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Актуальность обращения к моло-
дежной проблематике в целом, к во-
просам понимания сути исканий и яв-
лений жизни современной молодежи 
обусловливается не только необходимо-

стью выявления личностных и группо-
вых факторов участвующих в распро-
странении экстремизма. Как отмечает 
И.М. Ильинский, особая гражданская 
ответственность исследований проблем 
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молодежи состоит в том, чтобы предот-
вратить рост неуверенности и трево-
ги молодежи за собственное будущее, 
стремление преодолеть которое вызы-
вает мощную стихийную или органи-
зованную социальную агрессию [1; 78].

Требующим особого научного вни-
мания является тот факт, что распро-
странение экстремистских тенденций 
в виде определенной субкультуры пре-
имущественно происходит в среде мо-
лодежи. 

Как известно, экстремистами  
не рождаются, ими становятся при на-
личии соответствующих объективных 
условий и субъективных факторов. 
Экстремизм становится одной из труд-
но изживаемых и наиболее опасных 
характеристик общественной жизни  
в условиях значительных потрясений, 
возникающих в процессе развития обще-
ства и связанных с деформацией усло-
вий и образа жизни людей, изменением 
материальных показателей, ценностным 
кризисом, неясностью жизненных пер-
спектив и обострением экзистенцио-
нальных противоречий и как следствие 
изменения ценностно-нормативных 
ориентаций членов общества. 

Молодое поколение является наи-
более уязвимым объектом экстремиз-
ма в силу объективных социально-пси-
хологических характеристик молодежи 
как социально-демографической группы. 
Влияние окружающей среды особен-
но значимо для юношеского возраста. 
Именно в этот период происходит фор-
мирование характерологических свойств 
личности, потребностей, ценностных 
ориентаций, мотивации поведения. Мо-
лодое поколение обладает теми спец-
ифическими чертами мышления и по-
ведения, которые при определенных 
условиях и целенаправленной деятель-
ности могут также привести в ряды 
экстремистов. Ценностно-нормативная 
неопределенность молодого сознания 
становится источником протестных, са-
моразрушающих и асоциальных форм 
поведения. Помимо указанной харак-
теристики общими предрасполагаю-
щими особенностями выступают мак-
симализм и нигилизм, радикализм и 
нетерпимость, непримиримость, склон-

ность к неформальным объединениям, 
мировоззренческая неустойчивость  
и проблемы идентичности [2; 5].

Рассматривая современные формы 
нетерпимости как социальное явление 
в качестве одной из базовых причин 
можно отметить кризис переходного 
периода, обусловленный тем, что соци-
алистическая культура исчерпала свои 
функции, и общество оказалось на по-
роге существования, не связанного 
нормой, а, следовательно, и законом. 
Разрушение советской идеологии и си-
стемы ценностей на протяжении деся-
тилетий, скреплявшей культурное про-
странство страны и региона, на фоне 
отсутствия сегодня какой либо альтер-
нативы, является одним из ведущих 
факторов принятия иных ценностных 
ориентаций. 

В последние десятилетия в рос-
сийской науке уделяется достаточ-
но серьезное внимание исследованию 
проблем молодежи как общественной 
группы, ее места и роли в социальной 
структуре общества (С.Н. Иконникова, 
В.Т. Лисовский), процесса становления 
личности у молодежи и проблем ее со-
циализации (И.С. Кон, Ж.Т. Тощенко), 
влияния социальных условий и разли-
чий на выбор профессии и социальное 
продвижение молодежи (М.Х. Титма, 
В.Н. Шубкин), системы ценностных 
ориентаций и особенностей отношения 
молодежи к труду, семье, культуре  
и досугу (Н.М. Блинов, В.М. Боряз, 
В.Г. Морякович), а также общих про-
блем молодежи и молодежной полити-
ки государства (И.М. Ильинский, Б.С. 
Павлова, В.И. Чупров). Отдельные ис-
следователи указывают на появление  
в ценностной структуре молодежи 
угрожающих личности агрессивно 
экстремистских элементов. Свое со-
циальное самочувствие большинство 
молодых людей определяют как разо-
чарование, пессимизм, неуверенность, 
растерянность, агрессивность и т.п. 

Сегодня практически во всех сфе-
рах общественной жизни наблюдаются 
изменения глобального характера, вы-
зывающие значительные трансформа-
ции традиционных условий и образа 
жизни, изменения социально-эконо-
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мических показателей, общественно-
политические и экзистенциальные 
противоречия. Эти процессы вызыва-
ют социальные явления конфликтного 
и протестного характера у различных 
категорий населения, однако молодежь 
является одной из наименее адаптиро-
ванных социальных групп и наиболее 
уязвимых для негативных воздействий 
социальных преобразований.

Несоответствие социально значи-
мых целей возможностям их удовлет-
ворения усиливает дезинтеграционные 
процессы, приводит к деформации 
интересов, вызывая различные фор-
мы социального протеста, в том числе  
в форме отрицания значимости обще-
принятых потребностей и интересов, 
поиска виноватых и принятии новых 
ценностно-нормативных систем.

Ценностные ориентации — одно 
из важнейших образований в структу-
ре сознания и самосознания человека, 
так как именно они отражают его ха-
рактеристики как личности. Ценности 
являются «энергетическими узлами», 
точками эмоционального приложения  
в отношениях с миром, и в то же время 
основой механизма мотивации социаль-
ного поведения людей. Именно ценности 
обеспечивают интеграцию общества, по-
могая индивидам осуществлять социаль-
но одобряемый выбор своего поведения  
в жизненно значимых ситуациях.

Трансформация российского обще-
ства не могла не затронуть систему цен-
ностей и ценностных установок россиян. 
Новая общественная среда потребовала 
от каждого индивида нового уровня со-
знания и иных моделей поведения. 

В сложившихся условиях особый 
интерес представляет исследование 
ценностных ориентаций и жизненных 
приоритетов современной молодежи. 
Это связано не только с тем, что от но-
вого поколения зависит будущее рос-
сийского общества, но также и с тем, 
что именно молодежь лучше всех улав-
ливает «дух времени».

Изучение ценностных ориентаций 
современной молодежи позволит вы-
явить проблемы и спрогнозировать 
тенденции развития личности в обще-
стве, вопросы сохранения традиций  

и воспроизводства нормативных пра-
вил поведения [3]. 

Оценочная информация о проис-
ходящих изменениях в ценностных 
ориентациях и жизненных идеалах со-
временной молодежи позволяет в опре-
деленной мере выяснить настроение 
данной категории населения, степень 
их включенности в общественные отно-
шения, направленность их активности 
или причины пассивности и апатии. 

Целью настоящего исследования 
является определение главенствующих 
приоритетных ценностей и жизненных 
идеалов современной молодежи, кото-
рые проявляются в их поступках, мо-
тивах действий. 

Исходя из поставленной цели, 
были сформулированы следующие за-
дачи в контексте анализа ценностно-
нормативных ориентаций современной 
молодежи согласно следующей логиче-
ской структуре:

— определить основные проблемы, 
которые волнуют современную моло-
дежь;

— наиболее важные для современ-
ной молодежи ценности;

— степень уверенности молодежи  
в реализации своих ценностей;

— основные условия жизненного 
благополучия в современном обществе, 
по мнению молодежи.

С целью анализа вышеобозначен-
ных вопросов и выработки рекоменда-
ций был осуществлен сбор первичного 
эмпирического материала на основе 
опроса молодежи республики в возрас-
те от 18 до 30 лет. 

В ходе исследования нами проверя-
лась следующая гипотеза исследова-
тельского проекта — ценности и жиз-
ненные идеалы современной молодежи 
проявляются размыто и носят скорее 
ситуативный характер.

В целом опрошенные обозначили 
по структуре и ранговой градации об-
щеизвестные проблемы в стране, кото-
рые имеют место в той или иной степе-
ни во всех регионах.

Отличительной особенностью на-
шего региона в последнее время стала 
проблема религиозного экстремизма, 
что отражено в диаграмме 1, где почти 
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Диаграмма 1. 
Статгруппированные эмпирические данные социологического опроса 

согласно поставленным вопросам (в% от числа опрошенных)

Какие из нижеперечисленных проблем более всего волнуют Вас?

половина опрошенных поставили эту 
проблему на первое место. На втором 
по важности месте выделяется проблема 
трудоустройства молодежи — 41,3%.

Социально-демографические ха-
рактеристики опрошенных в данном 
вопросе не привлекают особого внима-

ния, за исключением того факта, что 
чем ближе к 30 годам на первый план 
опрошенные (49,6%) выставляют про-
блему трудоустройства. Нельзя не за-
метить, что более чем каждого пятого 
опрошенного волнует проблема кор-
рупции в регионе — 23%.

Диаграмма 2. 
Статгруппированные эмпирические данные социологического опроса 

согласно поставленным вопросам (в % от числа опрошенных)

Респонденты среди предложенных 
ценностей в жизни ставят на первый 
план такие базовые первичные цен-
ности как семья, родные, близкие — 
81,9%. Эти данные соотносимы с со-
циологическим опросом шестилетней 
давности по трем ВУЗам КБР, где так-
же молодежь на первый план постави-
ла эти ценности. 

Далее молодежь выделяет такие 
жизненные ценности как образова-
ние — 46%; карьера, работа — 45,4%,  
что подчеркивает их позитивный на-
строй в плане самореализации. 

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что молодежь скорее 
ориентирована на адаптивное и соци-
ально-направленное поведение, неже-
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ли на деструктивное или антиобще-
ственное. 

Каждый третий опрошенный под-
черкивает важным для себя свободу 
мыслей, действий и вероисповедания. 
Этот факт подтверждается и много-
численными социологическими иссле-
дованиями в других регионах как тен-
денция возвращения к религиозным 
истокам в условиях идеологического 
вакуума. 

У женщин более четко выражен на-
строй в отношении реализации таких 
ценностей как образование, свобода 

мыслей и вероисповедания, высокий 
социальный статус (41%), в то время 
как у мужчин этот показатель более 
умеренный (31%). 

В то же время, следует обратить 
внимание на тот факт, что опрошенные 
хотят достигнуть высоких ступеней со-
циального статуса и материального до-
статка, так и одновременно свободу ве-
роисповедания. 

Таким образом, мы наблюдаем  
в определенной мере отсутствие яв-
ственно доминирующих ценностных 
ориентаций опрошенных.

Диаграмма 3. 
Статгруппированные эмпирические данные социологического опроса 

согласно поставленным вопросам (в% от числа опрошенных)

Степень уверенности молодежи  
относительно реализации своих ценностей

В целом по материалам опроса 
видно, что степень уверенности моло-
дежи в возможности реализации сво-
их ценностей довольно высока. Так 
80% респондентов уверены или боль-
ше уверенности, чем сомнения. Следу-
ет подчеркнуть, что в основном была 
опрошена молодежь в возрасте от 18  
до 24 лет, которая как известно имен-
но в этом возрасте имеет высокие со-
циальные ожидания. Далее чем старше 
возраст, ближе к 30 годам, все соци-
альные ожидания идут на убыль. 

Уверенность в плане реализации 
своих ценностей у женщин меньше, 
чем у мужчин (75% против 84%). По-
добная тенденция подтверждается  
и другими социологическими иссле-
дованиями — на любом уровне обще-
ственного развития наблюдается неуве-
ренность женщин относительно своих 
перспектив — поэтому она и получила 

негласное название «дискриминацион-
ная политика относительно женщин». 

У коренных народов — кабардин-
цев и балкарцев — степень уверенности 
в реализации своих ценностей состав-
ляет 81%, в то время как русскоязыч-
ное население уверенно на 71%. 

Сельские жители больше уверенны, 
чем городское население (84% и 77% 
соответственно). На первый взгляд, это 
выгладит парадоксально, ибо условий 
для самореализации в городе гораздо 
больше чем на селе. На наш взгляд, 
это можно объяснить тем, что сельские 
жители обладают гораздо большим 
прагматизмом, социальной хваткой 
и четко обозначенным настроем на те 
или иные поступки и действия.

Для молодежи определяющи-
ми условиями жизненного благопо-
лучия являются устроенная личная 
жизнь, семья, дети, работа — 58,9%;  
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Диаграмма 4. 
Статгруппированные эмпирические данные социологического опроса 

согласно поставленным вопросам (в% от числа опрошенных)

материальное обеспечение — 50,2%; 
карьера и работа — 41,9%. Все эти 
данные коррелируются с вышеобо-
значенными ценностями молодежи в 
жизни и вполне очевидно несут пози-
тивную и социально ориентированную 
окраску. В целом это положительное 
явление в молодежной среде.

На обозначенные условия жизнен-
ного благополучия больший акцент де-
лает именно русскоязычная молодежь: 
68,7%, 64% и 60,9% соответственно. 
Приведенные данные могут послужить 
основой для успешной адаптации моло-
дежи в обществе.

Наблюдаемое четкое соответствие 
между ценностями молодежи в жизни 
и определяющими условиями жизнен-
ного благополучия подсказывает нам  
о необходимости системной поддержки 
позитивных помыслов молодого поко-
ления со стороны институтов власти.

Особо примечателен тот факт, что 
физическое и духовное здоровье в пе-
речне определяющих условий жиз-
ненного благополучия у молодежи за-
нимает не последнее место — 39,3%. 
С другой стороны, как было отмече-
но выше, присутствует рост интере-
са молодежи в сфере вероисповедания 
(30,6%), но при этом необходимо за-
метить, что в основе жизненного бла-
гополучия видят свободу осуществле-
ния своего религиозного культа только 
10,5%. 

Таким образом, феноменологиче-
ская сложность экстремизма в среде 
молодежи складывается из необходи-

Определяющие условия жизненного благополучия по мнению молодежи

мости изучения всего комплекса объ-
ективных условий и субъективных фак-
торов его происхождения, в связи с чем 
требует междисциплинарного исследо-
вательского подхода с применением ме-
тодов социологии, социальной психоло-
гии, социальной статистики и др. 

Необходимость осуществления по-
добных исследований имеет безотлага-
тельный характер, поскольку предот-
вращение дальнейшей маргинализации 
молодежи и поиск эффективных ме-
ханизмов ее социальной адаптации 
непосредственно выходит на вопросы 
обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности.

Важным аспектом, который тре-
бует к себе пристального внимания, 
являются региональные особенности  
и характеристики социальной действи-
тельности молодежи. Несоответствие 
социально значимых целей возможно-
стям их удовлетворения усиливает де-
зинтеграционные процессы, приводит 
к деформации интересов, вызывая раз-
личные формы социального протеста,  
в том числе в форме отрицания значи-
мости общепринятых потребностей и ин-
тересов, поиска виноватых и принятии 
новых ценностно-нормативных систем. 

В целом по материалам опроса вид-
но, что молодежь скорее ориентирована 
на адаптивное и социально-направлен-
ное поведение, нежели на деструктив-
ное или антиобщественное. Кроме того, 
довольно таки высока степень уверен-
ности молодежи в возможности реали-
зации своих ценностей. Здесь следует, 
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однако, подчеркнуть, что в основном 
была опрошена молодежь в возрасте 
от 18 до 30 лет, которая как извест-
но именно в этом возрасте имеет вы-
сокие социальные ожидания. Вместе 
с тем, чем старше возраст и ближе к 
30 годам, социальные ожидания идут  
на убыль. 

Таким образом, по результатам 
проведенного социологического опро-
са можно заключить, что поставлен-
ная гипотеза, а именно — действия и 
поступки современной молодежи про-

являются ситуативно вследствие раз-
мытости их ценностей и жизненных 
идеалов — подтвердилась. 

Материалы исследований, пред-
ставленные в настоявшей работе, пред-
ставляют собой попытку междисци-
плинарного обобщения разрозненных 
разработок в прикладном эмпириче-
ском контексте. Полученные резуль-
таты основаны на апробиро ванных ме-
тодах и могут послужить основой для 
исследований экстремизма в молодеж-
ной среде. 
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