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Результаты исследования 2008 года «Общие мечты молодежи как 

объединяющая идея»   

Проведенное в 2008 году социологическое исследование «Общие мечты 

молодежи как объединяющая идея» показало, что представления о будущем 

молодежи России объединяли тогда ряд общих компонентов.  

Прежде всего, это основная схема проектирования своего будущего: 

намерение работать и поступательно реализовать схему: окончить школу → 

поступить в ВУЗ → закончить ВУЗ→ развивать свою карьеру, получая 

зарплату несколько выше средней → стать «кем-то» состоявшимся. У 

молодежи существовала достаточно высокая уверенность, что им удастся 

это осуществить.  

Представления о будущем были типичны, многие молодые люди имели 

очень ограниченные познания о возможностях жизни и о разнообразии 

внешнего мира, но в этом узком коридоре чувствовали себя вполне 

уверенно. 

Они рассчитывали на свои силы, поддержку семьи и близких.  

Однако и юноши, и девушки опасались непредсказуемого, того, что может 

нарушить ход событий и с чем они не смогут справиться. Что именно может 

произойти катастрофического, они точно не знали, в этом-то и они и видели  

опасность ситуации – допуская очень большую вероятность того, что может 

случиться то, чего они не ожидают. Такую возможную ситуацию они 

определяли как безвыходную 
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Основные выводы исследования были представлены в следующих 

тезисах:  

• Мечта служит молодежи для мысленного конструирования, 

продумывания  желанного будущего, а рефлексия по поводу «мечты» - 

для описания образа будущего. Мечта служит своеобразным  

«испытательным полигоном» для поиска и определения целей.  

• Мечты молодого поколения типичны, похожи друг на друга, и скованы.  

• В своих мечтах молодежь претендует на средний уровень достатка, 

карьеры и социального положения. Большинство описывает свою 

будущую работу и свой профессиональный рост как набор усредненных 

стандартов и стереотипов позитивной карьеры в среднем классе. 

• Создание и описание желанного образа жизни рождается как 

подражательство существующим образцам. Мечта воспроизводит старые 

культурные образцы, а не создает новые 

• Мечтать в среде молодых было «не модно», романтики стали в 0-х 

немодными, модны прагматики. 

• Молодые люди конца 0-х не созидательны. В их задачи не входит 

строительство новых миров, их призвание – стабильность, поддержание 

существующего. Отсутствие самобытных, самостоятельных мечтаний 

свидетельствало об отсутствии у них столь актуальных качеств, как 

креативность и рефлексивность. Мечты молодых в 2008 не коррелируют с 

современными вызовами. 

• Мобильность в мечтах ограничена разовым переездом. Из деревень и 

малых городов в областные центры, из областных центров в Санкт-

Петербург или Москву. Из Санкт-Петербурга - либо уехать за границу, 

либо остаться. Единичны случаи переезда в другие малые города, но с 

обязательным улучшением жилищных условий и обеспечением 

устраивающей работой. 

• Семья являлась в 2008 доминирующей средой формирования мечты. 

Семья, решающая вопросы выживания, задает прагматический тон 

планирования будущего, нет традиции обсуждения мечты. Это приводит к 

отсутствию у молодого поколения практики мечтаний. Нигде, никто не 

учит молодежь мечтать. Отсутствуют социальные институты (малые 

группы, социально однородные коллективы, дружеские компании), в 

которых бы отстраивались практики «мечтаний». 

• На формирование представлений о своем будущем молодого человека 

конца 0-х меньшее влияние оказывало медийное пространство. А 

большее - общение в собственном круге: семья, друзья, родственники. 
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Исследование 2013 года «Трансформация мечты современной 

молодежи в меняющемся мире» 

• Объект исследования: учащаяся и работающая молодежь от 16 до 27 лет 

СЗФО 
• Предмет исследования: трансформация представлений, ожиданий 

молодежи, их соответствие образу идеального будущего 
• Цель исследования: сравнительный анализ динамики представлений о 

будущем, вектора приложения сил молодежи и сути намерений молодого 

поколения 

Задачи исследования: 

1. определить степень  трансформации в  представлениях об идеальном, 

желаемом, вероятностном будущем общества и социальных групп; 

характеристиках среды обитания; стилях прогнозируемой «взрослой» жизни  

2. выявить изменения намерений молодых людей по осуществлению своих 

мечтаний, представлений об имеющихся ресурсах и их недостатках 

3. изучить особенности и структуру ценностей молодежи, определить 

соотношение ценностных ориентаций и мечтаний молодежи 

4. выявить основные уровни направленности мечты (мировой, 

цивилизационный, страновой, региональный, семейный) и оценить тенденции 

изменений, произошедшие за последние пять лет 

5. выявить и проанализировать динамику образа современника и его ожиданий 

в зависимости от социальных и политических трансформации 

Гипотеза исследования: 

Происходившие за последние пять лет социальные изменения в обществе: 

распространение социальных сетей, значительное развитие информационных 

технологий, последствия мирового экономического кризиса могли оказать 

определенное влияние на структуру и содержание молодежной мечты 

Методы сбора данных 

В исследовании применялись качественные метода сбора информации: метод 

фокус-групп, психологическое тестирование, экспертные интервью и 

кабинетное исследование «Образ современника и его мечты: 

культурологический анализ» 
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Выводы 

1. Результаты нашего исследования позволили обнаружить изменения 

в содержании и направленности мечты, произошедшие за пять лет. Это 

связано с социальными трансформациями и изменением роли 

информационных технологий в жизни молодого поколения. При этом 

влияние экономического фактора можно определить как крайне 

незначительное.  

2. Основным отличием содержания мечты современного поколения 

молодежи по сравнению с предыдущим является существенное уменьшение 

значимости материального благополучия. Сегодня молодые люди 

отличаются «нематериальностью» устремлений, большей рефлексивностью 

в отношении собственной жизни.  

3. Современные молодые люди, особенно школьники, представляют 

будущую работу как метод самореализации, а не способ зарабатывания 

денег. Работа для них – это в большей степени процесс развития, 

доставляющий удовольствие. При этом мечты молодежи не оторваны от  

реальности, а достаточно прагматичны, но без привязки к диктуемым 

стандартам и конкретной социальной среде. Сегодня работа в 

представлениях молодых людей уже не связана с конкретным 

географическим местом.   

4. В настоящем исследовании, как и пять лет назад, выявлено 

стремление  молодежи к смене места жительства. Но если пять лет назад 

желание стабильности и уверенности, стремление найти более 

высокооплачиваемую работу выражалось в желании переезда по схеме: 

малый город – большой город – столица – заграница, то нынешнее 

поколение молодежи, двигаемое мотивами самореализации,  часто 

планирует переезд именно за границу. А в качестве причин отъезда из 

страны, называются неустойчивая социально-политическая ситуация, 

плохая экология и невозможность самореализации. 

Карьерный рост и высокие заработки для молодежи перестали быть 

определяющими факторами,  а  работу по душе можно найти и в малом 

городе, где жизнь представляется как более комфортная – экология, 

отсутствие суеты, лучшие возможности для создания бытовых условий (свой 

дом) и пр.  
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5. Современная  социально-политическая ситуация молодыми людьми оценивается 

весьма негативно. Данные фокус-групп свидетельствуют о значительной политизации 

молодых, особенно школьников. Наши данные позволяют говорить о более высоком 

уровне рефлексии этого поколения. Современная молодежь не отказывается от участия в 

развитии страны, но не обнаруживает собственной ниши. 

Вполне «взрослые» взгляды современных молодых людей выражаются в 

существовании мечты-надежды на перемены в будущем. При этом они не видят реальных 

возможностей своего влияния на ситуацию в настоящем.  

6. Не будучи сторонниками революционных преобразований и политической 

активности, молодые тем не менее  настойчивы в своих стремлениях к переменам. У них 

собственный взгляд на окружающую действительность. 

Собственное будущее молодые люди, особенно представители младшего 

поколения, связывают со страной – с Родиной, но не с государством. Государство 

оценивается молодежью как неэффективное, коррупционное, безответственное, не 

дающее гарантий социального развития и не обеспечивающее безопасности на любом 

уровне. 

Молодые больше надеются на себя, чем на государство или социум. 

7. Поколение школьников отличаются от поколения работающих и студентов по 

качеству мечты и ее направленности. Для них характерно желание жить по собственному 

сценарию, не связанному с предлагаемыми стандартами. Скорее всего, можно говорить о 

совершенно новом поколении, настолько существенны отличия. Для его представителей 

более важно быть не просто успешным, а получить общественное признание. Они не 

хотят следовать существующим требованиям среды, но  имеют собственное виденье мира 

и стремятся к самореализации через развитие своих способностей. Именно этим они 

существенно отличаются от молодежи студенческого возраста. 

8. Как показал анализ ценностей, в молодежной среде доминируют 

самостоятельность и отказ от традиции.  Фактически это означает требование молодежи 

возможностей  реализации и развития не по формальному шаблону, заданному извне. От 

такой традиции молодые готовы отказаться. При этом они не отказываются от 

традиционных для культуры моделей поведения, основанных на семейных ценностях: 

уважении старшего поколения, любви к близким и заботы о них.  

9. Новые средства коммуникации во многом предопределяют особенности 

социальности современной молодежи.  

Информационная среда виртуального мира становится местом формирования 

новой социальности. Виртуализация мира молодых чаще происходит НЕ как ПОДМЕНА 

реального мира, а как организация своей собственной среды, которая существует по их 

правилам. При этом доступ в этот социальный мир посторонним затруднен, если они не 

усвоили язык и правила общения в этом новом мире.  

Управлять извне таким миром молодых будет все труднее.   
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10. Информационное пространство как место обитания молодых позволяет 

значительно расширить и круг их идентичностей. В современных условиях 

идентичность становится множественной. При этом следует отметить, что 

множественная идентичность молодых не разрушает целостности личности, а 

скорее способствует саморазвитию и самоактуализации молодежи в современном 

постмодернистском мире.  

11. Использование молодыми людьми информационного пространства 

сегодня не только технологично, но и конструктивно. Молодежь широко 

использует возможности сети для творчества и свободной занятости – фриланса. 

Это весьма важно, так как не требует от молодого человека переезда в другой 

город в поисках интересной работы. Таким образом отмеченное желание молодых 

жить в своем городе, пусть и небольшом, нельзя связывать с консерватизмом и 

отсутствием стремления к достижениям и развитию. Они могут с успехом 

реализоваться профессионально, не меняя место жительства.  

 12. Сегодня социальные сети служат для формирования социальных групп. 

Важное преимущество их использования заключается в преодолении любых 

географических границ, в том числе,  между городской и сельской местностью, что 

приводит к изменению понимания понятий престижа, статуса. В социальной сети 

молодые люди могут свободно интегрироваться в группы на основании интересов, 

знаний, целевых приоритетов и пр. Таким образом, в прошлое уходит 

противопоставление «столичных» и «провинциальных».  

13. Однако, и это отмечают эксперты, все более актуальной становится 

проблема горизонтального раскола в обществе на «своих» и «чужих» по 

приоритетами и образу жизни 

14. Информационная среда с ее новыми возможностями, становится для 

молодых дискуссионной площадкой о реалиях бытия. Если в прежние годы, вплоть 

до конца ХХ века, огромная роль в воспитании подрастающего поколения 

отводилась художественной литературе, то сегодня ситуация меняется. Основной 

фокус социальной проекции сместился в Интернет-пространство, где возможна 

непосредственная дискуссия. В этом новом пространстве находится место и книге, 

которая поменяла свой привычный формат на электронный вариант, более 

комфортный для молодых. 

 15. Виртуальное пространство, социальные сети, группы – вот, 

возможно, то место, в котором в современном мире происходит трансляция 

ценностей, возникают новые культурные образцы, зарождаются мечты. 
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Заключение 

За прошедшие пять лет молодое поколение существенно преобразилось. Мы имеем 

дело с поколением,  выросшим в новых социально-политических условиях 

В нашем исследовании мы обнаружили характерные изменения устремлений, 

произошедшие в молодежной среде, которые связаны с политическими 

преобразованиями и социальными трансформациями в обществе. Бурное развитие 

мобильных информационных технологий, в большей мере оказали влияние на молодых, 

нежели экономические коллизии. 

 Сравнительный анализ данных 2008 года и настоящего исследования позволил 

выявить различия в содержании и направленности мечты. Молодые люди пять лет назад 

в своей мечте воспроизводили ожидания родителей. Мечта была более обусловлена 

социальными стандартами, выработанными старшим поколением. Также особенностью 

мечтаний молодежи тех лет была узкая ориентированность на социальный комфорт и 

материальное положение. В целом, можно охарактеризовать молодых того периода как 

направленных на стабильность и закрепление социального положения в обществе.  

Современная молодежь в большей мере самостоятельна, характеризуется 

отсутствием консервативных установок. Особенно эти качества присущи юному 

поколению старшего школьного возраста. Согласно данным нашего исследования можно 

рассматривать нынешних школьников, как новое, совершенно иное поколение, отличное 

от молодых людей студенческой и рабочей молодежи.  

Подрастающее поколение, с одной стороны, разделяет принципы и ценности 

российской культуры, такие как взаимопомощь, доброта и отзывчивость.  

С другой стороны, они нацелены на самостоятельность в своих действиях и 

поступках. Все возрастающую роль наряду с семьей в становлении жизненных целей 

играет социальное сообщество, формируемое самостоятельно молодыми людьми при 

помощи современных систем коммуникации. При этом в жизненных планах 

подрастающего поколения все отчетливее проступает творческое самоопределение, а 

навязываемые социальные стандарты уходят на второй план.  

Это может свидетельствовать о низкой эффективности используемых сегодня 

технологий социально-политического влияния на молодежь, которые все больше 

устаревают. В них не отражается социальный запрос молодого поколения. Именно 

поэтому юное поколение отвергает предлагаемые стандарты и нормы социального 

устройства и нацелено на поиск собственных способов самореализации. Это новое 

поколение нон-конформистов хочет быть свободным в выборе собственного жизненного 

пути. Именно с этим поколением могут быть связаны надежды на преобразование 

социальной и политической системы и не в режиме революционных смятений, а в 

режиме диалога и сотрудничества. 


