способствует со-
хранению национальной культуры и традиций», и больше 60% утверждают, 
что «религия воспитывает нравственность, удерживает от аморальных по-
ступков». Тем не менее, вряд ли можно говорить о толерантности большинст-
ва молодых москвичей: 22 процента из них указали, что «религия отрицатель-
но влияет на психическое здоровье людей», 40% посчитали религию 
причиной разжигания религиозной и межнациональной розни, 33% отметили, 
что «религия ограничивает свободу выбора, мешает участию человека в об-
щественной деятельности» и 37% утверждают, что «религия мешает форми-
рованию у человека научного мировоззрения». 

Ориентация молодежи на религию, как общенациональную идею, 
способную объединить россиян, также не находит серьезной поддержки. 
Среди представленных номинаций: «патриотизм», «социальная справедливость 
и равенство», «национальная гордость», «общественный порядок», «безопас-
ность», «державность», «свобода и права человека», «демократия», «интерна-
ционализм», «духовность», «социализм», «самодержавие», «общественное са-
моуправление» – «религия и религиозные традиции» занимают 10-11 места (от 
8% до 11% в молодежных группах). 
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Таким образом, процесс десекуляризации характеризуется противоре-
чивыми тенденциями. Многоаспектность и многоплановость интересов раз-
личных традиционных и нетрадиционных конфессий и религиозных органи-
заций приводят к диаметрально противоположным явлениям и процессам в 
религиозной жизни: от стремлений к толерантности и экуменизму до мис-
сионерско-прозелитической активности, провоцирующей возникновение 
конфликтов в этноконфессиональном взаимодействии. Эти явления подтвер-
ждаются оценками их деятельности как населением мегаполиса в целом, так 
и молодежными группами. 
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