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Социальные интересы молодёжи 
г. Краснодара в условиях 
трансформирующегося общества

Системный кризис второй половины 1980-х – начала 2000-х гг. за-
кономерно привел к смене социальных ориентиров, переоценке базовых 
ценностей россиян, непосредственным образом повлиял на формирование  
социальных интересов молодежи. На зависимость между социетальными 
переменными и глубинными ценностями индивидов указывал, в частности, 
Р. Инглхарт [1; 7]. Специфика южного региона [2; 65-77, 277-324] вызывает 
повышенный исследовательский интерес к анализу ценностно-мотиваци-
онных установок молодежи в условиях неопределенности.  

В 2010 г. нами было проведено исследование содержания и структуры 
социальных интересов молодых жителей г. Краснодара. Формализованный 
опрос респондентов в возрасте 15-29 лет (330 человек, из них 32% – муж-
чины и 68% –   женщины; случайная целевая выборка) анкетным методом 
проводился по месту работы/занятий в общеобразовательных школах, ПТУ, 
колледжах, вузах, организациях, учреждениях, предприятиях и Центре 
занятости молодежи г. Краснодара. Анкета включала в себя 46 вопросов 
(закрытых и открытых). Ряд вопросов анкеты был построен по принципу 
ранжирования и шкалирования (по шкале Лайкерта).  

Проведенное исследование показало, что за последние 8-10 лет мо-
лодежь адаптировалась к новым политическим институтам, культурным 
нормам и ценностям, реформам системы образования, к новой ситуа-
ции в сфере занятости и новым формам взаимоотношения с государством, 
резкому обострению этносоциальных проблем. Результаты опроса в целом 
подтвердили вывод предыдущего исследования [3; 274] о том, что адапта-
ционные процессы протекают уже не по оси «молодежь – государство», как 
это было в советское время; социальная адаптация молодёжи становится 
многовекторной, а её исходы менее определённы. 

Исследование выявило довольно высокий уровень интернальности 
(в отличие от экстернальности старших по колений), прагматизма, конку-
рентоспособности, инновативности, демократизма молодежи. В то же вре-
мя кризис доверия власти и низкий уровень ее легитимации в коллективных 
представлениях молодежи не становится фактором повышения социальной 
активности молодежи, необходимого для развития гражданского общества. 
Значительная часть респондентов выказывает безответственность перед 
государством, обществом в целом и будущими поколениями, в то время 
как наиболее «значимыми другими» считает довольно узкий круг самых 
близких людей. 
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Нравственные ориентиры молодежи находятся в размытом состоя-
нии и соответствуют модели «странника на распутье». Уровень значимости 
религиозных норм в системе социальных интересов молодежи невысок и не 
соответствует общепринятым представлениям. Вкупе со сравнительно 
невысоким уровнем патриотизма вышеперечисленные характеристики 
являются основными полями расхождения молодежи с «всеобщими» ин-
тересами государства/общества. 

Вместе с тем, ценности семьи, коллективизма и сотрудничества 
остаются у молодежи столь же выраженными, что и у старших. Это дает 
основание полагать, что молодежь Краснодара имеет существенный по-
тенциал для успешного интегрирования в социум, она способна к сотруд-
ничеству и включенности, к установлению партнерских отношений, что 
важно для становления и развития гражданского общества в России.  
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