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Динамика тенденций в структуре ценностного сознания молодежи носит 

противоречивый характер и обусловлена переходом к модернизированному 

типу общества, ценностная система которого противоречит традиционно 

сложившимся в общественном сознании морально-нравственным принципам. 

Причем изменения в структуре ценностей идут не в направлении замены 
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«старых» ценностей «новыми». Молодежь пытается в своем ценностном 

сознании совместить противоположные, а нередко взаимоисключающие 

ценностные системы - становление «новых» ценностей происходит наряду с 

сохранением традиционного для народной культуры ядра 1 . Ценности 

являются основой формирования и сохранения в сознании людей установок, 

которые помогают индивиду занять определенную позицию, выразить свою 

точку зрения, дать оценку2. Они напрямую связаны с образом жизни, который 

формируется под воздействием как объективных, так и субъективных 

факторов. Объективные социально-экономические, исторические, социально-

политические условия труда, быта и досуга людей играют решающую роль в 

определении образа жизни. Но вместе с тем влияние объективных условий на 

образ жизни, различные виды жизнедеятельности людей всегда опосредовано 

их психологией, целями, потребностями, мотивами поведения, то есть 

субъективными условиями образа жизни…Важным критерием образа жизни 

личности является соотношение в нем трех основных сфер: труд или учеба, 

быт и досуг. Очень важно то, как человек распределяет свое время, силы, 

способности, энергию и активность между этими тремя сферами жизни. Все 

они важны и необходимы3. Именно этим вопросам и было посвящено наше 

исследование, проведенное в 2018 году. Было опрошено 193 человека, из них 

60 % составили мужчины и 40 % женщины.  

Образ жизни личности – это, прежде всего, характеристика реального 

бытия человека, того, чем заполнено его время. Проведя опрос среди 

молодежи разных возрастов (17 - 18 лет – 10 %; 19 - 20 лет – 20 %; 21 – 23 года 

– 10 %) им были заданы вопросы касаемо их досуга и интересов. Так на вопрос: 

                                                           
1 Пилиева Д.Э. Ценностные ориентации молодежи: тенденции формирования в условиях современного общества // В 

сборнике: Актуальные проблемы формирования общероссийской духовности / Материалы Межвузовской научно-

теоретической конференции, посвященной памяти проф. Бадальяна С.А. и проф. Каирова В.М. - Владикавказ. - 2010. – С. 

80. 
2  Марченко А.В. Стрессоустойчивость школьников с разными ценностными ориентациями // Современные научные 

исследования и разработки. - 2016. - № 7 (7). - С. 135. 
3  Пилиева Д.Э. Формирование образа жизни и социальных ориентиров молодежи // В сборнике: Концептуальные 

проблемы высшего образования / Материалы межвузовской научно-практической конференции. – Владикавказ. - 2007. - 

С. 72-73. 
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«Как чаще всего Вы проводите свое время?» 73,2 % респондентов ответили - 

с друзьями; 69,1 % - в социальных сетях и Интернет; 56,4 % - провожу время 

с семьей; занимаюсь домашними делами – 24,2 %; посещаю спортклубы - 21,1 

%; смотрю фильмы – 11,4 %; провожу время на природе – 10,3 %; читаю книги 

– 9,7 %; бездельничаю – 9,1 %; занимаюсь самообразованием - 8,7 %. То есть, 

большую часть времени молодежь проводит с друзьями и это 

времяпровождение распределилось практически поровну с 

времяпровождением в социальных сетях. А вот общение с семьей занимает 

лишь половину времени. На вопрос: «Какими социальными сетями Вы 

пользуетесь?» респонденты ответили, что большей популярностью 

пользуются - VK (80 %), Instagram (70 %), You Tube (50 %), «Одноклас-сники» 

(19,1 %). Феномен интернет-зависимости все больше привлекает к себе 

внимание. Распространение этого явления происходит со скоростью, 

сравнимой с распространением самого интернета4. Усиливающееся влияние 

виртуальной реальности приводит к тому, что виртуальная коммуникация 

выступает отдельным видом социальной коммуникации 5 . И в большей 

степени это присуще молодежи. В настоящее время редко встретишь молодого 

человека, не зарегистрированного в той или иной социальной сети6.  

Проанализировав ответы, весьма печально, что респонденты мало 

уделяют внимания спорту. Возможно этому есть и объективные причины. Так, 

на вопрос: «Что нужно привнести в спорт, чтобы им заинтересовалась?»: 40,1 

% ответили, что нужно привлекать квалифицированных тренеров; 39,3 % - 

обустроить места для тренировок, например спортивные площадки во дворах; 

27,1 % ответили, что нужно приобрести соответствующий инвентарь; 27,5 % - 

снизить оплату всевозможных спортивных клубов; 19,3 % - популяризировать 

спорт; 11,3 % - проводить последовательную политику по привлечению в 

                                                           
4 Пилиева Д.Э., Чакалова В.Ш. Влияние интернета на досуг человека (социологический анализ) // В сборнике: Наука plus 

/ ФГБОУ ВПО СОГУ. - Владикавказ, - 2013. - С. 36. 
5 Там же. С. 40. 
6  Поярова Т. А. Особенности личности участников молодежных неформальных объединений в сети интернет // В 

сборнике: Управление и экономика в условиях экономической нестабильности: проблемы и перспективы / Материалы 

научно-практической конференции. - Вологодский филиал РАНХиГС. - 2014. - С. 347. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23417111
https://elibrary.ru/item.asp?id=22709984
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спортклубы. При этом многие занимаются в различных фитнес-залах (60 %), 

видимо здоровье и культура тела не безразлична, ведь известно, что спорт не 

только помогает организовать свободное время, но он воспитывает и 

дисциплинирует дух и тело человека7. 

Для современных молодых людей остается весьма важным быть 

воспитанным и относится с уважением к старшим. Так, отвечая на вопрос «Как 

нужно вести себя в общественном месте?», 90,1% опрошенных считают, что 

уважительно; 40,7% - быть воспитанным. На сегодняшний день, по прежнему, 

авторитет старшего поколения категоричен и непререкаем, что дает 

возможность латентно и быстро решать многие вопросы и конфликты. Здесь 

господствуют не меняемые и передаваемые из поколения в поколение обычаи 

и традиции 8 . Младшие всегда будут искать опору в лице своих старших, 

которые должны подавать пример, развивать у молодых высокую степень 

социальной активности, компетентности, воспитывать психологически 

сильную и устойчивую личность, обладающую высокой степенью терпимости 

к различным превратностям жизни 9 . Ведь это, своего рода, обращение к 

вековой народной мудрости, к непреходящим ценностям культуры, 

особенностям воспитания, образования и развития10. Такая связь поколений 

была характерна для Кавказа, и, что немало важно, это осталось значимым и 

сегодня, несмотря на засилье западной, либеральной культуры, с ее чуждыми 

ценностями, активно насаждающей сомнительные ценности. 

Бытует мнение, что Кавказ весьма конфликтный регион. Однако на 

вопрос: «Часто ли Вы попадаете в конфликтные ситуации?», респонденты 

ответили «Да» лишь в 40 %, а 60 % обошли конфликты стороной. Чаще всего 

                                                           
7 Молчанова Е.В. Исследование уровня знаний школьников и родителей в сфере профилактики алкоголизма, наркомании 

и токсикомании в образовательной среде / Дневник науки / Индивидуальный предприниматель Мухин М.Н. (Пермь). - № 

7 (19). - 2018. 
8 Тиникашвили И.А., Пилиева Д.Э. Антитеза традиционной и современной культур / международный научный журнал / 

Наука без границ. - Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Автограф". -М. - 2018. - № 8 (25). -С. 40. 
9 Пилиева Д.Э. Формирование образа жизни и социальных ориентиров молодежи // В сборнике: Концептуальные проблемы 

высшего образования / Материалы межвузовской научно-практической конференции. – Владикавказ. - 2007. - С. 74. 
10 Бекоева М.И., Хуриева М.Ю. Институт родительства как психолого-педагогический феномен: материнское и отцовское 

воспитание // Вестник СОГУ. - 2014. - № 3. - С. 129. 

http://dnevniknauki.ru/images/publications/2018/7/sociology/Molchanova.pdf
http://dnevniknauki.ru/images/publications/2018/7/sociology/Molchanova.pdf
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63810
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34972894
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20682
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34972894&selid=34972899
https://elibrary.ru/item.asp?id=25511983
https://elibrary.ru/item.asp?id=25499973
https://elibrary.ru/item.asp?id=25499973
https://elibrary.ru/item.asp?id=23101169
https://elibrary.ru/item.asp?id=23101169
https://elibrary.ru/item.asp?id=23101169
https://elibrary.ru/item.asp?id=23101169
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были отмечены проблемы во взаимопонимании с ровесниками – 55,7 %; с 

родителями – 26,6 %; с законом – 17,7 % (в основном за нарушение ПДД и 

иных административных нарушений). А при решении конфликтной ситуации 

важно найти компромисс – так считает до 7% опрошенных. 

В вопросах политики наиболее актуальными проблемами в нашей 

стране 88,2 % опрошенных считают слабую государственную власть; 71,5 % - 

коррупцию; 71,3 % - поддержание внутренней стабильности в государстве; 

41,8 % - межнациональные конфликты; 39,6 % - терроризм. Как видим из 

ответов, молодежь региона считает политическую систему страны далекой от 

совершенства, которая в полной мере не гарантирует населению всех тех прав 

и свобод, которые закреплены законодательно. 

На вопрос: «Каким Вы видите будущее страны?»: 51,7 % ответили, что 

видят обострение проблемы бедности; усиление социальных проблем – 47,7 

%; 39,5 % не исключают угрозу войны; сокращение численности населения – 

32,4 %; ухудшение отношений на мировой арене видят 21,1 %; повышение 

уровня алкоголизации и наркотизации населения – 20,6 % и лишь 19% видят 

светлое будущее. Возможно именно поэтому на вопрос: «Довольны ли Вы 

своей жизнью?»: 67 % ответили «Нет», 33 % ответили «Да». 

Подведя итоги можно констатировать, что молодежи не чужды 

традиционные ценности, но все больше коммуникаций происходит в мире 

сетевого общения. Так, можно говорить, что всемирная Сеть выступает 

транзитивным полем коммуникации и является для человека качественно 

новой, конструируемой им же средой обитания, влияние которой носит 

активный, преобразующий характер как по отношению к участникам 

коммуникации, так и по отношению к обществу 11 . Однако это не мешает 

традиционному общению, заниматься спортом, интересоваться политикой, 

ориентироваться на мнение старших и быть достаточно толерантными. 

                                                           
11 Пилиева Д.Э., Чакалова В.Ш. Влияние интернета на досуг человека (социологический анализ) // В сборнике: Наука 

plus / ФГБОУ ВПО СОГУ. - Владикавказ, - 2013. – С. 40. 
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Обобщив вышесказанное, можно наблюдать, что для современной 

молодежи свойственно множество социальных вопросов и проблем и для того 

чтобы их увидеть не нужно быть социологом или политологом, все они 

наглядны и непосредственно касаются каждого. Нельзя оставить без внимания 

тот факт, что молодые люди ХХI века разительно отличаются от своих 

предшественников, а изменения в системе ценностных ориентаций и в образе 

жизни не всегда несет положительный характер с точки зрения 

ретроспективной критики старшего поколения. 
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