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ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ

Рыночная позиция предприятия во многом
определяется выбранной стратегией и эффек>
тивностью управления. Квалифицированный
анализ социальных факторов и возможностей
предприятия — путь к устойчивым конкурент>
ным преимуществам.
Таким образом, совокупность внешних
и внутренних социальных факторов определя>
ет особенности правил игры на рынке и те на>
правления, которые должны учитываться при
разработке стратегии развития предприятия.
Воздействие этих факторов на конкуренто>
способность предпринимательства определя>
ет ее прибыльность. Успешные предпринима>
тели нацеливают творческий потенциал на со>
циально ориентированную деятельность тем
самым повышают рентабельность своего пред>
приятия. Кроме того, социально ответственные
предприятия повышают ключевые показатели
своей успешности, повышают конкурентоспо>
собность. Они больше получают преимуществ
на рынке и благоприятнее складываются их
взаимоотношения с обществом.
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Жизненное самоопределение российской молодежи
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(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
В статье анализируются теоретико/методологические основы исследования жизненного самоопре/
деления молодежи в современном российском обществе и на основе эмпирических исследований
выявляются особенности жизненного самоопределения молодежи в российском регионе.
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Т

рансформационные процессы обусловили
глубинные изменения во всей системе об>
щественных отношений, в положении молоде>
жи, ее жизненном самоопределении.
Молодежь является продуктом историче>
ского развития, представляет собой боль>
шую социально>демографическую группу от
13–14 до 29–30 лет, социальные границы кото>
рой объективно детерминированы ее социаль>
ной ролью в системе общественного воспро>

изводства, функционирования и развития об>
щества, значимостью и смыслом молодости
как особого жизненного периода, субъектив>
ным осознанием ею своей социальной роли
в обществе. Стержнем субъектного основания
выделения молодежи в относительно само>
стоятельное социальное образование являет>
ся собственная оценка ею своего обществен>
ного положения, отношения к окружающей
действительности, к себе как субъекту обще>
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ственной жизни, активный выбор собственно>
го социального положения. Субъектность
имеет границы, которые закладываются обще>
ством и условиями социализации.
Состояние переходности общества накла>
дывается на состояние переходности моло>
дости, которое включает в себя важнейшие
«переходы» в процессе жизненного само>
определения — получение образования, нача>
ло трудовой деятельности, создание семьи,
вступление в сексуальные отношения. Моло>
дежь является дебютантом в данных сферах
жизнедеятельности.
Для молодежи специфика социализации,
по мнению А. И. Ковалевой, обусловлена эта>
пом ее социализации, включающим заверше>
ние первичной и начало вторичной социализа>
ции (Ковалева, 2004: 142; 2008: 445). Период
перехода от первичной к вторичной социали>
зации (в современном обществе все расширя>
ется) задает импульс самоопределению, и за>
вершается он жизненным самоопределением
молодежи /присвоением социальной субъект>
ности. Понимание становится одним из важ>
нейших содержательных компонентов самой
ситуации взросления.
Противоречие современного процесса
взросления проявляется, с одной стороны,
в увеличении времени поиска, более позднем
наступлении зрелости, с другой — в более
активном поиске себя в самых различных ком>
муникативных, деятельностных сферах. Од>
новременность сжатия и растяжения взрос>
ления как явление современного общества
(Веселкова, Прямикова, 2005) стимулирует са>
моопределение и развитие личности.
В условиях российского общества форми>
руется сетевое общество, в котором веду>
щую роль начинает играть фактор понимания
Происходящего (Ильинский, 2011). Между
сферами знаний и умений расположен пояс
рефлексии, где фокусом является субъекти>
вирование. На индивидуальном /частном уров>
не сплав трех модусов («знание — понима>
ние — умение», см.: Ильинский, 2004) тезауру>
са как ориентационного комплекса (Луков,
2012: 54) проявляется, по нашему мнению,
в феномене «жизненное самоопределение мо>
лодежи». Поведенческие практики (умение)
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выстраиваются на основе Ценностей человека
(понимание), истоками которых являются Си>
стемы социальных репрезентаций общества
(знание).
Иерархия в повседневности все в большей
мере уступает место сетям в Происходящем
(термин И. М. Ильинского, см.: Ильинский,
2011). Меняющееся общество характеризуется
многовекторностью взросления: сетью выбо>
ров и наличием барьеров. Расширение прост>
ранства выборов предполагает интенсифика>
цию рисков при преодолении барьеров. Об>
стоятельства неизвестности провоцируют
молодых мужчин и молодых женщин на
мобильность по сетям выборов, что предпола>
гает приоритетную значимость среди всех
модусов времени настоящего. Молодежь по>
тенциальна в освоении многовариативной ре>
альности.
Тезаурусная концепция жизненного са>
моопределения молодежи развивает тезау>
русную концепцию молодежи (Луков, 2007:
94–96; 2012) и предполагает следующие поло>
жения:
— жизненное самоопределение молоде>
жи — это процесс целенаправленной самоор>
ганизации жизнедеятельности личности через
осознанную систему жизненных смыслов,
ценностей, целей и выработку жизненных
стратегий и тактик. Элементами структу>
ры жизненного самоопределения молодежи
являются жизненные смыслы, ценностные
ориентации, личностные планы, цели (ценно>
стно>смысловые основания) и поведенческие
практики;
— механизмами жизненного самоопреде>
ления юношей и девушек являются идентифи>
кации (идентификационные матрицы), соци>
альное конструирование и проектирование
реальности;
— принципом упорядочивания многообразия
ценностно>смысловых оснований жизненного
самоопределения молодежи и обеспечения
ориентационными траекториями в жизнедея>
тельности является триада свое — чужое —
чуждое, что соответствует выделению: цен>
ность — не>ценность — антиценность, акту>
альные практики — неактуальные практики —
неприемлемые практики, ближайшее социаль>
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ное окружение — отдаленное социальное ок>
ружение — дальнее социальное окружение;
— наряду с основным иерархическим стро>
ем актуализируется сетевой строй ценностно>
смысловых оснований жизненного самоопре>
деления и поведенческих практик молодежи,
что соответствует типичному/традиционному
и нестандартному/инновационному.
«В условиях трансформации и состояния
неопределенности происходит смещение цен>
тра тяжести с преемственности на обновле>
ние, отторжение неэффективного социально>
го опыта, нежели его усвоение» (Зубок, Яко>
вук, 2008: 517). Роль молодежи в современном
обществе заключается в реализации кроссге>
неративного обновления общества посредст>
вом спецификации жизненного самоопреде>
ления применительно к состоянию и тенден>
циям эволюции форм социальности.
Социологические исследования «Моло>
дежь в современном обществе» (2002 г.;
г. о. Тольятти; N = 1000 человек 14–30 лет)
и «Место и роль молодежи в современном об>
ществе» (2009 г.; г. о. Ульяновск, г. о. Тольят>
ти, сельские поселения Приволжского феде>
рального округа (Ульяновской области, Самар>
ской области); N = 3000 человек 14–30 лет),
проведенные автором статьи, позволили про>
анализировать социальную дифференциацию
жизненного самоопределения молодежи че>
рез призму возрастного ценза, гендерной при>
надлежности и поселенческого фактора.
Построенная система показателей жизнен>
ного самоопределения молодежи состоит из
четырех блоков. Первый блок составляют по>
казатели, характеризующие жизненные цели
и социальное самочувствие молодежи. Второй
блок — ценностные основания жизненного
самоопределения молодежи в трудовой сфе>
ре. Третий блок — ценностные основания
жизненного самоопределения молодежи в се>
мейной сфере. Четвертый блок — ценностные
основания жизненного самоопределения мо>
лодежи в сексуальной сфере.
Преимущественная ориентация молодежи
регионального социума (Ульяновской области
и Самарской области — Приволжский феде>
ральный округ) на частную жизнь подтверж>
дается ценностной структурой сознания мо>
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лодежи. Доминантная ценность — материаль>
ный достаток, который сочетается с такими
наиболее значимыми ценностями, как инте>
ресная работа (дело по душе), семья и дружба.
Значительная часть молодежи определяет се>
бя как «поколение надежд» и, как следствие,
характеризуется «социально>комфортным»
самочувствием. Бóльшую адаптивность к из>
менениям, сопутствующим трансформации
общества, проявляют юноши и девушки, опи>
рающиеся на личные качества и способности.
Молодежь посредством образования плани>
рует завоевать определенный социально>эко>
номический статус.
Ожидания, чувства, потребности и ценнос>
ти разных возрастных групп зависят от тех ре>
сурсов, которыми молодой человек может об>
ладать в том или ином возрасте. Для младшей
группы на передний план выходят проблемы
образования, отношений с друзьями, секса.
В трудовой деятельности представители этой
группы ориентируются на коммерческие
структуры и статусную мотивацию. Молодеж>
ный возраст 14–17 лет определяется как «вре>
мя надежд», что подтверждается большим по>
зитивным настроем молодежи регионального
социума. Представления о будущем более раз>
мыты и неопределенны, поэтому выбор жиз>
ненной стратегии во многом зависит от мате>
риального благополучия родителей и их жиз>
ненного сценария.
Молодые люди старшей группы (25–30 лет),
вступившие во взрослые социальные отноше>
ния, имеющие образование, опыт работы,
в качестве главной ценности, кроме матери>
ального достатка, выделяют семейное благо>
получие. Кроме того, молодые люди именно
этой возрастной категории в качестве альтер>
нативы решения экономических проблем
в первую очередь отмечают такие ценности,
как открытие собственного бизнеса, трудо>
устройство по специальности в государствен>
ных структурах (материально>статусная мо>
тивация). С возрастом растет толерантность
к различным сексуальным практикам и сни>
жаются положительные оценки семейных
взаимоотношений. Старшая молодежь более
склонна к «дискомфортно>агрессивному» со>
циальному самочувствию.
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Социально>конструктивистские взаимо>
действия молодежи объективируются через
гендерные идентичности и репрезентации
в процессе жизненного самоопределения. Де>
лая основной акцент на собственном матери>
альном благополучии, главной ценностью ста>
новится высокооплачиваемая, престижная,
интересная работа. Для юношей/мужчин ха>
рактерны мобильность, активная жизненная
позиция, преобладающее значение высокой
зарплаты и быстрого трудоустройства, под>
держки друзей, традиционный культурный
идеал гендерных отношений в семье, гедонис>
тические и престижно>потребительские ори>
ентации, ранние и не узаконенные сексуаль>
ные отношения. Жизненное самоопределение
девушек/женщин базируется на традицион>
ных представлениях достижения успеха че>
рез получение высшего образования, работу
в государственных структурах по специально>
сти, поддержании эгалитарного типа семьи
и функции материнства, толерантном отноше>
нии к гомосексуальности. Девушки/женщины
вторгаются в сферу деловой активности быст>
рее и охотнее, чем молодые люди/мужчины
в область домашнего хозяйства. Социальное
самочувствие женской части молодежи рос>
сийского региона характеризуется динамикой
оптимистической оценки.
Социокультурным фактором, опосредую>
щим процесс жизненного самоопределения
молодежи в трансформирующемся россий>
ском обществе, выступает вид поселения (го>
род — село). Для молодежи сельских поселе>
ний более свойственно стремление к восходя>
щей социальной мобильности. Они готовы
поступиться семейными ценностями ради за>
работка «больших» денег и высокого профес>
сионального статуса, престижного положе>
ния в обществе. В трудовой сфере сельская
молодежь на фоне материально>статусной
мотивации планирует трудоустройство по
специальности в государственных структурах.
В аспектах брачности и семейных отношений
юноши и девушки сельских поселений более
подвержены влиянию ближайшего окруже>
ния, стереотипам, материальной заинтересо>
ванности брачного партнера, стремлению
иметь детей, либеральному восприятию разде>
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ления труда в браке. Времяпрепровождение
сельской молодежи опосредовано стереоти>
пами приватной сферы и характеризуется рас>
пространенностью рекреационных форм про>
ведения досуга.
Молодежь городских поселений характе>
ризуется менее оптимистической оценкой
происходящего. Привлекательными в процессе
жизненного самоопределения для городской
молодежи являются материально>содержа>
тельная мотивация при работе по специально>
сти в государственных или коммерческих
структурах, психологическое и душевное рав>
новесие в семейных отношениях, развлека>
тельные формы проведения досуга, сексуаль>
ная сторона взаимоотношений. Крупный
город как центр административной терри>
тории оказывает наибольшее влияние на
формирование рыночных качеств личности
(креативность, мобильность, прагматизм),
инновационной деятельности индивида (как
социально>конструктивной, так и деструктив>
ной), инвестиций в качество собственной ра>
бочей силы, стремления к высоким жизнен>
ным стандартам, ориентации на индивидуа>
лизм и прагматизм.
Социологические данные о ценностных осно>
ваниях жизненного самоопределения молоде>
жи российского региона констатируют посте>
пенное распространение эгалитарных устано>
вок, которые проявляются через осознание
возможностей равноправных отношений во
всех сферах жизнедеятельности, через поло>
жительную оценку инноваций в гендерных от>
ношениях и возникновение новых форм взаи>
модействий. Приверженность инновационному
конструкту (в условиях российского региона —
Приволжского федерального округа) демон>
стрирует преимущественно образованная
часть городских молодых женщин.
Согласно эмпирическим данным позитив>
ная (восходящая) направленность изменения
социальных характеристик молодежи в хо>
де ее становления в качестве субъекта обще>
ственного воспроизводства свидетельствует
о развитии этой социальной группы. Сего>
дняшняя молодежь характеризуется размыш>
лениями о значимости именно собственного
выбора в ситуации неопределенности.
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OF RUSSIAN YOUTH

S. V. Iavon
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The article analyzes the theoretical and metho>
dological foundations of an investigation into the life

self>determination of youth in contemporary Rus>
sian society. Some features of youth’s life self>deter>
mination in a Russian region are revealed on the
grounds of empirical studies.
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nation, thesaurus conception, the net society.
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Развлечения молодежи в социокультурной
среде мегаполиса
С. С. ШУГАЛЬСКИЙ
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
В статье представлены результаты анкетного опроса молодых москвичей об их предпочтениях в сфе/
ре развлечений. На этой основе сделаны выводы о сфере развлечений, ориентированных на моло/
дежь, в социокультурной среде мегаполиса.
Ключевые слова: молодежь, мегаполис, сфера развлечений.

Р

азвлечения играют немаловажную роль
в вопросах социализации, идентификации
и в общем процессе включения индивида в мо>
лодежное сообщество и социокультурную

среду мегаполиса. Сфера развлечений являет>
ся одной из наиболее открытых и доступных
для исследования областей жизнедеятельнос>
ти молодежи. Разнообразные формы развле>

