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Сознание российских граждан на фоне сложив-
шейся ситуации в мире находится под мощнейшим 
прессом деструктивных процессов, недружествен-
ной и противоречивой международной политики 
(«двойные стандарты», враждебная риторика и пр.), 
что особенно тревожно сказывается на взглядах и 
оценках происходящего со стороны молодежи. Не-
однозначность оценок обучающимися кризисной 
ситуации зависит от многих факторов: во-первых, 
степени согласованности внутренних убеждений 
и жизненных ситуаций; во-вторых, условий жизни 
и удовлетворенности жизнью в целом; в-третьих, 
возможностей самореализации и ее перспектив; 
в-четвертых, материального благополучия и пер-
спектив его роста; в-пятых, уровня духовности, 
нравственности и социализированности личности; 
в-шестых, степени доверия государственным инсти-
тутам и гражданской позиции. Неизбежность транс-
формации ценностных ориентаций самой прогрес-
сивной части населения – молодежи и студентов, 
на наш взгляд, становится очевидной. «Ценности 
формируют базовые поведенческие установки моло-
дежи; доминирование тех или иных ценностей ото-
бражает динамику развития общества, являются ин-
дикатором происходящих в нем процессов» [1, с. 4]. 

Ценностные противоречия в межпоколенческих 
отношениях приводят к стремлению молодежи не 

только к экономической самостоятельности, но и 
к автономности в целом, отторжению патерналист-
ских проявлений родительской заботы. Тем самым 
усиливается процесс межпоколенческой дезинте-
грации в части несогласия по вопросам перспектив 
развития, выбора цели, взглядов на будущее, что мо-
жет привести к повышению уровня асоциальности 
в поведении молодежи, проявлению агрессивности, 
росту протестных настроений в молодежной среде 
и тотальному кризису доверия. Несмотря на это, 
значение родительской семьи и психологическая за-
висимость от нее усиливается. 

Проблемы соотношения традиционных и по-
стиндустриальных («информационного обще-
ства») ценностей, кризиса ценностных ориентаций 
достаточно давно волнуют научное сообщество. 
Существует некая точка зрения, что в отношении 
молодых поколений происходит навязывание тради-
ционных ценностей (коллективизм, любовь к Роди-
не, Отечеству, семейные традиции, терпимость, аль-
труизм, духовность, человеколюбие и др.). Однако, 
спорным остается вопрос, какие именно ценности 
направлены на формирование личности в меняю-
щемся обществе? Если имеются ввиду те ценности, 
которые навязаны «прозападными» представлени-
ями и убеждениями, то необходим дифференциро-
ванный, ориентированный на создание устойчивых 
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национальных практик, подход в формировании тех 
ценностных ориентаций, которые способствовали 
бы сохранению межпоколенного взаимодействия, 
устойчивого развития и стабильности общества. 
С одной стороны, традиционные национальные 
ценности, с другой, продиктованная необходимо-
стью дальнейшего развития общества, ценностная 
система digital-социума. 

По мере обострения кризиса усиливаются внеш-
ние референции и молодежь становится более уяз-
вимой для воздействия неконтролируемых потоков 
противоречивой и «токсичной» информации, «разру-
шающей нравственные ценности и культивирующие 
самые разнообразные, преимущественно индивидуа-
листические идеалы» [1, с. 63]. Усложняется процесс 
выработки важных жизненных ориентиров и устано-
вок, проявляясь, в частности, в поверхностном отно-
шении к идеалам старших поколений, в принижении 
значимости реальных знаний, социально-ориентиро-
ванной профессиональной деятельности. 

Исследователи обращают внимание на существо-
вание в России нескольких моделей ценностных 
ориентаций. Так, постиндустриальная индивиду-
алистическая модель отражает в большей степени 
ценности рационализма и личностной самореализа-
ции, инновационность, различность, индивидуаль-
ное развитие и высокий уровень образования, что 
характерно больше для жителей развитых городов. 
Вторая модель – традиционная – включает ценно-
сти коллективизма, солидарности, патриотизма, па-
триархальности, семейных традиций, характерные 
для жителей большинства российских провинций. 

Трансформацию ценностей в рамках постинду-
стриализма исследует Рональд Инглхарт, извест-
ный в мире политолог. По его мнению, для людей 
старшего поколения более значимы традиционные 
«материальные» ценности: экономическое благопо-
лучие, законность, безопасность, религиозные цен-
ности. Для молодого поколения в западном обще-
стве наиболее важными являются: самовыражение, 
личная свобода, качество жизни, социальное равен-
ство. Инглхарт считает, что «ценности и поведение 
человека во многом обусловлены тем, в какой степе-
ни его выживание гарантировано» [2, с. 19]. 

Некоторые исследователи указывают на то, что 
тенденция к материализму усиливается в социаль-
ных сетях и нередко декларирование ценностей со-
циума и озабоченности его проблемами выглядит 
как «своеобразный инструмент самореализации: 
каждый стремится показать себя в самом выгодном 
свете» [3, с. 92]. Т.е., несмотря на заявление пред-
ставителей поколения Z о важности благотвори-
тельности, по мнению исследователей, на самом 
деле отсутствует стремление к выполнению подоб-
ных обязательств. Практика показывает, что пред-
ставители «цифровой молодежи» зачастую демон-
стрируют «нигилистскую» риторику: все изменить, 

поменять, ликвидировать, убрать и т.п. Однако на 
вопрос, чем заменить все утраченное, конструктив-
ных решений не предлагается. 

В период глобального кризиса вопросы транс-
формации ценностей приобретают особое значе-
ние. Если в период беспрепятственного развития 
экономики, культуры, политических и социальных 
отношений ориентация на постиндустриальные за-
падные ценности считалась эталоном, образцом для 
подражания молодых россиян, то на сегодняшний 
день (мы должны понимать) «прозападные ценно-
сти» – свобода слова, независимость прессы, права 
человека, западный образ жизни интерпретируются 
как вседозволенность, информационная сегрегация, 
протестное поведение и антипатриотизм. И в свя-
зи с этим очевидной становится важность решения 
проблемы возвращения традиционных ценностей 
коллективизма, взаимной поддержки и националь-
ного единства. «На современном этапе молодым 
людям жизненно важно, чтобы кто-то объяснял им 
суть происходящего, передавал опыт решения про-
блем, открывал пути развития… сегодняшняя моло-
дежь массово уходит в параллельный мир информа-
ционных технологий и социальных сетей, становясь 
легкой добычей для различного рода асоциальных 
проектов» [4, с. 205]. Речь идет о сохранения соци-
ально-значимых ценностей в процессе воспитания 
обучающейся молодежи. 

В последние годы, значительное количество на-
учных работ посвящено исследованию корпоратив-
ных, командных ценностей, формирующихся в про-
цессе технологической трансформации общества. 
Традиционные ценности большинства крупных ком-
паний (например, конкурентность и эффективность 
в условиях цифровизации общества, клиентоориен-
тированность и командность), по мнению ученых, 
сохранятся, но трансформируются в повседневные 
стандарты поведения и коммуникации, в то время как 
в перечень современных «цифровых» ценностных 
ориентиров должны быть включены «инновацион-
ность как основа развития digital-социума, цифровые 
технологии, интегрированные в социальные взаимо-
отношения; открытость и доступность информации; 
ответственность за достоверность передаваемого ин-
теллектуального и эмоционального контента; личная 
идентичность и ее защита» [5]. 

Ценностные ориентации современной молоде-
жи образуют систему, определяющую в целом ге-
неральную линию поведения. Ценности, предлага-
емые обществом, молодое поколение «усваивает» 
избирательно – одни ценности воспринимает как 
должные, другие – частично, а третьи могут быть 
вообще проигнорированы. Как показывают иссле-
дования, структура ценностей молодежи меняется 
в соответствии с изменением характера обществен-
ных отношений, но ценность семьи остается неиз-
менной. Семья, близкие, родные, друзья, счастье 
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в семейной жизни все еще продолжают занимать 
лидирующие позиции в структуре ценностных ори-
ентаций от поколения к поколению. 

Результаты российских исследований показыва-
ют, что для большинства молодых людей основной 
жизненной целью является иметь хорошую семью; 
в качестве других жизненных целей – устройство на 
хорошую работу, получение хорошего образования, 
приносить пользу другим, жить в гармонии с самим 
собой, реализовать свои способности, заработать 
много денег, открыть свой бизнес [1]. 

В феврале 2022 г. нами был проведен социологи-
ческий опрос 380 респондентов 15-24 лет, обучаю-
щихся в средних и высших учебных заведениях г. Ка-
зани, целью которого явилось выявление тенденций 
к изменению традиционных ценностей молодежи. 
В структуре ценностей обучающихся нами выделе-
ны: семья, общение с друзьями, самореализация лич-
ности, успехи в учебе, материальное благополучие, 
стабильность в обществе, счастье, приверженность 
своей стране. Результаты опроса показали:

1. Ситуации, которые особенно тревожат в на-
стоящее время молодых людей: не реализовать себя 
в жизни (65,9 % опрошенных); остаться без мате-
риальных средств к существованию (49,6 %); бес-
покойство за свою жизнь и жизнь своих близких 
(36,3 %). Тревожность возросла с развитием кон-
фликта с западными странами, его эскалацией. Так, 
36,1 % опрошенных стала волновать нестабильная 
политическая обстановка в стране и мире и 27,6 % 
заявили о несовершенстве государства и власти (по 
данным некоторых исследователей, 2-3 года назад 
такие показатели отсутствовали). Немногим меньше 
опрошенных тревожит проблема с устройством на 
работу – 26,8 %; остаться без друзей (одиночество) 
– 24,5 %; не встретить любимого человека (20,0 %), 
проблемы с учебой (20,0 %). Есть респонденты, ко-
торых волнует коррупция, – 12,4 % опрошенных. 

2. Удовлетворенность учебной деятельностью 
полностью отмечает 14,9 % опрошенных; удовлет-
воренность учебой в основном, без особых проблем 
у 44,5 % респондентов; 34 % заявили о некоторых 
проблемах в учебе, но решаемых; 8,2 % отметили 
многочисленность проблем в учебе и неудовлетво-
ренность учебной деятельностью. 

3. Три четверти респондентов отмечают, что не 
испытывают трудности с самореализацией в про-
цессе учебы в образовательных учреждениях: 25 % 
респондентов полностью согласны с заданным ут-
верждением, 48,5 % респондентов скорее согласны, 
чем нет; скорее не согласны и совершенно не со-
гласны – 14 и 5 % соответственно. Следовательно, 
основное количество опрошенных молодых людей 
(около 75%) считает, что имеет возможности для са-
мореализации в процессе учебы. 

4. Каждый третий респондент после окончания 
обучения хотел бы жить и работать в России, в том 

городе, где сейчас учится (38,4 % ответивших); 
18,3 % опрошенных хотели бы жить и работать 
в России в другом городе (регионе); 11,6 % хотели 
бы уехать за рубеж учиться или работать временно; 
11,9 % – настроены на выезд на ПМЖ; каждый пя-
тый респондент затруднился с ответом. Результаты 
демонстрируют недостаточно высокий уровень чис-
ла молодых людей, ориентированных жить и рабо-
тать в России (по сравнению с исследованиями уче-
ных в 2018-2019 гг. – около 75 % были настроены 
остаться в России). 

Интересен тот факт, что, по данным ВЦИОМ 
об эмиграционных настроениях россиян, «эскалация 
конфликта России с Западом, вопреки ожиданиям, 
привела не к росту, а к снижению эмиграционных на-
строений; потенциал эмиграции рос на протяжении 
последних трех лет, но теперь упал до уровня 2018 
года» [6]. Следует отметить, что планы молодых лю-
дей на жизнь и работу за границей после окончания 
обучения не обязательно связаны с желанием поки-
нуть Россию навсегда. Для молодых людей уже стало 
обычной практикой учеба, работа за границей, путе-
шествия. Процессы глобализации делают современ-
ный мир открытым, несмотря на существенные про-
странственные ограничения в настоящее время. 

5. Досуг молодых людей достаточно разнообра-
зен. Каждый второй респондент посвящает свобод-
ное время общению с друзьями в реальном режи-
ме (56 %); прогулкам – 43,9 %; занятию спортом 
– 36,6 %; творческой деятельности, хобби – 38,3 %; 
27% опрошенных предпочитает общаться с род-
ственниками, родителями в свободное время; 31,3 % 
опрошенных отдает предпочтение походам в кино, 
театры, концерты; 22,5 % – посещению кафе, клу-
бов; подработке в свободное время уделяют 23,9 % 
молодых людей; компьютерным играм уделяет вни-
мание лишь 17,5 % опрошенных; помощь дома ро-
дителям по хозяйству выбрали 15,5 %. 

6. В представлениях о счастье у молодых людей 
главным (основным) источником являются немате-
риальные ценности: 34,3 % респондентов указали, 
что их делает счастливыми семья; также 15,4 % 
респондентов указали любовь в качестве источни-
ка счастья; 9 % опрошенных назвали основным ис-
точником счастья материальное благополучие; 8 % 
– самореализацию и признание в обществе; 7 % – 
достижение мечты. 

7. Существует мнение, что система ценностей 
отражается в проекции на воспитание будущих де-
тей. Более 70 % опрошенных главной ценностью, 
которую хотели бы привить своим детям и внукам, 
назвали любовь к семье, дому, близким; каждый 
второй респондент (52,7 %) выбрал целеустремлен-
ность, деловые способности; 43,9 % – человеческие 
качества, гуманность; 42,3 % выбрали терпимость, 
гибкость, умение адаптироваться в ситуациях; 
34,1 % на стороне знаний, хорошего образования; 
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28,2 % считает важными ценностями, которые сле-
дует передать детям, организованность, ответствен-
ность; 27,3 % – материальное обеспечение; 26,5 % 
– упорство, «жизненную хватку» считают важными 
ценностями для последующих поколений. Вызыва-
ет озабоченность тот факт, что гражданская пози-
ция, любовь к Родине и уважение к порядку и зако-
ну на последних местах (10,4 и 5,6 % опрошенных 
соответственно). Здесь может иметь значение то, 
что приоритеты в структуре ценностей молодежи 
меняются в зависимости от событий, происходящих 
в стране и мире, состояния политики, экономики. 

Ценностная структура российской молодежи от-
ражается в модели ее поведения. Молодежь в пер-
вую очередь реагирует на происходящие изменения 
в обществе. Одной из причин деструктивного и про-
тестного поведения зачастую является отсутствие 
четко определенных моделей доверия в отношении 
«далеких других», а «доверие рассматривается как 
нечто ‟заработанное” в течение времени на основе 
постоянных личных контактов» [7, с. 92]. Поэтому 
одним из важных условий превентивности деструк-
тивного поведения молодежи, по нашему мнению, 
должно быть систематическое «воспроизводство» 
и сохранение доверия, поддержание его высокого 
уровня во всех областях общественной жизни. Базо-
выми принципами сохранения системы ценностей, 
как традиционных, так и инновационных следует 
признать: уважение к личности, как ценности аб-
солютной; уважение к духовности и нравственно-
сти, как основы универсальной культуры; уважение 
к праву и закону, как главному регулятору поведения 
человека в обществе; уважение к истории и насле-
дию; уважение к труду, профессии и знаниям; куль-
тура потребления (ограничение сверхпотребления). 

В ситуации кризиса необходимо удовлетворение 
запроса общества на стабилизацию межпоколенных 
отношений, воспитание у молодежи чувства соли-
дарности, патриотизма, ответственности, измене-
ние мировоззрения. Радикальные взгляды и позиции 
молодежи противоречат уважению памяти старших 
поколений, безопасности общества и каждой лично-
сти. «Любовь к своей Родине и уважение к ней – это 
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те ценности, которые необходимо сохранять в себе 
на протяжении всей жизни, с какими политически-
ми, социальными и иными трудностями не сталки-
валась бы Россия, поскольку от их сформированно-
сти и проявления в значительной степени зависят 
безопасность страны и ее стабильность» [8, с. 110]. 


