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• Схема проектирования своего 
будущего: окончить школу →

поступить в ВУЗ → закончить 

ВУЗ→ развивать свою карьеру, 

получая зарплату несколько 

выше средней → стать «кем-

то» состоявшимся

• Они рассчитывали на свои силы, 
поддержку семьи и близких 
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поддержку семьи и близких 

• Опасались непредсказуемого, 
того, что может нарушить ход 
событий и с чем они не смогут 
справиться

• Что именно может произойти 
катастрофического не знали, и в 
этом-то и видели опасность 
ситуации



• Мечта служит для конструирования желанного 
будущего, для поиска и определения целей 

• Мечты молодого поколения типичны и скованы. 
Большинство описывает свою будущую работу и 
свой профессиональный рост как набор 
усредненных стандартов и стереотипов карьеры в 
среднем классе

• Мечта воспроизводит старые культурные 
образцы, а не создает новые

• Мечтать в среде молодых «не модно»

• Суть мечты - стабильность, поддержание 
существующего. Креативность и рефлексивность
практически отсутствует. 
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практически отсутствует. 

• 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. 

• Семья является доминирующей средой 
формирования мечты

• «Чужая мечта»  Мечты молодых 2008 –
нереализованные цели их родителей



• 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 и пр. 
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обитания; стилях прогнозируемой «взрослой» жизни и пр. 
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
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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»



• Доклад Н.О. СвешниковойРЕЗУЛЬТАТЫ 
КАБИНЕТНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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• Доклад Н.О. СвешниковойАНАЛИЗ ЦЕННОСТЕЙ 
МОЛОДЁЖИ 10-Х

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ И 
ВЫБОР ЦЕННОСТЕЙ НА 
ФОКУС-ГРУППАХ

ЛИЧНОСТНЫЕ И 
ГРУППОВЫЕ ЦЕННОСТИ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ 
ОСОБЕННОСТЕЙ

ВЫВОДЫ 



•Мечты молодежи делятся на две группы:
-Мечта-цель
-мечта-фантазия

•Большую значимость молодые люди 
придают семье, как стабильной, 
долговременной структуре, основанной на 
традиционных принципах

•В мечтах не присутствует «страна»

•В мечте нет «заоблачных желаний» -

АНАЛИЗ 
ФОКУС-ГРУПП

•В мечте нет «заоблачных желаний» -
никто не хочет быть олигархом, получить 
большое наследство, «быть дочерью 
миллиардера»

•Отсутствует желание карьерного роста. В 
мечтах нет высоких статусных позиций и 
сверхвысоких доходов

•Использование информационных 
технологий создает новое пространство 
для формирования мечты



• На смену материальным мечтам 
приходят не материальные 

• Возникает осознание значимости 
проблем современного общества 

• Изменились потоки направления 
мобильности

• Появились мечты связанные с 

АНАЛИЗ 
ФОКУС-ГРУПП

ОТЛИЧИЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ОТ 
МОЛОДЕЖИ
КОНЦА 0-Х

• Появились мечты связанные с 
проживанием в комфортной, 
экологически чистой среде

• Формирование мечты теперь 
происходит не в семье, а в 
социальных сетях 



• Современное поколение молодежи – это 
мечтатающие реалисты

• Будущую работу они воспринимают как 
«оплачиваемое хобби», в карьерном плане 
мечты ограничены желанием «интересной, 
хорошо оплачиваемой работы»

• Молодежь большое значение придает 
экологически чистой и комфортной среде 
обитания, поэтому молодежь мечтает о 
собственном небольшом доме в пригороде

АНАЛИЗ 
ФОКУС-ГРУПП

ВЫВОДЫ

собственном небольшом доме в пригороде

• Пессимизм по поводу будущего развития 
страны сопровождается не желанием 
вкладывать собственные усилия в 
социальные преобразования, предпочитая 
стратегию «ухода от проблем» - эмиграцию

• Использование социальных сетей выступает 
в качестве средства самореализации и 
ресурса для достижения мечты



Мнения экспертов:

По сравнению с поколением 2000-х, 
современная молодежь нуждается в 
нематериальных ценностях, выраженных в 
общественном признании, наличии 
социальной перспективы

Современной молодежи присущ 
«современный прагматизм», он 
выражается в готовности действовать 
только в том случае, если очевидна 

АНАЛИЗ 
ЭКСПЕРТНЫХ
ИНТЕРВЬЮ

только в том случае, если очевидна 
реальная, а не декларируемая польза от 
участия. 

Доминирующие ценности современной 
молодежи: свобода, самостоятельность, 
достижения, любовь.

Экономический кризис не повлиял на 
мечты молодежи, «она его не заметила»



Мечты молодежи носят 
позитивный, реальный 
характер

Для молодежи большую 
роль играют семейные 

ОБЩИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ:
МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ 
И 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФОКУС-ГРУПП

роль играют семейные 
ценности

Молодежь отрицает такие 
ценности, как власть и 
традиции



•По мнению экспертов, переход от 
материальных мечтаний к 
нематериальным способствует 
использование информационных 
технологий

•Недостаток внимания к молодежи со 
стороны государственных и 
общественных структур приводит к 
тому, что молодые люди перестают 
рассчитывать на помощь государства и 
оказываются не готовыми  к 

ЭКСПЕРТНЫЕ 
МНЕНИЯ

ВЫВОДЫ

оказываются не готовыми  к 
проявлению социальной активности

•Тотальное распространение Интернета 
и социальных сетей привело к созданию 
принципиально новых моделей 
поведения, как следствие -
формирование общественного мнения 
происходит в виртуальном, а не в 
реальном пространстве



1.За последние 5 лет произошли 
значительные изменения в 
содержании и направленности 
мечты 

2. Основным отличием 
содержания мечты современного 
поколения молодежи по 

МОЛОДЕЖЬ-
2013:
ВЫВОДЫ

поколения молодежи по 
сравнению с предыдущим 
является существенное 
уменьшение значимости 
материального благополучия. 
Молодые люди более 
рефлексивны



3. Мечты о карьереи материальном 
благополучии, сменились мечтами о 
самореализации. Работа для молодежи 
10-х– это процесс развития, 
доставляющий удовольствие, 
самореализация а не способ 
зарабатывания денег

Работа не связана с конкретным 
географическим местом

МОЛОДЕЖЬ-
2013:
ВЫВОДЫ

географическим местом

4. Молодежь 2013, двигаемое мотивами 
самореализации,  чаще планирует 
переезд за границу, чем в областной 
центр или столицы. В качестве причин 
отъезда из страны называется 
неустойчивая социально-политическая 
ситуация



5. Современная  социально-политическая 
ситуация молодыми людьми оценивается 
весьма негативно. Данные фокус-групп 
свидетельствуют о значительной 
политизации молодых, особенно 
школьников

6. Молодежь не революционна, но 

МОЛОДЕЖЬ-
2013:
ВЫВОДЫ

6. Молодежь не революционна, но 
настойчива в своих стремлениях к 
переменам. У них собственный взгляд на 
окружающую действительность



7. Современные школьники отличаются от 
групп работающих и студентов по качеству 
мечты и ее направленности. Качественный 
сдвиг мечты школьников – желание 
самореализации по собственному сценарию, 
не связанному с предлагаемыми 
стандартами. Школьники представляют 
собой новое поколение, значительно 
отличающееся от предыдущего. Для них 
более важно быть не просто успешным, а 

МОЛОДЕЖЬ-
2013:
ВЫВОДЫ

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

8. В молодежной среде доминируют 
самостоятельность и отказ от традиции, как 
внешнего, навязанного шаблона

9. Информационная среда виртуального 
мира (Интернет-коммуникации, социальные 
сети) становится местом формирования 
новой социальности



10. Информационное пространство как 
место обитания молодых позволяет 
значительно расширить круг их 
идентичностей. Идентичность 
становится множественной

11. Новые технологии обеспечивает 
возможности для творчества и 
свободной занятости – фриланса.

МОЛОДЕЖЬ-
2013:
ВЫВОДЫ

свободной занятости – фриланса.

12. Социальные сети позволяют 
преодолевать любые географические 
границы, в том числе,  между городской 
и сельской местностью. Уходит в 
прошлое противопоставление 
«столичных» и «провинциалов»



13. Однако, все более актуальной 
становится проблема горизонтального 
раскола в обществе на «своих» и «чужих» по 
приоритетами и образу жизни

14. Информационная  среда становится для 
молодых дискуссионной площадкой о 
реалиях бытия. Место художественной 
литературы в воспитании подрастающего 
поколения занимает Интернет-

МОЛОДЕЖЬ-
2013:
ВЫВОДЫ

поколения занимает Интернет-
пространство, где возможна 
непосредственная дискуссия

15. Виртуальное пространство, социальные 
сети, группы – то место, в котором в 
современном мире происходит трансляция 
ценностей, возникают новые культурные 
образцы, зарождаются мечты



• За прошедшие пять лет молодое 
поколение существенно преобразилось 

• Развитие мобильных информационных 
технологий, в большей мере оказали 
влияние на молодых, нежели 
экономические коллизии

• Подрастающее поколение разделяет 
принципы и ценности российской 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

принципы и ценности российской 
культуры, такие как взаимопомощь, 
доброта и отзывчивость

• Молодежь 10-х в большей мере 
самостоятельна, характеризуется 
отсутствием консервативных установок



• Современные школьники - новое, 
совершенно иное поколение, отличное 
от молодых людей студенческой и 
рабочей молодежи 

• Все возрастающую роль в становлении 
жизненных целей играет социальное 
сообщество, формируемое 
самостоятельно молодыми людьми при 
помощи современных систем 
коммуникации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

помощи современных систем 
коммуникации

• 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
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