
 

УДК 316.733 

 

Шамаева Кристина Михайловна 

аспирант кафедры социологии коммуникативных систем, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

anikeewa.kristina@yandex.ru   

Kristina M. Shamaeva 

PhD student, Sociology of Communicative Systems Subdepartment,  

Lomonosov Moscow State University 

anikeewa.kristina@yandex.ru   

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ: 

МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 

 

TRANSFORMATION OF YOUTH VALUE ORIENTATIONS: INTER-

GENERATIONAL DIFFERENCES 

 

Аннотация. В развитии современного общества России особую роль 

играет современная молодежь. Данный стратегический ресурс является 

необычайно важным, так как молодые люди определяют будущее любой 

страны. Создание правового государства и гражданского общества будет 

невозможным без участия молодого поколения. В рамках данной статьи 

автором проводится сравнительный анализ тенденций трансформации 

ценностных ориентаций советского и постсоветского поколений молодежи. В 

результате исследования автором сделаны выводы о важности современной 

молодежи как неотъемлемой части социальной системы, которая выполняет 

особую роль в процессе развития человечества. 

Ключевые слова: молодежь, ценностные ориентации, советское время, 

современная Россия, жизненные цели. 

Summary: Modern youth plays a special role in the development of modern 

society in Russia. This strategic resource is extremely important, as young people de-

termine the future of any country. The creation of a State governed by the rule of law 

and a civil society will be impossible without the participation of the younger genera-

tion. Within the framework of this article, the author conducts a comparative analysis 

of the trends in the transformation of the value orientations of the Soviet and post-

Soviet generations of young people. As a result of the research, the author draws 

conclusions about the importance of modern youth as an integral part of the social 

system, which plays a special role in the process of human development.  
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Содержание и характер будущего будут определены за счет молодого 

поколения.  Однако с каждым годом вопросы проблем современной молодежи 

стают все более актуальнее. При этом стоит обратить внимание на то, что 

приоритеты молодежи, как в России, так и во всем мире изменяются. 

Воспитание в подростках человечности и доброты для дальнейшего избежания 

проблем молодежи – это та нелегкая задача, которая стоит перед взрослым 

населением сегодня [1, c. 121]. 

Противоречивость – это то, как можно охарактеризовать положение 

молодежи в современном российском обществе. Здесь стоит обратить внимание 

на то, что данная часть общества считается одной из самых мобильных, для 

которой характерны быстрые темпы подъема профессионального уровня и 

служебной карьеры. При этом стоит обратить внимание на то, что по 

положению молодежи сильно ударили трудности переходного периода, что 

обусловило тот факт, что только небольшая часть молодежи смогла найти свое 

место в рыночной системе. Адаптироваться к изменившейся ситуации не 

смогла именно основная часть, у которой и наблюдается понижение 

социального статуса, сужение возможности доступа к образованию и 

культурным ценностям. Все это и приводит к росту преступности, девиантного 

поведения и безработицы [3, с.14]. 

Сравнение ценностей молодежи разных поколений всегда интересовало, 

как отдельных исследователей, так и целые институтов. 

Наглядно разницу между поколениями, по нашему мнению, удалось 

отобразить Центру научной политической мысли и идеологии, который путем 

электронной рассылки провел опрос 144 экспертов Экспертного сообщества 

«Российский сетевой интеллект». 

Ориентирами были выбраны четыре периода – 80-е и 90-е годы XX 

столетия и два первых десятилетия ХХI века. Эксперты данного Центра 

считали, что именно эти периоды были наиболее знаковыми по причине 

исторических событий и повлияли на социокультурные характеристики 

молодежи [2,с. 47]. 

Интеллектуальный потенциал, гражданская активность, уровень 

нравственности – это те характеристики, по которым проводилась оценка по 

одинадцатибальной шкале. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о явной 

деградации.  



 

 
Рисунок 1 – Динамика характеристик молодежи разных поколений 

В сфере нравственности были отображены наибольшие изменения. У 

современной молодежи данная оценка в полтора раза ниже оценки молодежи 

советского периода. 

Выводы данного исследования подтверждают и результаты исследования 

самого автора, целью которого было сравнение ценности молодежи того 

времени и поколения сегодняшнего дня. В качестве метода сбора необходимой 

информации выступили – метод анкетирования.  

В качестве опрошенных были выбраны молодые люди в возрасте 16-18 

лет и люди 55-60 лет. В первом случае получилось оценить ценности 

современной молодежи, а во втором случае – ценности молодежи 80-х гг. 

Анкетирование проходило во всех административных округах города Москвы. 

Общее число опрошенных составило 200 человек.  

На рис. 2. представлены результаты основных ценностей двух поколений. 

 
Рисунок 2 – Основные ценности молодежи 



 

На основании ответов можем сделать вывод о том, что материальное 

благополучие, жажда обогащения и удовлетворение именно своих 

потребностей стали доминантами в системе жизненных целей современной 

молодежи, все остальные ценности ушли на второй план. 

Наличие семьи и детей является ценностью всего лишь у 55% 

опрошенных, при этом не всегда семейные ценности молодежи соответствуют 

общественно установленным нормам. Современная молодежь ориентирована, 

прежде всего, на профессионально-карьерный рост, который преобладает над 

желанием создания семьи и ведет, по их мнению, к благополучию и 

материальному достатку, в связи с чем, в современном обществе 

распространены такие формы брака как: временный, фиктивный, гостевой и так 

называемый «гражданский». 

Таким образом, сходство поколений разных времен определяются за счет 

возрастных, психофизических качеств молодежи. Однако для каждой из эпох 

характерны социально-экономические, культурные, исторические факторы, 

которые оказывают влияние на молодое поколение. 

В процессе развития человечества современная молодежь играет 

значительную роль за счет того, что для нее характерна постоянная 

трансформация. При этом стоит обратить внимание на то, что сегодня крайне 

необходимо сформировать систему воспитания и социализации современной 

молодежи, которая помогла бы понять им истинные ценности, необходимые 

для развития здорового общества. 
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