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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
Ценностные ориентации - это основные убеждения и цели индивидуума или обще

ства в целом. 
Не вызывает сомнении то, что ценностные ориентации у разных поколений разные, 

т.к. каждая эпоха предъявляет свои условия и возможности. В процессе становления и 
развития молодежь нуждается в надежных жизненных ориентирах. Без прочной опоры 
трудно выполнять свои социальные функции. Что же происходит с молодежью, которая 
живет в XXI веке? Данная тема уже на протяжении многих лет является актуальной и 
интересной, потому что наша страна, как известно, переживает изменения, связанные с 
трансформацией социальных и экономических условий. Не последнюю роль здесь иг
рает глобализация. 

В последние годы проводилось несколько социологических исследований, посвя
щенных ценностным ориентациям молодежи, в разных городах России. Интересно по
смотреть и сравнить полученные результаты. Принципы исследования во всех регионах 
схожи: выборка, возрастная группа, методы и инструменты. Под молодежью будем по
нимать ее основные социальные группы (старшеклассники, студенты, работающие мо
лодые люди). 

Исследование, проведенное в Санкт-Петербурге под руководством Семенова В.Е. в 
2002-2006 гг. [1], получило следующие результаты: на первые три места поставлены та
кие ценности как семья, друзья и здоровье. Затем идут интересная работа, деньги и 
справедливость. Замыкает семерку главных ценностей религиозная вера. Как указывает 
руководитель исследования, первые пять ценностей молодежи совпадают с результата
ми исследований, проведенных в других городах (например, в Екатеринбурге [2]). Ис
следование тульской молодежи, проведенное в 2005г. под руководством Самсоновой 
Е.А. и Ефимовой Е.Ю. [3], указывает, что на первых местах в ценностной иерархии мо
лодежи находятся здоровье, материальное положение, семья. Затем следуют любовь, 
жизнь, работа. Замыкающими являются друзья, образование и патриотизм. Результаты 
исследования, проведенного в Краснодарском крае в 2006г. под руководством Петрова 
А. В. [4]: на первом месте стоят семья и дети, загем труд и работа (под этим чаще всего 
понимается заработок). Последними идут власть, демократические ценности (мало ин
тересны современной молодежи). Так же были проведены исследования молодежи Юга 
России в 2002-2005гт (Северный Кавказ, Адыгея и другие республики Юга России) [5]: 
на первом месте стоят национально-этнические ценности (молодые люди стараются 
следовать им в повседневной жизни). Но традиционная культура демонстрирует спо
собность адаптироваться к новым реалиям: автономность личности, рациональность, 
уважение к частной собственности признаются значимыми молодежью. В основном 
преобладают следующие позиции: создание семьи, желание добиться высокого поло-
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жения на работе и в обществе, материальный достаток и интересная работа 
Нужно отметить, что ценностные ориентации молодежи в последние 30-40 лет пре

терпели заметные изменения: особенно это касается значимости труда В советское 
время, в 1960-е- первой половине 1970-х гг., ценность интересной работы у молодежи 
была на первом месте, ее выбирало не менее 2/3 респондентов [1]. 

В результате проведенного анашза указанных данных можно сделать следующие 
выводы. Иерархичность ценностей молодежи в разных регионах России практически 
совпадают, что является положительным фактом в силу большой территории нашей 
страны. Главной традиционной ценностью, которую молодые люди приняли и усвоили 
от своих родителей, является семья. В отличие от предыдущих поколений у современ
ной молодежи формируется прагматизм и индивидуализм (в труде, образовании, зара
ботке, потреблении), что нельзя назвать положительным или отрицательным. Все это 
является оправданным в новых российских условиях. Индивидуализм позволяет моло
дым людям достигать поставленных целей. Такая конкуренция означает, что в действие 
вступает принцип «каждый за себя». Все же базовыми ценностями остаются семья, де
ти, дружба, что, несомненно, является положительным моментом. А индивидуализм и 
прагматизм - это веяния XXI века Таким образом, можно сказать, что на основе базо
вых ценностей (семья, дети, дружба) происходит развитие ценностных установок и це
лей современных молодых людей, что свидетельствует о развитии российской молоде
жи и российского общества в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДА МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 
РИСКА: СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В условиях трансформационного общества современная система труда включает 
различные формы неполной занятости, децентрализованные формы производства, пе
рераспределение рисков, связанных с охраной труда и здоровья, другие изменения. 
Имеет место утрата стабильности профессии. Все это относится и к социально-
трудовым отношениям молодежи. Изучаются жизненные ценности молодежи, среди 
которых «интересная работа, содержательный труд», по данным социологических оп
росов, относится на третье место, уступая первенство личным интересам и потребно
стям. 

Недостаточно, на наш взгляд, исследованы риски в молодежной среде, методологи
ческие аспекты этих вопросов. В первую очередь это касается определения понятия 
"риск", хотя оно и изучается различными науками 

Отметим, что понятие «риск» - атрибут научного аппарата многих общественных и 
естественных наук. Выделяют социальные, профессиональные, медико-биологические, 
1схногенныс, финансовые и другие разновидности риска Удовлетворительных опреде-


