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В статье пред став ле ны осо бен но сти со ци аль ных пе ре хо дов пост пе ре стро еч
но го по ко ле ния, вы яв лен ные на ос но ве ре зуль та тов со цио ло ги чес ко го мо
ни то рин га мо ло дё жи (лю дей 17ти, 24х и 29ти лет) Ха ба ров ско го края 
в 1997 — 2013 гг. Воз рас тной по ка за тель пре дель но ва жен для диф фе рен
циа ции со ци аль ной струк ту ры об ще ст ва, т. к. для ка ж дой воз рас тной груп
пы ха рак тер на оп ре де лён ная сис те ма ожи да ний. Бу ду чи объ ек тив ным, этот 
по ка за тель по зво ля ет не толь ко уз нать год ро ж де ния ин ди ви да, но и очер
тить груп пы, ко то рые сим во ли зи ру ют на ча ло, се ре ди ну и окон ча ние его 
мо ло дёж но го воз рас та. В свя зи с за вер ше ни ем 25 — 30лет не го пост пе ре
стро еч но го пе рио да как оп ре де лён но го по ко лен чес ко го цик ла на уч нопрак
ти чес кий ин те рес пред став ля ют ре зуль та ты со цио ло ги чес ко го мо ни то рин
га со ци аль ных пе ре хо дов, со вер шён ных «деть ми пе ре строй ки» в про цес се 
взрос ле ния. Наи бо лее длительное воз дей ст вие на со циа ли за цию и про фес
сио на ли за цию мо ло дё жи ока зы ва ют пять со ци аль ных пе ре хо дов: про дол
же ние учё бы, на ча ло тру до вой дея тель но сти, ус вое ние на вы ков здо ро во го 
об раза жиз ни, соз да ние семьи, фор ми ро ва ние и про яв ле ние гра ж дан ской 
по зи ции. Пред став лен ные в статье ре зуль та ты со цио ло ги чес ких ис сле до ва
ний сви де тель ст ву ют о том, что со ци аль ное и про фес сио наль ное взрос ле ние 
«де тей пе ре строй ки» от ра зи лось на их цен но ст ных ори ен та ци ях и мо ти вах 
по ве де ния, ко то рые но сят про ти во ре чи вый и по рой па ра док саль ный ха рак
тер. По мне нию ав то ра, недо оцен ка го су дар ст вом и об ще ст вом со ци аль ных 
пе ре хо дов взрос ле ния, ха рак тер ная для пост пе ре стро еч но го пе рио да, соз
да ла нема ло про блем в со циа ли за ции и про фес сио на ли за ции ро див ших ся 
в эти го ды, а также в их лич но ст ном ста нов ле нии и со ци аль ноэко но ми чес
кой вос тре бо ван но сти в но вых ус ло ви ях.

Ключевые слова: мо ло дёжь, «де ти пе ре строй ки», воз рас тной ста тус, со
ци аль ные пе ре хо ды, цен но ст ные ори ен та ции, обу че ние, тру до вая дея тель
ность, соз да ние семьи, здо ро вый об раз жиз ни, гра ж дан ская по зи ция, Ха ба
ров ский край, со цио ло ги чес кий мо ни то ринг.
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The paper presents characteristic features of the postperestroika generation’s 
social transitions identified as a result of sociological timelapse study of youth 
(persons of 17, 24 and 19 years of age) in Khabarovsk Krai from 1997 to 2013. 
The age factor is crucial for differentiation of social structure, since a specific 
expectation system is characteristic for each age group. As an objective factor, 
it allows not only to calculate a person’s age but also to outline the groups sym
bolizing the beginning, middle and end of its youth age. Upon end of the post
perestroika period which lasted 25 — 30 years, a generation cycle in a sense, 
the results of sociological timelapse study of social transitions performed by 
“children of perestroika” in the course of their coming into age are of academic 
and practical interest. Five social transitions have the most lasting effect on the 
youth’s socialization and professionalization: continuing education, beginning 
of working practice, acquiring healthy lifestyle skills, making a family, formation 
and expressing one’s civic stance. The results of sociological research present
ed in the paper prove that social and professional comingofage of “children 
of perestroika” influences their value systems and motivations which have con
troversial and sometimes paradoxical nature. In the author’s opinion, the state’s 
and society’s underestimation of the social transitions characteristic for mov
ing into adulthood created many problems in socialization and professionaliza
tion of the persons born in those years, in personal formation, being in demand 
in the social and economic aspect in the new conditions.
Keywords: youth, “children of perestroika”, age status, social transitions, value 
systems, education, youth, working practice, making a family, healthy lifestyle, 
civic stance, Khabarovsk Krai, sociological timelapse study.

В рос сий ском об ще ст вен ном дис кур се сло во со че та ние «де ти пе ре строй
ки» встре ча ет ся до воль но час то и при ме ня ет ся к по ко ле нию ро див

ших ся на ру бе же 80 — 90х гг. XX в. Се го дня пред ста ви те ли этой воз рас
тной ко гор ты — два дца ти пя ти лет ние и три дца ти лет ние — ещё от но сят ся 
к мо ло дё жи. Зна чи мость воз рас тно го при зна ка как объ ек тив но го по ка
за те ля диф фе рен циа ции со ци аль ной струк ту ры об ще ст ва оче вид на, т. к. 
в со циу ме су ще ст ву ет сис те ма ожи да ний, свя зан ных с воз рас том че ло ве
ка. При этом воз рас тной ста тус пред став ля ет со бой бо лее ши ро кое по ня
тие, чем оп ре де ле ние ко ли че ст ва лет, ис хо дя из да ты ро ж де ния. П. А. Со
ро кин, под чёр ки вал, что «… воз рас тной при знак при чин но свя зан с ря дом 
пси хосо ци аль ных свойств ин ди ви да, ока зы ваю щих влия ние на чув ст во
ва ния и ве ро ва ния, же ла ния и стрем ле ния, идеи и ин те ре сы ин ди ви да, 
а че рез них на всё его по ве де ние, а че рез по ве де ние и на всю со ци аль
ную жизнь… По сво ему ха рак те ру воз рас тная груп пи ров ка при над ле жит 
к чис лу за кры тых» [6, с. 110, 113 — 114]. Кро ме то го, в лю бом об ще ст ве 
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ус та нав ли ва ют ся воз рас тные ро ли, или со во куп ность ожи да ний, свя зан
ная с воз рас тным ста ту сом. Для ка ж дой груп пы они свои и оце ни ва ют ся 
пораз но му. В ре зуль та те воз ни ка ет «воз рас тная стра ти фи ка ция — про
цесс, по сред ст вом ко то ро го ин ди ви ды рас пре де ля ют ся по раз лич ным 
ста тус ным по зи ци ям и иг ра ют ро ли на ос но ва нии со ци аль ных ус та но вок 
в от но ше нии их воз рас та» [1, с. 62].

Для ис сле до ва ния этих про цес сов пред став ля ет ся ма ло про дук тив ным 
«ва ло вый» под ход к мо ло дё жи как к груп пе с воз рас тны ми гра ни ца ми от 
14 до 30 лет. При ня тый ещё во вре ме на ком со моль ско го учё та, он до сих 
пор встре ча ет ся в неко то рых на уч ных тру дах и офи ци аль ных до ку мен тах.

В этой свя зи за слу жи ва ют вни ма ния ре зуль та ты со цио ло ги чес ких ис
сле до ва ний мо ло дё жи, чьё соз на ние и по ве де ние сфор ми ро ва лось под 
влия ни ем со ци аль ных по тря се ний пост со вет ско го пе рио да. Дей ст ви тель
но ли по яв ле ние толь ко ста ти сти чес ки ма ло зна чи мых групп с но вым со
ци аль ным по ло же ни ем и об ра зом жиз ни при об щей инерт но сти, ста биль
но сти по ко ле ния в це лом есть ос но ва ние рас смат ри вать по ко ле ние как 
фак тор со ци аль ных из ме не ний? При этом мож но раз де лить по зи цию оте
че ст вен ных со цио ло гов, счи таю щих, что «ука зан ные про бле мы тре бу ют 
диф фе рен ци ро ван но го под хо да — по воз рас тным груп пам, при вы де ле нии 
„то чек“, ко гда мо ло до му че ло ве ку при хо дит ся со вер шать оп ре де лён ный 
вы бор жиз нен но го пу ти» [5, с. 5]. Сво его ро да ре пер ны ми точ ка ми в дан
ном со цио ло ги чес ком мо ни то рин ге слу жат: воз раст на дежд (17 лет); этап 
фор ми ро ва ния соб ст вен но го пу ти (24 го да); по ра по лу че ния пер вых са
мо стоя тель ных ре зуль та тов (29 — 30 лет)1.

Осо бен но сти воз рас тной диф фе рен циа ции мо ло дё жи как со ци аль ной 
ко гор ты про яв ля ют ся в том, что мо ло дые по сто ян но на хо дят ся в со стоя
нии со ци аль ных пе ре хо дов. Их век тор на прав лен от по ло же ния взрос
лею ще го ин ди ви да как объ ек та со ци аль но го воз дей ст вия к ро ли субъ ек
та со ци аль нопре об ра зую щей дея тель но сти. При этом тер мин «пе ре ход» 
не со всем то чен, по сколь ку неко то рые из ука зан ных ас пек тов, та кие как 
на ча ло тру до вой дея тель но сти и соз да ние семьи, в от ли чие от дру гих, 
объ е ди ня ют в се бе несколь ко пе ре ход ных эта пов. Од на ко все они име ют 
ре шаю щее зна че ние, т. к. свя за ны с на ко п ле ни ем, под держ кой, ис поль зо
ва ни ем и вос про из вод ст вом че ло ве чес ко го ка пи та ла.

Наи бо лее про дол жи тель ное воз дей ст вие на со циа ли за цию и про фес
сио на ли за цию лич но сти ока зы ва ют пять «со ци аль ных пе ре хо дов»: про
дол же ние учё бы, на ча ло тру до вой дея тель но сти, ус вое ние на вы ков здо
ро во го об раза жиз ни, соз да ние семьи и фор ми ро ва ние и про яв ле ние 
гра ж дан ской по зи ции.

1 Со цио ло ги чес кий мо ни то ринг «Мо ло дёжь Ха ба ров ско го края: про бле мы и пер спек
ти вы» (1997 г., 2000 г., 2005 г., 2007 г., 2009 г. и 2013 г.) в раз ре зе трёх воз рас тных 
групп — 17, 24 и 29 лет. N = 550 — 700 рес пон ден тов. Тип вы бо роч ной со во куп но
сти — мно го сту пен ча тый, квот ный — в раз ре зе трёх ос нов ных ха рак те ри стик (пол, 
воз раст, тер ри то рия про жи ва ния), слу чай ный на эта пе от бо ра рес пон ден тов. На уч
ные ру ко во ди те ли — д.с.н., проф. Н. М. Бай ков, к.соц.н., до ц. Ю. В. Бе ре зут ский.

Н. М. Бай ков
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ПРОДОЛ ЖЕ НИЕ УЧЁ БЫ

Всту п ле ние мо ло до го че ло ве ка в жизнь в зна чи тель ной ме ре опо сре
ду ет ся сис те мой об ра зо ва ния. Обу че ние — это про цесс жиз нен но го цик ла, 
в ко то ром име ют зна че ние вы бор вре ме ни и по сле до ва тель ность ин ве
сти ций. Вкла ды вать в него нуж но в дет ст ве и юно сти: недос та точ ное ин ве
сти ро ва ние на этом эта пе ве дёт к боль шим из держ кам в бу ду щем, необ
хо ди мо сти ис прав лять до пу щен ные ошиб ки. В дет ст ве и юно сти обу че ние 
про те ка ет наи бо лее ин тен сив но, т. к. фи зи чес кие и ин тел лек ту аль ные спо
соб но сти бы ст ро раз ви ва ют ся. Это кри ти чес кие пе рио ды для при об ре те
ния боль шин ст ва уме ний и на вы ков. Так, на при мер, лин гвис ти чес кие на
вы ки го раз до лег че фор ми ру ют ся у де тей, чем у взрос лых. В то же вре мя 
та кие по ве ден чес кие ус та нов ки, как мо ти ва ция, упор ст во, са мо дис ци п
ли на и др. раз ви ва ют ся и в на ча ле третье го де ся ти ле тия жиз ни че ло ве ка.

Зна ния, по лу чен ные в ран нем воз рас те, ос та ют ся с че ло ве ком на всю 
жизнь, и их го раз до труд нее ос во ить в зре лом воз рас те. Так, ус пеш ное 
обу че ние в об ще об ра зо ва тель ной шко ле по зво ля ет осоз нан но при ни
мать важ ные ре ше ния в от но ше нии по сле дую щих со ци аль ных пе ре хо дов: 
даль ней шей про фес сио наль ной под го тов ки, бу ду щей тру до вой дея тель
но сти, всту п ле ния в брак и соз да ния семьи, гра ж дан ско го са мо оп ре де ле
ния. Из вест но, что успехи отдельных государств Вос точ ной Азии, до бив
ших ся в этом на прав ле нии зна чи тель ных ус пе хов по срав не нию с дру ги ми 
странами, бы ли на зва ны «чу дом» [2, с. 6].

Со цио ло ги чес кий мо ни то ринг «Мо ло дёжь Ха ба ров ско го края: про
бле мы и пер спек ти вы», про ве дён ный в 1997, 2000, 2005 и 2013 гг. сре ди 
мо ло дё жи трёх воз рас тных групп, по зво ля ет про ана ли зи ро вать взгля ды 
рес пон ден тов на об ра зо ва ние. На во прос о том, что да ёт выс шее об ра зо
ва ние, оп ро шен ные всех воз рас тов от ве ти ли: «хо ро шую про фес сию». Од
на ко раз оча ро ван ность в нём у 24 — 29лет них «де тей пе ре строй ки» боль
ше, чем у 17лет них. Это свя за но с де валь ва цией выс ше го об ра зо ва ния, 
про бле ма ми тру до уст рой ст ва по спе ци аль но сти и дру ги ми кри зис ны ми 
яв ле ния ми на рын ке спе циа ли стов. В то же вре мя до ля рес пон ден тов, счи
тав ших, что выс шее об ра зо ва ние да ёт че ло ве ку оп ре де лён ное по ло же ние 
в об ще ст ве, со ста ви ла все го третью часть и не пре тер пе ла из ме не ний за 
ис сле до ва тель ский пе ри од (табл. 1).

В це лом оп ти миз ма на счёт пер спек тив выс ше го об ра зо ва ния боль ше 
у 17лет них рес пон ден тов, чем у тех, кто имел воз мож ность его по лу чить 
или по лу чил (24 и 29 лет). В ча ст но сти, за ме тим, что сре ди 17лет них поч
ти в два раза воз рос ла до ля тех, кто рас счи ты ва ет по сле обу че ния ра бо
тать за ру бе жом (табл. 1).

Зна чи тель ная часть мо ло дё жи ори ен ти ро ва на на то, что про фес сио
наль ное об ра зо ва ние обес пе чит ей вы со кий со ци аль ный ста тус и ма те ри
аль ное бла го по лу чие. Осоз нан ность вы бо ра ву за, а сле до ва тель но и спе
ци аль но сти, пред по ла га ет ин те рес мо ло до го че ло ве ка к учё бе, зна ни ям, 
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его даль ней шее про фес сио наль ное ста нов ле ние и раз ви тие. Од на ко толь
ко треть оп ро шен ных вы бра ли про фес сию, ос но вы ва ясь на соб ст вен ных 
ин те ре сах. Ос таль ные же ру ко во дство ва лись та ки ми субъ ек тив ны ми мо
ти ва ми, как чейто со вет, стои мость обу че ния, бли зость к до му и т. д.

Вы со кая ори ен та ция мо ло дё жи на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния 
су ще ст вен но ог ра ни чи ва ет воз мож но сти сис те мы под го тов ки спе циа ли
стов сред не го зве на и ра бо чих мас со вых про фес сий, крайне необ хо ди
мых в со вре мен ных ус ло ви ях. Лишь немно гие на ме ре ны по сле окон ча ния 
шко лы по сту пить в тех ни кум (кол ледж) или про фес сио наль ное учи ли
ще. Сре ди мно же ст ва при чин низ кой мо ти ва ции на по лу че ние сред не го 
проф об ра зо ва ния сле ду ет от ме тить про бле му тру до уст рой ст ва вы пу ск
ни ков. Сре ди 11 наи бо лее важ ных про блем она за ни ма ет ве ду щее ме сто 
(как и жи лищ ный во прос) и ак ту аль на для 59% рес пон ден тов.

Оче вид но, что на вы бор про фес сии влия ет мно же ст во фак то ров, сре
ди ко то рых осо бое ме сто за ни ма ет её пре стиж и вос тре бо ван ность на 
рын ке тру да. По ре зуль та там ис сле до ва ния, уча щие ся пораз но му оце
ни ва ют свою про фес сию, т. к. её вы бор был сла бо свя зан с ин те ре сом, 
а в боль шей сте пе ни ос но вы вал ся воз мож но стью по сту пить на бюд
жет ное от де ле ние ву за и обу чать ся бес плат но. В ре зуль та те лишь пя тая 
часть (20%) по ло жи тель но оце ни ва ют воз мож ность тру до уст рой ст ва по 
окон ча нии обу че ния.

Меж ду тем по ли ти ка го су дар ст ва по соз да нию но вых про из вод ст вен
ных мощ но стей на тер ри то ри ях опе ре жаю ще го со ци аль ноэко но ми чес
ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии объ ек тив но вос тре бу ет вы со ко 
мо ти ви ро ван ных в своей про фес сии спе циа ли стов и ра бо чих.

Таб ли ца 1
Чтодаётчеловекувысшееобразование?

(впроцентахотобщегочислаопрошенных)

Вариантыответа
17лет 24года 29лет

2009г. 2013г. 2009г. 2013г. 2009г. 2013г.
Хорошую профессию 51,9 53,4 43,4 40,2 47,4 34,6
Диплом, дающий определённое 
положение в обществе

 
29,8

 
39,0

 
37,9

 
34,3

 
34,3

 
32,9

Материальное благополучие 35,7 28,8 31,5 22,3 31,5 30,7
Высокий уровень культуры 14,7 25,4 22,8 17,5 29,6 20,3
Успех в жизни 35,3 42,4 29,7 30,3 23,0 28,1
Приятное времяпрепровождение 
в студенческие годы

 
16,7

 
17,8

 
13,2

 
12,0

 
11,7

 
14,7

Возможность избежать службы 
в армии (от числа юношей)

 
12,3

 
5,1

 
10,1

 
10,0

 
7,7

 
12,6

Возможность работать за рубежом 9,3 25,4 8,2 8,8 6,6 10,0
Ничего не даёт 8,1 5,1 8,7 13,5 9,9 14,3
Затрудняюсь ответить 5,4 3,4 3,2 3,6 3,3 5,6

* Сум ма от ве тов пре вы ша ет 100%, т. к. по ме то ди ке оп ро са мож но бы ло вы брать 
несколь ко ва ри ан тов от ве та.
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НАЧА ЛО ТРУДО ВОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

По лу чив про фес сию, при вы бо ре мес та ра бо ты мо ло дёжь в боль шин
ст ве сво ём ори ен ти ру ет ся на высокую за ра бот ную пла ту (58,7%), ин те рес 
к дея тель но сти (44,4%) и пре стиж пред при ятия (44,1%). При этом ус ло
вия тру да и на ли чие со ци аль но го па ке та яв ля ют ся зна чи мы ми лишь для 
немно гих (28,7%).

Со ци аль ноэко но ми чес кий по тен ци ал мо ло дых спе циа ли стов во мно
гом оп ре де ля ет ся обес пе чен но стью их жиз ни. Ре зуль та ты ис сле до ва ния 
по ка зы ва ют, что мо ло дые лю ди ис пы ты ва ют серь ёз ные ма те ри аль ные 
труд но сти, их до ход не мо жет пол но стью удов ле тво рить да же те ку щие 
по треб но сти, свя зан ные с по вы ше ни ем ква ли фи ка ци он но го уров ня, вос
пи та ни ем де тей, до су гом и т. д. Срав не ние ре зуль та тов ис сле до ва ний 
(2007 г. и 2013 г.) по ка за ло, что субъ ек тив ная оцен ка мо ло ды ми семь
я ми сво его уров ня жиз ни су ще ст вен но не из ме ни лась. Так, до ход мо ло
дых се мей попреж не му скла ды ва ет ся в ос нов ном (80 — 90%) из за ра бот
ной пла ты му жа и же ны. Кро ме это го ис точ ни ка по пол не ния се мей но го 
бюд же та, по од ной чет вер ти рес пон ден тов от ме ти ли «при ра бо ток му жа» 
и «ма те ри аль ную по мощь ро ди те лей, род ст вен ни ков».

Од на ко, ана ли зи руя от ве ты мо ло дё жи в 1996 г. и 2007 г., от ме тим, 
что до ля «за ра бот ной пла ты по ос нов но му мес ту ра бо ты му жа и же ны» 
в струк ту ре бюд же та мо ло дых се мей уве ли чи лась, а до ля та ких ис точ ни
ков, как «по со бие на де тей», «сти пен дия» и «по мощь род ст вен ни ков» со
кра ти лась. Это мо жет сви де тель ст во вать о боль шей са мо стоя тель но сти 
и ак тив но сти «де тей пе ре строй ки» в ма те ри аль ном обес пе че нии и воз рос
ших воз мож но стях реа ли за ции их тру до во го по тен циа ла.

Оце ни вая эко но ми чес кий по тен ци ал мо ло дых се мей, необ хо ди мо об
ра тить вни ма ние на дру гие ма те ри аль ные ре сур сы, имею щие ся в их рас
по ря же нии, кро ме еже ме сяч ной за ра бот ной пла ты: де неж ные сбе ре же
ния, соб ст вен ность. Так, по ре зуль та там ис сле до ва ния 2013 г., ди на ми ка 
де неж ных на ко п ле ний мо ло дых се мей за по след ние пять лет (с 2007 г.) 
от ри ца тель ная. До ля се мей, имею щих де неж ные сбе ре же ния, со кра ти
лась с 31 до 24% от чис ла оп ро шен ных.

При ме не ние стра те гий, ко то рые мог ли бы уве ли чить эко но ми чес кий 
по тен ци ал мо ло дых се мей при на ли чии «сво бод ных» де неж ных средств 
(на об ра зо ва ние, ле че ние, ук ре п ле ние здо ровья, ин ве сти ции в до ход, от
кры тие сво его де ла), от ме тил лишь ка ж дый де ся тый рес пон дент. Сре ди 
при чин, ме шаю щих улуч шить ма те ри аль ное по ло же ние семьи, 33% от 
чис ла оп ро шен ных вы де ли ли «недос та точ ное вни ма ние го су дар ст ва 
к ока за нию со ци аль ной под держ ки мо ло дё жи». При этом ка ж дый чет
вёр тый за труд нил ся от ве тить на дан ный во прос. Ре зуль та ты сви де тель
ст ву ют о том, что мо ло дые лю ди пе ре кла ды ва ют от вет ст вен ность за 
свои семьи на внеш ние си лы — го су дар ст во. Со хра не ние па тер на ли ст
ских пред став ле ний у «де тей пе ре строй ки» под твер жда ет ся и от ве та ми 
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на во прос о на ме ре ни ях улуч шить своё ма те ри аль ное по ло же ние. Ак
тив ную по зи цию за ня ли лю ди, пла ни рую щие: «по ме нять ра бо ту на бо
лее вы со ко оп ла чи вае мую» — 24,3%; «ис кать ра бо ту или дру гое до ход ное 
за ня тие» — 17,2%; «ор га ни зо вать соб ст вен ное де ло» — 14%; «уве ли чить 
ин тен сив ность сво его тру да, что по зво лит боль ше за ра ба ты вать на этой 
ра бо те» — 14,7%. Од на ко ве ли ка до ля оп ро шен ных, ори ен ти ро ван ных на 
пас сив ную по зи цию: 14,3% «ни че го не на ме ре ны де лать»; 24,6% го то вы 
«ожи дать уве ли че ния за ра бот ной пла ты»; 17,7% ре ши ли «боль ше эко но
мить»; 12,3% со гла си лись «ждать, что со вре ме нем улуч шит ся эко но ми
чес кое по ло же ние всех лю дей», в т. ч. и их соб ст вен ное.

В улуч ше ние сво его ма те ри аль но го по ло же ния в бли жай шие 1 — 2 го
да ве рят толь ко третья часть (33,1%) оп ро шен ных. При мер но столь ко же 
счи та ют, что уро вень жиз ни ос та нет ся преж ним (37%). Ка ж дый чет вёр
тый рес пон дент за труд нил ся с оцен ка ми пер спек тив сво его ма те ри аль
но го бла го по лу чия. И толь ко 4% уве ре ны, что в бли жай шее вре мя ма те
ри аль ное по ло же ние ухуд шит ся.

УС ВОЕ НИЕ НА ВЫ КОВ ЗДО РО ВО ГО ОБ РАЗА ЖИЗ НИ

Бе реж ное от но ше ние к сво ему здо ровью яв ля ет ся ве ду щим в струк ту
ре лич но сти. Ана лиз цен но ст ных ори ен та ций мо ло дё жи с ис поль зо ва ни ем 
ме то ди ки М. Ро ки ча по зво ля ет вы де лить тер ми наль ные и ин ст ру мен таль
ные цен но сти. Пер вые оп ре де ля ют ся как убе ж де ния в том, что ка каято 
ко неч ная цель ин ди ви ду аль но го су ще ст во ва ния за слу жи ва ет то го, что бы 
к ней стре мить ся. Вто рые — что оп ре де лён ный об раз дей ст вий яв ля ет ся 
пред поч ти тель ным в лю бых си туа ци ях.

Сле ду ет от ме тить, что по дав ляю щее боль шин ст во оп ро шен ных раз
ных воз рас тных групп мо ло дё жи из 18 цен но стей, пред ло жен ных со цио
ло га ми, пер вой вы би ра ют здо ровье (рис. 1.). Од на ко та кая по зи ция в рей
тин ге зна чи мо сти но сит ско рее дек ла ра тив ный ха рак тер и не под кре п ле на 
со ци аль ны ми прак ти ка ми. Та ким об ра зом, вы вод, сде лан ный рос сий ски
ми ис сле до ва те ля ми ещё в на ча ле 90х гг. XX в. о том, что «ка ж дое по сле
дую щее по ко ле ние рос сий ской мо ло дё жи по ос нов ным по ка за те лям со
ци аль но го по ло же ния и раз ви тия ху же пре ды ду ще го» [4, с. 206], ак туа лен 
в т. ч. и с точ ки зре ния от но ше ния к здо ровью.

Важ но от ме тить, что здо ро вое со стоя ние ор га низ ма во мно гом свя за
но с об ра зом жиз ни. В по след нее вре мя од ним из фак то ров, влияю щих 
на здо ровье, на зы ва ют низ кую дви га тель ную ак тив ность мо ло дё жи. Да
же та кое ба зо вое про фи лак ти чес кое ме ро прия тие, как за ряд ка, прак ти
чес ки по ло ви на оп ро шен ных иг но ри ру ет ли бо вы пол ня ет все го несколь
ко раз в год. А с воз рас том до ля мо ло дё жи, де лаю щей за ряд ку 1 — 3 раза 
в неде лю, сни жа ет ся с 43,2% (17 лет) до 29,9% (24 го да).

Толь ко чет вёр тая часть оп ро шен ных от ме ча ет от сут ст вие бо лез ней. 
В нема лой сте пе ни риск за бо ле ва ний обу слов лен и вред ны ми при выч
ка ми мо ло дё жи. Так, по дан ным оп ро сов, око ло 40% рес пон ден тов всех 

Н. М. Бай ков



 89

воз рас тных групп ку рят, хо тя и несколь ко мень ше в срав не нии с преж ни
ми го да ми (рис. 2). При этом треть 17лет них от но сит се бя к груп пе ак
тив но ку ря щих, че го нет сре ди 24—29лет них.

На ря ду с та ба ко ку ре ни ем сле ду ет от ме тить и ув ле че ние мо ло дё жи ал
ко голь ны ми на пит ка ми. Упот реб ле ние спирт ных на пит ков с раз ной час то
той от ме ти ли в 2013 г. 57,6% 17лет них, 74,1% 24лет них и 69,5% 29лет них 
рес пон ден тов (табл. 2). При чи на ми, по бу див ши ми к при ня тию ал ко го ля, 
оп ро шен ная мо ло дёжь на зы ва ет рек ла му, мо ду и сре ду. Сре ди сту ден тов 
ву зов пи во пьют бо лее по ло ви ны оп ро шен ных — 61,9%; из них ка ж дый пя
тый — час то. Креп кие на пит ки (вод ка, конь як) упот реб ля ет ка ж дый вто
рой юно ша (49%) и третья часть де ву шек (31%), а пи во — до 70% юно шей 
и 57% де ву шек2. Дос туп ность ал ко го ля при ве ла к то му, что его ре гу ляр ное 
по треб ле ние сре ди мо ло дё жи ка та ст ро фи чес ки выросло.

2 Ис сле до ва ние «Здо ровье сту ден тов», 2009 г. Оп ро ше но 646 сту ден тов ву зов Ха ба
ров ско го края. Тип вы бо роч ной со во куп но сти — квот ный по по лу, кур сам, спе ци аль
но стям и фор мам обу че ния. На уч ный ру ко во ди тель — д.соц.н., проф. Н. М. Бай ков.

Рис. 1. Ди на ми ка цен но стей здо ровья воз рас тных групп мо ло дё жи  
(в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)
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Рис. 2. Ди на ми ка мне ний рес пон ден тов о рас про стра нён но сти ку ре ния  
сре ди мо ло дё жи (в про цен тах от чис ла оп ро шен ных)
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За ви си мость от та ба ка и ал ко го ля ве дут к упот реб ле нию нар ко ти ков 
и пси хо троп ных ве ществ. По ре зуль та там ис сле до ва ний, ка ж дый пя тый 
мо ло дой че ло век (21,7%) име ет опыт упот реб ле ния нар ко ти ков. По ка за
те лем мас штаб но го рас про стра не ния нар ко ма нии вы сту па ет оцен ка мо
ло дё жью сво его со ци аль но го ок ру же ния, дру зей и зна ко мых. Толь ко у по
ло ви ны (58%) оп ро шен ных в кру гу дру зей и зна ко мых нет та ких, кто бы 
упот реб лял нар ко ти ки.

Мо ло дые лю ди недо оце ни ва ют па губ ные по след ст вия вред ных при
вы чек, а ведь сре ди них есть и по те ря ка че ст ва тру до вых ре сур сов, необ
хо ди мость до пол ни тель ных вло же ний в про грам мы со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния, рост де виа ций. В этой свя зи важ но, что бы ре ше ние про блем 
здо ровья и здо ро во го об раза жиз ни мо ло дё жи ста ло еди ным де лом го су
дар ст ва, об ще ст вен но сти, средств мас со вой ин фор ма ции и дру гих аген
тов со циа ли за ции мо ло дых. Со вме ст ны ми уси лия ми мож но пе ре вес ти 
дек ла ри руе мые цен но сти здо ровья в ре аль ность са мо ох ра ни тель но го по
ве де ния и здо ро во го об раза жиз ни.

СОЗ ДА НИЕ СЕМЬИ

Ре зуль та ты со цио ло ги чес ко го ис сле до ва ния не под твер жда ют опа се
ние, что «семья пе ре ста ёт быть цен но стью для лю дей, ис че за ют мо ти вы, 
по бу ж даю щие их всту пать в брак и за во дить де тей» [8, с. 137]. По дан ным 
мо ни то рин га, за по след ние 15 лет ос нов ные ха рак те ри сти ки се мей ных 
от но ше ний не пре тер пе ли су ще ст вен ных из ме не ний. Ре зуль та ты ис сле
до ва ний сви де тель ст ву ют о том, что цен но сти сча ст ли вой семьи за ни ма
ют ли ди рую щие по зи ции у раз ных воз рас тных групп мо ло дё жи. Семья 
обес пе чи ва ет че ло ве ку пси хо ло гофи зио ло ги чес кий ком форт и вы пол
ня ет функ цию «эмо цио наль но го убе жи ща». За по след ние го ды с 22,2 до 
32,7% воз рос ла до ля рес пон ден тов, офор мив ших офи ци аль ный брак. Од
на ко кор ре ля ци он ный ана лиз сви де тель ст ву ет о про ти во ре чи во сти дек ла
ри руе мых мо ло дё жью цен но стей и ре зуль та тов их во пло ще ния (табл. 3).

Таб ли ца 2

Частотаупотребленияспиртныхнапитковмолодёжью
(впроцентахотобщегочислаопрошенных)

Вариантыответов
17лет 24года 29лет

2009г. 2013г. 2009г. 2013г. 2009г. 2013г.

Не употребляю 23,1 42,4 19,5 25,9 17,3 29,4

Почти каждый день 7,3 6,8 5,9 6,0 4,7 10,8

1 — 2 раза в неделю 19,2 11,0 23,1 15,5 18,2 11,7

1 — 2 раза в месяц 28,1 26,3 33,5 25,5 40,7 24,7

Несколько раз в год 22,3 13,6 18,1 27,1 19,2 23,4
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Таб ли ца 3

Динамикаценностеймолодёжи
(впроцентахотобщегочислаопрошенных)

Вариантыответов

17лет 24года 29лет

КакимВы
хотелибы

видеть
себячерез

10 — 15лет?

КакимВы
хотелибы

видетьсебя
через5лет?

КакойВы
сейчас?

2005г. 2013г. 2005г. 2013г. 2005г. 2013г.

Человек, у которого крепкая семья 
и хорошие дети

 
70,1

 
60,9

 
66,7

 
52,2

 
42,4

 
39,5

Справедливый, умеющий постоять  
за других

 
15,8

 
17,4

 
11,3

 
16,7

 
21,1

 
29,1

Глубоко религиозный 1,7 8,7 2,2 8,8 1,1 9,9

Материально хорошо обеспеченный 70,9 51,3 66,2 55,0 27,2 20,2

Профессионал в своём деле 57,3 41,7 49,4 36,7 39,7 39,5

Человек с чистой совестью 20,1 27,0 15,2 23,9 27,7 36,3

Энергичный, предприимчивый 26,1 24,3 27,7 23,5 20,1 22,4

Надёжный друг 28,2 22,6 17,3 26,7 37,5 37,7

Патриот, настоящий гражданин своей 
страны

 
7,3

 
16,5

 
5,2

 
10,8

 
9,2

 
14,3

Образованный, духовно богатый человек 20,9 29,6 22,9 27,5 12,0 20,2

Свободный, независимый человек 32,5 27,0 26,8 17,5 20,7 22,9

Человек, который пользуется большим 
авторитетом

 
23,1

 
19,1

 
13,9

 
12,4

 
12,5

 
7,6

Здоровый, физически сильный 42,3 40,0 44,6 34,3 25,0 18,4

Человек, который умеет хорошо 
повеселиться и отдохнуть

 
26,1

 
20,9

 
12,6

 
11,2

 
19,6

 
13,5

Такой, как все 2,6 0,9 3,0 4,0 11,4 9,9

* Сумма от ве тов пре вы ша ет 100%, т. к. по ме то ди ке оп ро са мож но бы ло вы брать 
пять ва ри ан тов от ве та.

Кри зис мо ло дёж но го соз на ния про яв ля ет ся и в том, что пя тая часть 
оп ро шен ных не то ро пит ся офи ци аль но ре ги ст ри ро вать от но ше ния, от
да вая пред поч те ние неофи ци аль но му, т.н. гра ж дан ско му бра ку, а ка ж
дый тре тий мо ло дой че ло век (32,4%) во все не счи та ет обя за тель ным ре
ги ст ра цию бра ка при соз да нии семьи. Оче вид но, что та кие пред став ле ния 
о се мей нобрач ных от но ше ни ях ока зы ва ют нега тив ное влия ние на ре про
дук тив ное по ве де ние мо ло дё жи. Же ла ние иметь вто рых и треть их де тей 
ос та ёт ся для мно гих рес пон ден тов нереа ли зо ван ным (табл. 4).

Кро ме то го, от сут ст вие соб ст вен но го жилья так же нега тив но от ра жа
ет ся на же ла нии и воз мож но сти мо ло дё жи иметь де тей. Это под твер жда
ет и рей тинг оце нок наи бо лее ак ту аль ных на прав ле ний го су дар ст вен ной 
мо ло дёж ной по ли ти ки, где на ря ду с под держ кой мо ло дой семьи ка ж дый 
вто рой оп ро шен ный вы де ля ет ре ше ние жи лищ но го во про са.
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ОСУ ЩЕСТ ВЛЕ НИЕ ГРА Ж ДАН СКОЙ ПО ЗИ ЦИИ

В пост со вет ский пе ри од у «де тей пе ре строй ки» наи бо лее яр ко обо
зна чи лись жиз нен ные при тя за ния и при ори те ты, ос но вой ко то рых ста ли 
праг ма ти чес кие цен но ст ные ус та нов ки. Это по ко ле ние сфор ми ро ва лось 
в об ста нов ке вы со ко го уров ня об ще ст вен ной фру ст ра ции, что сде ла ло 
его, как ни па ра док саль но, бо лее рис ко ван ным. Ес ли срав нить с под рас
таю щи ми по ко ле ния ми дру гих стран (США, Ев ро па), то вы яс нит ся, что 
«де тям перестройки», как и их за ру беж ным свер ст ни кам, по боль шо му 
счё ту всё рав но, кто у вла сти и ка кие про во дят ся вы бо ры. Для них зна чи
тель но важ нее ча ст ное про стран ст во, чем на кал по ли ти чес ких стра стей, 
их при ори тет — лич ная и ин тим ная жизнь.

Ста нов ле ние гра ж дан ско го об ще ст ва во мно гом обу слов ле но об ще
ст вен нопо ли ти чес кой ак тив но стью мо ло дё жи. Ре зуль та ты ис сле до ва
ний сви де тель ст ву ют о том, что мо ло дым лю дям из ре гио нов в боль
шей ме ре при су ща пас сив ность в гра ж дан ской по зи ции. В 2013 г. лишь 
3,7% рес пон ден тов ука за ли, что со сто ят в по ли ти чес кой пар тии, дви же
нии (2009 г. — 4,6%, 2007 г. — 3,1%, 2005 г. — 1,5%). Эти по ка за те ли сов
па да ют с ре зуль та та ми об ще рос сий ских ис сле до ва ний и сви де тель ст ву
ют о по ли ти чес кой ин диф фе рент но сти мо ло дых гра ж дан.

Со вре мен ная мо ло дёжь в боль шин ст ве сво ём вос пи ты ва лась в но
вых эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, со ци аль ных и куль тур ных ус ло ви ях. 
При этом лишь незна чи тель ная её часть счи та ет, что в по ли ти чес ком ру
ко во дстве стра ной пре об ла да ет де мо кра тия. По мне нию дру гих рес пон
ден тов, современная по ли ти чес кая си туа ция ха рак те ри зу ет ся нераз бе
ри хой, ад ми ни ст ри ро ва ни ем ап па рат ных чи нов ни ков и еди но лич ны ми 
ре ше ниями выс ших ру ко во ди те лей (табл. 5).

Глав ным по ка за те лем со ци аль ной зре ло сти яв ля ет ся сте пень нор ма
тив но сти соз на ния че ло ве ка: она оп ре де ля ет на стоя щее и бу ду щее раз ви
тия лич но сти и го су дар ст ва. Что бы вы явить от но ше ние мо ло дё жи к асо
ци аль ным яв ле ни ям, рес пон ден там бы ли пред ло же ны 11 во про сов ан ке ты 
«Как Вы от но си тесь к та ким яв ле ни ям, как …» (табл. 6).

Таб ли ца 4

Наличиедетей(действительноеижелаемое)
(впроцентахотобщегочислаопрошенных)

Варианты
ответов

24года 29лет
Желание Наличие Желание Наличие

2009г. 2013г. 2009г. 2013г. 2009г. 2013г. 2009г. 2013г.
Один 24,9 27,7 24,0 28,3 24,3 23,0 41,6 42,4
Два 49,8 43,4 4,5 5,2 50,5 44,8 9,8 19,5
Три 12,2 14,5 1,8 — 12,9 17,8 0,9 1,3
Более трёх 6,3 4,0 0,9 — 4,3 2,2 0,0 —
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По лу чен ные ре зуль та ты сви де тель ст ву ют о дос та точ но вы со кой сте
пе ни ненор ма тив но сти соз на ния мо ло дё жи Ха ба ров ско го края, осо бен
но в стар ших воз рас тных груп пах (24 и 29 лет). До ба вим к это му: лишь 
один мо ло дой че ло век из де ся ти счи та ет, что всё в стране под чи не но дей
ст ви ям за ко нов.

Од ним из ос нов ных ком по нен тов гра ж дан ской по зи ции яв ля ет ся пат
рио тизм. По след ние де сять лет уро вень дек ла ри руе мо го пат рио тиз ма 
у мо ло дых гра ж дан ос та ёт ся дос та точ но вы со ким. В то же вре мя вы рос
ло чис ло и тех, кто не счи та ет се бя пат рио том. Что бы это по нять, важ
но оп ре де лить, есть ли у гра ж да ни на пред ме ты гор до сти своей Ро ди ной 
и ка кие они (рис. 3).

Не ме нее важ ный ас пект изу че ния пат рио тиз ма мо ло дых — са мо иден
ти фи ка ция их как гра ж дан Рос сии. По ня тие «Ро ди на» в мо ло дёж ном соз
на нии дос та точ но раз но об раз но. Боль шин ст во мо ло дых лю дей (53,5%), 
неза ви си мо от воз рас тной груп пы, свя зы ва ют его со стра ной. Ка ж дый пя
тый счи та ет своей Ро ди ной Ха ба ров ский край, ещё 15% — то кон крет ное 
ме сто, где про жи ва ют. Неболь шая часть оп ро шен ных, в ос нов ном 29лет
ние (3,8%), на зы ва ют своей Ро ди ной быв ший СССР.

Таб ли ца 5
Вполитическомруководствестранойсейчаспреобладает…

(впроцентахотобщегочислаопрошенных)

Вариантыответов
17лет 24года 29лет

2005г. 2013г. 2005г. 2013г. 2005г. 2013г.
Демократия 12,4 19,5 11,4 13,9 7,7 14,3
Администрирование ап па рат
ных чиновников

 
12,0

 
11,0

 
18,9

 
19,1

 
21,9

 
20,3

Единоличные решения выс ших 
руководителей

 
12,4

 
22,9

 
18,0

 
20,7

 
22,4

 
27,7

Неразбериха 34,3 23,7 34,6 28,7 30,6 26,8
Затрудняюсь ответить 28,8 22,9 17,1 17,5 17,5 10,8

Таб ли ца 6
Допустимостьасоциальныхявлений

(помнениюмолодёжи,впроцентахотобщегочислаопрошенных)

Вариантыответов 1997г. 2005г. 2009г. 2013г.
Всту пить в брак по рас чё ту 66,0 65,0 56,7 43,7
Всту пить в фи зи чес кую бли зость за пла ту 38,7 32,5 32,1 24,7
Взять то, что пло хо ле жит 39,7 34,1 37,0 29,5
До быть хит ро стью 69,7 68,8 65,7 60,8
Взять си лой 39,7 23,1 30,4 31,2
Про езд в транс пор те без би ле та 85,0 84,3 78,4 60,7
Упот реб ле ние нецен зур ных вы ра же ний 65,0 77,8 81,8 65,0
Час тое упот реб ле ние спирт ных на пит ков 76,7 61,2 56,7 36,7
Упот реб ле ние ток си чес ких ве ществ, нар ко ти ков 18,0 9,5 11,4 13,0
Ук ло не ние от уп ла ты на ло гов 73,3 56,9 50,9 43,7
По лу че ние взят ки 60,7 46,6 46,9 34,3
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Око ло по ло ви ны рес пон ден тов свя зы ва ют ак тив ную гра ж дан скую по
зи цию с уме ни ем за щи щать свои пра ва и сво бо ды. Тем не ме нее они об
ра ща ют вни ма ние и на уча стие в вы бо рах (20,2%) и дея тель но сти об ще ст
вен ных объ е ди не ний (14,5%), и на нерав но ду шие к про ис хо дя щим во круг 
про цес сам (27,5%).

Двое из пя ти оп ро шен ных (42,7%) зая ви ли, что они об ла да ют ак тив
ной гра ж дан ской по зи цией. Од на ко на сто ра жи ва ет факт, что ка ж дый тре
тий мо ло дой че ло век от ме тил от сут ст вие у него гра ж дан ской по зи ции, 
а ка ж дый чет вёр тый не мо жет от ве тить на этот во прос.

В мо ло дёж ной сре де су ще ст ву ют оп ре де лён ные про бле мы фор ми
ро ва ния гра ж дан ской по зи ции и во вле че ния в про цес сы об ще ст вен ной 
и по ли ти чес кой жиз ни. Ре шить их мо гут об ще ст вен ные ор га ни за ции, но 
мо ло дые лю ди от но сят ся к та ким ор га ни за ци ям с вы со кой сте пенью ин
диф фе рент но сти и недо ве рия. Мож но со гла сить ся с тем, что ни мо ло дёж
ные ор га ни за ции, ни по ли ти чес кие пар тии не яв ля ют ся в гла зах мно гих 
рос си ян, в т. ч. и мо ло дых, «со ци аль ным лиф том», по зво ляю щим им реа ли
зо вать се бя [3, с. 59]. Ос нов ные при чи ны это го от но ше ния, по оцен кам экс
пер тов, свя за ны с фор ма лиз мом «в реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло дёж
ной по ли ти ки» (33%), «недос та точ ной ак тив но стью, как пред ста ви те лей 
об ще ст вен ных ор га ни за ций, так и пред ста ви те лей ор га нов вла сти» (32%), 
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в мире

Природными 
богатствами

Победой в ВОВ

Достижениями 
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Развитием 
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Вооруженными 
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12,9%
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8,8%

15,8%

13,7%
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Рис. 3. Рас пре де ле ние от ве тов мо ло дё жи на во прос: «Чем вы как гра ж да нин Рос сии  
мог ли бы гор дить ся?» (в про цен тах от общего чис ла оп ро шен ных)
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«непо ни ма ни ем вла стью про блем мо ло дё жи» (30%) и др. Как спра вед ли во 
от ме ча ет Н. Л. Сма ко ти на, «су ще ст вую щие го су дар ст вен ные мо ло дёж ные 
об ще ст вен ные объ е ди не ния ста вят це ли, рас хо дя щие ся с за про сом мо ло
дых лю дей… хо тя по треб ность в при над леж но сти под ро ст ков и мо ло дё жи 
к груп пе (объ е ди не нию) ве ли ка» [7, с. 147]. Од на из при чин — ори ен та ция 
го су дар ст ва на ра бо ту пре иму ще ст вен но с ор га ни зо ван ной мо ло дё жью, 
глав ным об ра зом уча щи ми ся и сту ден та ми (и в мень шей сте пе ни с ин ва
ли да ми, без ра бот ны ми, пра во на ру ши те ля ми, нар ко ма на ми и др.).

Уро вень до ве рия мо ло дё жи к раз лич ным со ци аль ным и по ли ти чес ким 
ин сти ту там вы сту па ет зна чи мым фак то ром её ак тив но сти. В об ще ст вен
ном соз на нии мо ло дё жи, как и на се ле ния в це лом, со хра ня ет ся вы со кая 
пер со ни фи ка ция го су дар ст вен ной вла сти. Рей тин ги пер вых лиц стра ны 
и ре гио на име ют бо лее вы со кий по тен ци ал до ве рия, чем об слу жи ваю щие 
их ап па ра ты и дру гие ин сти ту ты го су дар ст ва.

Со глас но ре зуль та там со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний, оцен ка ка че ст
ва от но ше ния го су дар ст ва к мо ло дё жи пре дель но низ кая. Так, по ло ви на 
вы пу ск ни ков ву зов счи та ют, что го су дар ст во к ним от но сит ся не хо ро шо 
и не пло хо (табл. 7).

Таб ли ца 7

Какгосударствоотноситсякмолодёжи?
(помнениювыпускниковвузов,впроцентахотобщегочислаопрошенных)

Вариантыответов Хабаровский
край ЕАО Камчатский

край
Луч ше, чем к дру гим груп пам на се ле ния 3,3 7,8 2,0
Так же хо ро шо, как к дру гим груп пам 12,3 21,8 17,0
Не хо ро шо и не пло хо 45,7 43,2 50,0
Так же пло хо, как к дру гим груп пам 21,9 10,9 23,0
Ху же, чем к дру гим груп пам 6,3 3,5 —
За труд ня юсь от ве тить 10,4 12,8 8,0

В оцен ках мо ло дых лю дей го су дар ст вен ная по ли ти ка не пред став
ля ет ся ре аль ной сис те мой дей ст вий, на прав лен ных на соз да ние ус ло
вий и воз мож но стей их раз ви тия и за кре п ле ния в ре гионе. По дав ляю щее 
боль шин ст во сту ден тов не ощу ща ют на се бе влия ния го су дар ст вен ной 
мо ло дёж ной по ли ти ки, реа ли зуе мой в ре гио нах. Чув ст ву ют это ме нее 
10% оп ро шен ных вы пу ск ни ков. Данные пред став ле ния пи та ют ми гра ци
он ные на ме ре ния ка ж до го вто ро го мо ло до го рес пон ден та Даль не во сточ
но го ре гио на (55%). По дан ным ис сле до ва ний, ди на ми ка ми гра ци он ных 
на ме ре ний сту ден че ст ва за по след ние 7 лет су ще ст вен но вы рос ла. Так, 
ес ли в 2005 г. сту ден тов, же лаю щих уехать с тер ри то рии Даль не во сточ
но го мак ро ре гио на, бы ло 28,1%, то в 2012 г. — 41%3.

3 Ис сле до ва ние «Сту ден че ст во Даль не го Вос то ка: про бле мы и пер спек ти вы про фес
сио наль но го ста нов ле ния», 2005 г. (N=1940), 2012 г. (N=1093). Ге не раль ная со во
куп ность — сту ден ты вы пу ск ных кур сов ву зов Даль не го Вос то ка. Тип вы бо роч ной 
со во куп но сти — мно го сту пен ча тый, квот ный, слу чай ный на эта пе от бо ра рес пон
ден тов. До ве ри тель ная ве ро ят ность 97%, до ве ри тель ный ин тер вал ±3%. На уч ный 
ру ко во ди тель — д.с.н., проф. Н. М. Бай ков.
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Та ким об ра зом, со цио ло ги чес кое из ме ре ние со ци аль ных пе ре хо дов как 
по во рот ных пунк тов взрос ле ния мо ло дё жи на при ме ре воз рас тной ко гор ты 
«де ти пе ре строй ки» яв ля ет ся важ ным ме то до ло ги чес ким ин ст ру мен том по
зна ния осо бен но стей реа ли за ции их ста тус норо ле во го на бо ра. Это свя за
но с тем, что со ци аль ная адап та ция в пе ре хо дах жиз нен но го цик ла крайне 
про ти во ре чи ва, а её недо оцен ка го су дар ст вом и об ще ст вом, имев шая место 
в пост со вет ский пе ри од, соз да ла нема ло про блем в со циа ли за ции и про фес
сио на ли за ции мо ло дё жи. Их субъ ек тив ны ми по ка за те ля ми слу жат вы яв лен
ные про ти во ре чия соз на ния и по ве де ния мо ло дё жи, для их пре одо ле ния 
необ хо ди мы до пол ни тель ные си лы и сред ст ва. Так, на эта пе по лу че ния об
ра зо ва ния же ла ние быть «об ра зо ван ным и ду хов но бо га тым че ло ве ком» вы
ра жал толь ко один из пя ти «де тей пе ре строй ки» в 17 лет и в 29 лет. При этом 
по дав ляю щее боль шин ст во де мон ст ри ру ют ус той чи вый и вы со кий ин те рес 
пре иму ще ст вен но к выс ше му об ра зо ва нию, осо бен но об ще ст вен ногу ма
ни тар ным про фес си ям, а не к про фес сио наль ной под го тов ке на чаль но го 
и сред не го уров ней. На ря ду с этим сле ду ет от ме тить, что «ди плом как та ко
вой» при об ре та ет осо бую цен ность, ко то рая вы ше у 29лет них, чем у 17лет
них (35 про тив 20% со от вет ст вен но). О де фи ци те вы со кой ду хов но сти у мо
ло дё жи сви де тель ст ву ет ус той чи вая тен ден ция до пус ти мо сти «упот реб ле ния 
нецен зур ных вы ра же ний» дву мя тре тя ми оп ро шен ных, ко то рая со хра ня ет ся 
в те че ние все го ис сле до ва тель ско го пе рио да (1997 — 2013 гг.).

Из вест но, что пост со вет ские ре фор мы боль нее все го уда ри ли по «де
тям пе ре строй ки», ко то рые то гда ос ваи ва ли про фес сию или толь ко на
чи на ли ра бо тать. Цен но ст ную ори ен та цию «быть про фес сио на лом в сво
ём де ле» раз де ля ли бо лее по ло ви ны 17лет них этой воз рас тной ко гор ты 
(57%), но к 29 го дам та ко вы ми ста ли толь ко 39% оп ро шен ных. С воз рас
том, от 17 к 29 го дам, с по ло ви ны до тре ти де валь ви ро ва ли и пред став ле
ния о том, что выс шее об ра зо ва ние да ёт «хо ро шую про фес сию». На эта пе 
юно сти (17 лет) поч ти три чет вер ти (70%) из них хо те ли быть «ма те ри аль
но хо ро шо обес пе чен ны ми» (2005 г.), но реа ли зо вал это же ла ние толь ко 
один из пя ти (20%) рес пон ден тов (2013 г.).

Соз да ние семьи ста биль но за ни ма ет од но из ве ду щих мест в рей тин ге 
цен но стей мо ло дё жи, но ре аль ный пе ре ход к ней но сит от сро чен ный ха
рак тер. Так, на пер вом эта пе взрос ле ния (17 лет) боль шин ст во «де тей пе
ре строй ки» (70%) ви де ли се бя в бу ду щем «че ло ве ком, у ко то ро го креп кая 
семья и хо ро шие де ти», но в 29 лет эту цен но ст ную ори ен та цию реа ли зо
ва ли толь ко двое из пя ти оп ро шен ных (39%). До ба вим к это му, что ка ж дый 
седь мой рес пон дент, не со стоя щий в бра ке, вы ра зил на ме ре ние не оформ
лять его в бу ду щем. Как след ст вие, у 40% мо ло дых се мей — неза ре ги ст
ри ро ван ный брак, имею щий, как из вест но, свои нега тив ные по след ст вия.

Сре ди дру гих ха рак те ри стик мо ло дё жи, ко то рые су ще ст вен но из ме
ни ли её в про цес се со ци аль но го пе ре хо да взрос ле ния, сле ду ет вы де лить 
раз рыв меж ду же ла ни ем быть «здо ро вым, фи зи чес ки силь ным» в 17 (42%) 
и 29 лет (18%). За го ды взрос ле ния у «де тей пе ре строй ки» в два раза воз
рос ла зна чи мость цен но сти быть «спра вед ли вым, умею щим по сто ять за 
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се бя» (17 лет — 15%, 29 лет — 29%). Од на ко в три раза со кра ти лась до ля 
от ве тов, вы ра жаю щих же ла ние быть че ло ве ком с боль шим ав то ри те том 
(17 лет — 23%, 29 лет — 7%).

В це лом мож но кон ста ти ро вать сме ну кол лек ти ви ст ской мо де ли соз
на ния и по ве де ния у 29лет них «де тей пе ре строй ки» (2013 г.) на ин ди ви ду
аль нопраг ма ти чес кую. Это под твер жда ет ус той чи вая ди на ми ка непри ня
тия боль шин ст вом оп ро шен ных цен но сти быть «та ки ми как все» (до 90%) 
при незна чи тель ной до ле тех, кто счи та ет се бя «сво бод ным и неза ви си
мым» (22%), «энер гич ным и пред при им чи вым» (22%), «пат рио том, на стоя
щим гра ж да ни ном своей стра ны» (14%).
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