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Статья посвящена изучению оценок современной молодежи своих социальных качеств. Ав-
торы на основе анализа эмпирических данных делают вывод о том, что социальный портрет 
современной молодежи имеет отчетливо противоречивые черты. Представители молодого по-
коления вполне адекватно и объективно оценивают свои позитивные и негативные качества. 
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Современная молодежь. Какая она в нынешнем 
российском обществе, переполненном системными 
рисками? Процесс социализации современной рос-
сийской молодежи протекает в настолько сложных 
условиях, что отечественными социологами иссле-
дуется не столько эффективность или неэффектив-
ность социализации, сколько направление данного 
процесса. И потому в научном дискурсе появилось 
понятие социализационной траектории. Социализа-
ционная траектория – показатель, отражающий объ-
ективные и субъективную аспекты социализации, 
определяющий характеристики ее направленности 
и результативности. Переоценка критериев резуль-
тативности и многовариантность типов и траекто-
рий социализации – сегодня основные принципы 
социализационного процесса.

Специфика социализации современной молоде-
жи, как подчеркивают многие исследователи, во мно-
гом обусловлена глобализацией российского социо-
культурного пространства, которая сопровождается 
«утратой обществом прежде ясных и разделяемых 
большинством ценностно-нормативных образцов, и 
появлением на их месте так называемых договорных 

ценностно-нормативных систем, удобных для ком-
фортного существования и меняющихся так же бы-
стро, как окружающий мир» [1, с. 124-125].

Цель исследования, проведенного авторами, со-
стояла в изучении оценок современной молодежью 
сформировавшихся качеств и приобретенных харак-
теристик как социального субъекта. Известно, что ре-
алистичный взгляд на свои достоинства и недостат-
ки, рефлексивность зачастую становятся основой для 
значимых и глубинных личностных изменений.

Авторы использовали метод вторичного анализа 
данных, метод фокус-группы, метод опроса (анке-
тирование, N = 3501). Эмпирический объект иссле-
дования – орловская студенческая молодежь, основ-
ными эмпирическими индикаторами исследования 
выступали мнения учащейся молодежи о своих цен-
ностях, установках, социальных качествах.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 44 % россиян 
склонны характеризовать молодых людей как агрес-

1 Социологическое исследование проводилось в 2017 г. среди 
студентов 2-4 курсов Орловского государственного университе-
та им. И.С. Тургенева и Орловского государственного института 
культуры, в числе опрошенных 55 % девушек и 45 % юношей.
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сивных, 58 % – ленивых, 57 % – расточительных 
и невнимательных к своему здоровью. По мнению 
представителей старших поколений, молодежь ци-
нична и беззастенчива, причем наиболее часто та-
кое суждение разделяют относящиеся к возрастной 
группе 45-59 лет, и даже такую, казалось бы, не-
отъемлемую характеристику молодежи, как актив-
ность, 37 % людей в возрасте старше 60 лет поста-
вили под сомнение [2].

Анализ эмпирических данных, полученных ав-
торами, показал, что в своей жизнедеятельности 
руководствоваться нравственными принципами 
готовы больше половины опрошенных (59,8 %), 
однако с существенной оговоркой – только при 
подходящих для этого обстоятельствах [3, с. 97]. 
Транзитивность морально-нравственных импера-
тивов сегодня стала одной из основных характери-
стик сознания молодежи.

На фоне повышения роли индивидуальных жиз-
ненных ценностей снизилось значение обществен-
ных ценностей, общественно-полезного труда, что 
привело к изменениям в структуре ценностных ори-
ентаций молодежи (например, повысилась значи-
мость таких ценностей, как карьера, успех, матери-
альное благополучие) [4-6]. Структуру важнейших 
ценностей молодого поколения (68,3 %) возглавля-
ют деньги, 45,2 % опрошенных указали материаль-
ную обеспеченность в числе лично значимых цен-
ностей. 

Современная российская молодежь сегодня 
фактически освобождена от обязательного труда в 
общественном производстве, что повлекло за собой 
изменение взглядов на понятие престижности того 
или иного вида трудовой деятельности. Престиж-
ность однозначно стала соотноситься с высоким до-
ходом. Однако, как показывают исследования, важ-
ность труда как такового молодежью признается, но 
труд расценивается как индивидуальная активность 
личности, направленная на реализацию интересов, 
профессиональных навыков и способностей, а так-
же на достижение высокого уровня материального 
благосостояния. 

Прагматизм в делах, расчетливость отмечают 
у себя 33 % орловских студентов. В упомянутом 
выше исследовании ВЦИОМ 76 % опрошенными 
до 35 лет и 75 % респондентами старшего возраста 
ориентация на материальные ценности рассматри-
вается как отрицательная характеристика современ-
ных молодых людей [2].

Как отмечают известные российские социологии 
Ю.А. Зубок и В.А. Чупров, современная молодежь 
выбирает рациональную тактику и стратегию пове-
дения и общения в обществе: жесткое – для дело-
вых отношений и мягкое для близких людей. Такая 
тактика говорит о том, что значительная часть моло-
дежи все-таки заинтересована в сохранении у себя 
гуманистических, человеческих качеств.

В исследовании орловских студентов 67,5 % 
молодых людей позиционируют себя как добрых, 
милосердных, в исследовании ВЦИОМ – 52 % мо-
лодых людей считают себя доброжелательными (та-
кого мнения придерживаются 45 % людей старшего 
поколения). Мнение о том, что молодежь обладает 
такими качествами, как честность и лицемерие, вы-
сказали соответственно 46 % и 41 % опрошенных 
до 35 лет. В равнодушии современную молодежь 
упрекают 44 % респондентов старше 35 лет, при 
этом согласна с этим почти такая же доля самих мо-
лодых людей – 42 %. 

Некоторые молодые люди признались, что их по-
колению, вероятно, свойственен эгоизм (44 %) и ци-
низм (46 %), однако немало тех, кто с ними не согла-
сен и считает, что современная молодежь способна 
на помощь (48 %) и вполне искренне (45 %) [2].

Орловские студенты считают, что успех в совре-
менном обществе сопровождается такими положи-
тельными социальными качествами, как интелли-
гентность, честность, достоинство, порядочность, 
доброта, милосердие, кротость [3, с. 99].

По мнению одной из участниц фокус-группы, со-
временная российская молодежь «умна, целеустрем-
ленна, креативна и находчива, главное, чтобы ей ни-
чего не препятствовало в самореализации. Раньше 
мне казалось, что современная молодежь в большей 
степени ленива и не имеет каких-либо интересов, 
кроме как все потреблять. Но проработав этим ле-
том в лагере и тесно общаясь с подростками 16-18 
лет, я изменила свое отношение к молодежи».

Эмпирические данные говорят о том, что моло-
дежь в возрасте 23-29 лет в основном уже знает, чего 
она хочет. В этом возрасте она уже имеет определен-
ную квалификацию, жизненный и профессиональ-
ный опыт и чаще всего имеет свое представление 
о будущем, кое-кто имеет свою семью и соответ-
ственно предъявляет более высокие требования к 
предлагаемой работе. В то же время понимание, что 
профессиональная стабильность зависит от образо-
вания, делает образование ценностью (так, напри-
мер, считает 73 % орловских студентов).

Другая участница фокус-группы полагает, что со-
временная молодежь «имеет дуалистичную приро-
ду. Молодые люди одновременно ленивы и активны, 
собраны в группы и разрозненны, оптимистичны 
и пессимистичны относительно своих жизненных 
перспектив».

Исследование орловских студентов показало, что 
60 % респондентов, оптимистично смотрящих в бу-
дущее, это те, кто уверен в общественной востребо-
ванности лучших человеческих качеств. Респонден-
ты, уверенные в обратном, чаще всего испытывают 
в отношении своего будущего тревогу и страх. 

О неоднозначной оценке современной молодежи 
свидетельствуют следующие высказывания участ-
ников фокус-группы: 
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«Современная молодежь разная. Некоторые без-
ответственны, не серьезны, без уважения к стар-
шему поколению, а кто-то ведет и вовсе нездоро-
вый и разгульный образ жизни. Но есть молодежь 
и противоположная этой. Они знают, что хотят 
от жизни, ставят перед собой цели, читают много 
книг, развиваются, отвечают за свои поступки и 
многое другое».

«Современную молодежь нельзя однозначно на-
звать плохой или хорошей также как и в любое 
другое время. Конечно, существуют негативные 
примеры представителей молодежи, но, по моему 
мнению, их меньшинство. Большинство моих знако-
мых, действительно, стремятся к познанию мира 
и себя». 

Молодежь по сравнению со старшими возраст-
ными когортами имеет значительные преимуще-
ства, в том числе активность, инициативность и 
предприимчивость. Не реализовав свой потенциал в 
одном направлении, она пытается реализовываться 
в других сферах деятельности, она не боится экспе-
риментировать и даже проиграть – лишь бы не было 
скуки и однообразия. Об этом, например, говорила 
одна из участниц фокус-группы: «В моем окруже-
нии все знакомые целеустремленные, творческие 
личности. Мы – поколение гордых, прямолинейных 
‟взрослых детей”, которые готовы к покорению 
непреодолимых вершин, не потеряв при этом твор-
ческого и свободолюбивого ребенка внутри себя».

Группа исследователей, изучивших интернетов-
ский «Живой журнал», сделала любопытные выво-
ды о том, что сегодняшняя молодежь не приемлет 
работу, которая мотивирована исключительно зара-
батыванием денег и не дает возможности для само-
выражения, не хочет работать в офисе по четкому 
графику, не готова отдавать работе большую часть 
своего времени. Спокойная «ненапряжная» творче-
ская работа в свое удовольствие особенно привлека-
тельна для молодых. Поэтому не удивительно, что 
фрилансерство стало яркой приметой времени [7].

Некоторые оценки современной молодежи, как 
показал анализ результатов фокус-группы, имеют 
ярко выраженный негативный характер.

«Современные молодые люди потеряли в себе 
чувство достоинства, чести и совестливости. Мо-
лодежь потеряла уважение к взрослым людям. Я 
считаю, что современная молодежь ужасна и от-
вратительна».

«В наше время молодежь не развивается ни ду-
ховно, ни физически. Я хоть и являюсь ее предста-
вителем, но разочарована в ней. Многие ребята, ко-
торых я знаю, пьют, матерятся. И мне кажется, 
что, чем дальше идет время, тем все хуже и хуже 
молодежь».

Интересное замечание о принципиальном отли-
чии современной молодежи от старшего поколения 
сделала одна из студенток. Оно, по ее мнению, со-

стоит в том, что современная молодежь – это «по-
коление нытиков».

«Нынешняя молодежь похожа на третьесорт-
ных актеров провинциального театра, которые по-
стоянно выдавливают из себя слезу, лишь бы их по-
жалели. Нынешнее поколение любит ощущать себя 
в роли жертвы».

Анализ результатов эмпирических данных по-
зволяет сделать следующие выводы. 

Вывод первый. По мнению представителей моло-
дежной группы, социальный портрет современной 
молодежи имеет отчетливо противоречивые черты.

Вывод второй. Направленность жизненных цен-
ностей и интересов современной молодежи во мно-
гом обусловлена воспитанием (в первую очередь 
семейным) и социальным окружением. Такой вывод 
был сделан участниками фокус-группы в процессе 
обсуждения темы.

Вывод третий. Активность, инновационность, 
свободолюбие, устремленность в будущее как 
атрибутивные свойства молодежи парадоксаль-
ным образом сочетаются с пассивностью в поиске 
и реализации возможностей для самостоятельного 
улучшения собственной жизни.

Вывод четвертый. Творческие, созидательные 
ориентации современной молодежи лежат вне сфе-
ры производственного, общественно-значимого 
труда.

Вывод пятый. Массовизация потребностей и ин-
тересов лишает современную молодежь индивиду-
альности, в которой она сама же очень нуждается. 
По словам одной из участниц фокус-группы, «мы 
должны принимать себя такими, какие мы есть, 
видеть не недостатки в себе, а достоинства, раз-
вивать свое тело и душу, совершенствоваться и 
расти, а не строить для себя иллюзии и мнимые 
идеалы».
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The article is devoted to the study of estimates of modern youth of their social qualities. The authors 
based on the analysis of empirical data conclude that the social portrait of modern youth has clearly 
contradictory features. Representatives of the younger generation adequately and objectively assesses 
their positive and negative characteristics.
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