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Аннотация: В статье рассматриваются особенности социального 

потенциала современной молодежи республики Крым, на основе вторичного 

анализа данных исследований среди молодежи Крыма анализируются 

компоненты социального потенциала: политический, образовательный, 

трудовой, духовно-нравственный. 
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Summary: In article features of social potential of modern youth of the 

Republic of Crimea are considered, on the basis of the secondary analysis of these 

researches among youth of the Crimea components of social potential are 

analyzed: political, educational, labor, spiritual and moral.  

Keywords :  social potential, values, valuable orientations, youth, the 

Republic of Crimea. 

Присоединение в 2014 г. к России республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, образование Крымского федерального 

округа – важное историческое и знаменательное событие, кардинальным 

образом затронувшее все сферы жизнедеятельности населения этих 

регионов, способствовавшее трансформации ценностного сознания разных 

социальных групп, в том числе и крымской молодежи. К. Аликин, 

заместитель министра образования, науки и молодёжи Республики Крым так 

характеризует современную крымскую молодежь: «Современную молодёжь 

отличает повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего 

образования, независимость и самостоятельность, умение определять для 

себя конкретные цели и стремиться к их достижению» [1]. Директор Центра 

молодежных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга Е. Омельченко 

на основании исследований поколение «Z» называет «поколением „Крым“». 

Многие представители этого поколения более патриотически настроены, 

политически активны, в отличие от поколений «Y» или «X». Эта группа, по 

результатам исследований,  наиболее положительно отреагировала 

на события, связанные с присоединением Крымского полуострова [2]. 

Cоциальный потенциал молодежи представляет собой совокупность 

возможностей, ресурсов, резервовов и качеств молодежи, включая разные 

виды потенциалов: психофизический, общественно-политический, 

социально-экономический, образовательный, ценностный (духовно-

нравственный). Материалы общероссийских исследований среди крымской 

молодежи, проведенные разными исследовательскими группами позволяют 
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сформировать общую картину социального потенциала молодежи Крыма.   

Ценностный потенциал. По данным исследования «Социально-

психологическая характеристика современной молодежи Республики Крым и 

города Севастополя» (руководитель - профессор, д.с.н. Т. К. Ростовская, 

2014-2015 гг., МГГУ им. А. А. Шолохова) в иерархии жизненных ценностей 

молодежи Крыма от 16 до 30 лет лидируют: семья (54 % опрошенных), 

здоровье (39 % респондентов), межличностные отношения (32, 6 % 

опрошенных) [5, с. 127-128]. Карьера и успех значимы для трети молодежи 

(31,6 %), возможности самореализации важны для 29,5 % молодого 

поколения. Свободное время и досуг, как значимые ценности выбрали 15,3 % 

крымской молодежи, мораль и нравственность - 13 % респондентов. При 

этом большая часть респондентов, указывая на значимость для них семьи и 

семейных ценностей, в ближайшие три года не собираются заводить детей 

(58,1 %). В отношении ценности здоровья и отношения к здоровью в целом 

можно сказать, крымская молодежь поддерживает здоровый образ жизни [5, 

с. 130].  

По данным отчета компании «Research and Branding Group» (по заказу 

Совета по человеческой безопасности Республики Крым, при поддержке 

Программы развития ООН) ценностные ориентации крымской молодежи 

отличны в зависимости от социально-демографических характеристик. Так, 

для девушек больше, чем для юношей приоритетны такие ценности, как 

семья, дети, здоровье, внешняя привлекательность, любовь и отношения;  для 

юношей более важными оказались такие ценности, как общение и друзья, 

карьера, статус и общественное признание, а также возможности для 

самореализации. Для респондентов в возрасте от 18 до 23 лет более важно, 

чем для старшей молодежной группы, семья, родители, дети, здоровье, 

любовь и отношения, а также общение, друзья, самореализация, нормы 

морали и нравственности. Для более старшей группы молодежи имеют 

большее значение ценности успеха, карьеры, признания, профессионализма, 
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воли и энергии. Для представителей украинской национальности, а также 

крымских татар чаще, чем для респондентов, указавших другие 

национальности важны родители, а русские молодые люди больше других 

ценят возможности общения и друзей [4, с. 77]. 

Общественно-политический потенциал. Материалы многолетних 

социологических исследований показывают, что крымская молодежь 

традиционно проявляет относительно большой интерес к политике: в 2015-

2016 гг. доля таких молодых людей составила 37,5 %, что является 

достаточно высоким показателем, хотя и имеет тенденцию к снижению (45 % 

- в 1991-1993 гг.) [6, с. 26]. Эти результаты подтверждаются и 

исследованиями Т. К. Ростовской: молодежь Крыма принимает достаточно 

активное участие в общественно-политической жизни своего региона (62,6 % 

респондентов). Это часто обусловлено потребностью в решении актуальных 

молодежных проблем: безработица (36 %); инфляция (41,3 %) и др. [5, с. 

129]. При этом студенческая молодежь вузов Крыма чаще проявляла 

повышенный интерес к политике. Значительного пика интерес к политике 

среди крымской молодежи достиг в 2013 г. (период протестов на «майдане» в 

Киеве) и 2014 г. Высокий уровень политизации крымской молодежи 

проявился на референдуме 16.03.2014 за воссоединение Крыма с Россией: 

доля молодежи в возрасте до 30 лет составила 90 %. Подобные высокие 

показатели отмечались и при участии крымской молодежи в выборах в 

последующие годы. Также следует подчеркнуть, что в республике Крым 

действовали различные молодежные политические объединения, движения, 

организации, в которых участвовало около 3-4 % от всей численности 

крымской молодежи [6, с. 28, 29]. Исследования Т. К. Ростовской 

свидетельствуют, что уровень локального патриотизма среди крымской 

молодежи выше, чем уровень государственного патриотизма. Вместе с тем 

чуть менее половины опрошенных (45,3 %) считают себя патриотами и 

готовы жертвовать личными интересами ради интересов России [5, с. 129].  
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Образовательный потенциал. По данным статистики около четверти 

молодых людей республики Крым получают образование, три четверти из 

которых обучаются в вузах. Наибольшей популярностью пользуются 

экономические и управленческие специальности. По данным отчета 

«Research and Branding Group» в Республике Крым 60 % крымской молодежи 

сами выбирали место учебы и специальность, 17,3 % молодежи отметили, 

что выбор сделали их родственники. 12,4 % молодежи указали, что выбор 

специальности был обусловлен необходимостью («не было другого 

выбора»). Среди основных мотивов выбора профессии: интерес к ней, 

престижность и возможности будущего трудоустройства. Говоря о качестве 

образования, 44 % молодежи в целом оценивают его как высокое. Его оценки 

выше молодыми людьми с незаконченным высшим и высшим образованием. 

По мнению трети молодежи (34,9 %) качество образования соответствует 

требованиям работодателей. Около половины молодых крымчан (48,6 %) 

уверены в соответствии их профессии требованиям рынка труда [4, с. 23-30].  

Социально-экономический потенциал.  Достаточно высокая 

концентрация занятой молодежи в присутствует в Центральном 

административном регионе республики Крым, и прежде всего в его центре – 

городском округе Симферополь (116,4 тыс чел. молодежи в 2015 г.). Второе 

место занимает Восточной регион (Керчь, Феодосия) - (72,4 тыс чел) [3, с. 14-

15]. Лидирующие позиции в общей доле крымской молодежи и на рынке 

труда занимает возрастная группа 25-29 лет (43 %), а молодежи в возрасте от 

20 до 24 лет в общем количестве занимает 34 %. Начиная с 2010 г. 

наблюдается снижение среди молодежи от 25 до 29 лет уровня безработицы 

[8, с. 38].  

Можно ли утверждать, что поколение «Z» - карьеристы? Эксперты 

утверждают, что взросление этой молодежи пришлось на период больших 

предложений. При этом эти молодые люди, как и «Y», в отличие от ярких 

карьеристов «X», больше ценят соответствие работы их самореализации, 
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интерес к работе и удовольствие от нее [2]. 

По результатам исследований Т. В. Хриенко, проводимых с 1991 г. 

среди студенческой молодежи, было установлено, что, несмотря на ежегодно 

увеличивающиеся негативные оценки экономических реформ, все чаще 

проявляется их конструктивное участие в экономической жизни страны [7].  

Крымская молодежь в основном занята в таких секторах экономики, 

как финансы, торговля, государственное управление, сфера услуг (рестораны 

и отели) [8]. По данным отчета «Research and Branding Group» в Республике 

Крым наиболее важными факторами при выборе желаемой сферы 

деятельности являются (в порядке убывания): высокая оплата труда (58, % 

опрошенных), возможности и перспективы для самореализации (43,6 %), 

возможность работы по специальности (29,8 %), социальные гарантии (20,4 

%) [4, с. 46]. Кроме того, среди факторов, которые, по мнению респондентов 

оказывают влияние на решение о приеме на работу, выделяются следующие: 

уровень практического опыта (68,6 % респондентов), уровень знаний (53,3 

%), полезные связи и знакомства (38,7 %). Чаще всего важность нужных 

связей и знакомств отмечают молодые люди от 24 до 29 лет с высшим 

образованием, проживающие в сельской местности [4, с. 48]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать ряд важных 

выводов. Базовые ценностные приоритеты крымской молодежи, 

образовательные ценностные ориентации молодежи Крыма практически 

идентичны с российской молодежью. Они, также, как и российская молодежь 

ценят работу с высокой оплатой труда, интересную, с возможностями 

самореализации. Красной нитью по всем общероссийским исследованиям 

среди молодежи проходит важность полезных связей и знакомств при 

трудоустройстве. Крымская молодежь в этом не исключение. По сравнению с 

российской молодежью у крымской молодежи присутствует высокий 

уровень политического потенциала, что, возможно, обусловлено 

политическими и территориальными переменами.  
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