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Российские старшеклассники: 
традиционные ценности  
в узком кругу

Последние несколько лет в публичном пространстве можно часто 
слышать мнения о том, что российская молодежь все меньше разделяет 
традиционные ценности, предпочитая им индивидуализм, прагматизм, 
консюмеризм, ведущие к виртуализации жизни и социальному одиноче-
ству, а также к кризису традиционных социальных институтов.

Важной социологической задачей в таких условиях представ-
ляется уточнение масштаба и вектора трансформаций, происходя-
щих с молодым поколением. В этой связи Центром региональных соци-
ологических исследований Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского в 2010–2011 гг. были проведены исследования 
ценностных ориентаций старшеклассников Саратовской области в рамках 
проекта «Конструктивные и деструктивные формы социализации молоде-
жи» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (ГК №02.740.11.0592). 
Совокупная выборка составила 474 человека в возрасте 14–17 лет.

Исследования показали двукратный приоритет личного общения 
над виртуальным, исключительно высокую распространенность дружеских 
отношений, сильную привязанность старшеклассников к дому, высокую 
субъективную значимость семейных традиций, преимущественно уважи-
тельные и доверительные отношения с родственниками, доброжелательные 
отношения в школе с одноклассниками и учителями, причем доли поло-
жительных оценок по большинству соответствующих индикаторов превы-
шали 80%. В структуре ценностей и жизненных целей уверенно лидируют 
любовь, семья, дружба, образование и работа.

Таким образом, можно констатировать некоторую преувеличен-
ность представлений об отказе российской молодежи от традиционных 
ценностей, которые, в свою очередь, оказываются вполне адекватными со-
временной отечественной социальной действительности, особенно в усло-
виях регионов и малых городов с недостаточно развитой инфраструктурой, 
экономическими и культурными связями.

В то же время, исследования показали, что разделяемые старше-
классниками традиционные ценности направлены на создание и поддер-
жание благополучия в узком кругу своей семьи и друзей. Такая сосредо-
точенность на ближайшем окружении и себе как его неотъемлемой части 
соседствует с низким уровнем доверия и интереса ко всему за пределами 



Секция 34. Социология молодёжи

2103

этой сферы (лишь треть респондентов в той или иной степени доверяют со-
гражданам; менее 1% участвуют в общественной деятельности). В данной 
ситуации доминирующей стратегией освоения социальной действитель-
ности у старшеклассников становится выстраивание близких и друже-
ских отношений, интегрирующих отдельных акторов внешнего окруже-
ния в свой узкий круг непосредственного общения. Примечательно, что 
именно в качестве близких друзей большинство опрошенных соглашаются 
принять представителей других конфессий и национальностей (около 90% 
опрошенных).

Выявленные на примере молодого поколения особенности свиде-
тельствуют, с одной стороны, об относительной эффективности традицион-
ных социальных институтов и распространенности в современной России 
традиционных ценностей. С другой стороны, специфика их реализации, 
которую показали исследования, создает предпосылки сохранения и даль-
нейшего роста и без того достаточно высокого уровня фрагментации, апа-
тии и отчуждения, свойственного нашему обществу.


