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Аннотация. Проблема анализа процесса социализации, формирования жиз-
ненных стратегий и ценностных ориентаций молодежи в условиях социокультур-
ной транзиции обладает несомненной актуальностью. В современном мире про-
исходит перманентное обновление механизмов социального позиционирования, в 
связи с чем задача успешной интеграции молодых людей в систему статусно-роле-
вых диспозиций значительно усложняется. По этой причине возникает необходи-
мость поиска релевантных способов диагностики актуальных проблем российской 
молодежи, а также эффективного методико-методологического инструментария 
определения перспектив ее развития в трансформирующемся социуме. В целях 
социологического осмысления обозначенной тематики в Адыгейском государ-
ственном университете была организована работа Всероссийской конференции 
«Молодежь в трансформирующемся обществе: настоящее и будущее». В рамках 
данного мероприятия состоялись пленарное и два секционных заседания, на ко-
торых обсуждался обширный круг вопросов. Особое внимание ученых было скон-
центрировано на анализе динамики социокультурных (традиционных, современ-
ных и постсовременных) вызовов и рисков молодому поколению, особенностей 
трансформации ценностных ориентаций современной молодежи в условиях рас-
пространения сетевых коммуникаций, перспектив модернизации системы выс-
шего образования в контексте постковидной реальности. По итогам конференции 
были разработаны практические рекомендации органам власти и образователь-
ным учреждениям, направленные на совершенствование молодежной политики 
в области образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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Abstract. The problem of analyzing the process of socialization, the formation 

of life strategies and value orientations of young people in the context of a socio-cul-
tural transition has undeniable relevance. In the modern world, the mechanisms of 
social positioning are constantly being updated, and therefore the task of success-
fully integrating young people into the system of status-role dispositions is much 
more complicated. For this reason, there is a need to find relevant ways to diagnose 
the current problems of Russian youth, as well as an effective methodological tool 
for determining the prospects for its development in a transforming society. For the 
purpose of sociological understanding of the indicated topics, the work of the All-
Russian Conference “Youth in a Transforming Society: Present and the Future” was 
organized at the Adyghe State University. The event included a plenary session and 
two breakout sessions where a wide range of issues were discussed. Particular atten-
tion of scientists was focused on analysis of dynamics of sociocultural (traditional, 
modern and post-modern) challenges and risks to the younger generation, peculiar-
ities of transformation of value orientations of modern youth in conditions of dis-
tribution of network communications, prospects of modernization of the higher ed-
ucation system in the context of post-traditional reality. Based on the results of the 
conference, practical recommendations were made to the authorities and educational 
institutions aimed at improving the youth policy in the field of education at the fed-
eral, regional and municipal levels.

Keywords: youth, transforming society, youth policy, sociocultural challenges, 
value orientations, digital communications, network space.

Молодежь как объект научного 
анализа издавна привлекала иссле-
довательский интерес ученого со-
общества. Несмотря на достаточно 
высокий уровень изученности мо-
лодежной проблематики, вопросы 
ее духовно-нравственного развития, 
социализации и адаптации к требо-
ваниям современного мира остаются 
в фокусе внимания гуманитариев. 
При всем кажущемся единообразии 
жизненного уклада молодых людей, 
на повестке дня появляется целый 
ряд проблем, которые прочерчивают 
«демаркационные линии» в социо-
динамике молодежного бытия. Как 
справедливо отмечает Ю.А. Зубок, 
их основу образуют особенности со-
циального положения и сознания 
молодых людей: неустойчивость, 
переходность, лабильность, влия-
ющие на понимание ими смысла 

собственной жизни. Проявляются 
они в выборе целей жизнедеятель-
ности, а также в оценке доступности 
средств и возможностей их реали-
зации [1; 16]. В таких условиях воз-
никает потребность в рассмотрении 
особенностей трансформации жиз-
ненного уклада и ценностных ориен-
таций молодежи в условиях новых 
вызовов, которые нам бросает совре-
менная цивилизация. 

В этой связи 8-10 декабря 
2020  года в Адыгейском государ-
ственном университете состоялась 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Молодежь в 
трансформирующемся обществе: на-
стоящее и будущее», приуроченная 
к 80-летию университета. Она была 
организована кафедрой философии 
и социологии и кафедрой теории го-
сударства и права и политологии.
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Следует заметить, что данная 
конференция – это один из совмест-
ных проектов в рамках многолет-
него сотрудничества Федерального 
научно-исследовательского соци-
ологического центра РАН, Юж-
ного федерального университета 
и Адыгейского государственного 
университета.

География конференции рас-
ширилась от Санкт-Петербурга до 
Южно-Сахалинска. В работе кон-
ференции приняли участие око-
ло 80 человек из разных городов и 
регионов России (Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, Крас-
нодар, Симферополь, Севастополь, 
Казань, Новочеркасск, Ессентуки, 
Белореченск). Это стало возможным 
с применением онлайн-технологий 
на платформе ZOOM.

Председателем программного ко-
митета конференции явился дирек-
тор ФНИСЦ РАН, академик РАН, 
Почетный доктор АГУ Михаил 
Константинович Горшков. Конфе-
ренция стала центром притяжения 
ведущих специалистов российских 
социологических школ. Она не толь-
ко объединила ученых, но и проде-
монстрировала, что отечественная 
наука интенсивно развивается, от-
кликается на широкий круг извечно 
актуальных молодежных проблем и 
поиск путей их решения.

Открывая конференцию, ди-
ректор НИИ комплексных проблем 
АГУ, доктор социологических наук, 
профессор Рашид Думаличевич Ху-
нагов поприветствовал участников 
конференции, обозначил ее основ-
ные цели и направления.

В адрес конференции посту-
пило приветственное обращение 
академика РАН Михаила Кон-
стантиновича Горшкова, в котором 
говорится, что «проблематика ме-
роприятия, которому мы даем старт 
сегодня, весьма обширна, а то и во-
все безгранична. А еще – комплек-
сна, контекстуальна и качественно 
сложна. Как и его объект, само мо-
лодежное сообщество, представлен-
ное в различных нюансах, аспектах 

и особенностях, понимание коих не 
только научно увлекательно, но и 
практически значимо в плане объ-
яснения перспектив эволюции кон-
кретного социума, обеспечения его 
дальнейшей жизнедеятельности и 
непрерывности процесса историче-
ского развития». 

С приветственными словами к 
участникам конференции обратился 
ректор Адыгейского государствен-
ного университета, кандидат фи-
зико-математических наук, доцент 
Дауд Казбекович Мамий, который 
подчеркнул, что конференция ста-
ла одним из наиболее знаковых ме-
роприятий, посвященных юбилею 
вуза. Примечательным является об-
ращение председателя Российского 
союза молодежи, кандидата социо-
логических наук Павла Павловича 
Красноруцкого, который в день кон-
ференции находился в Южно-Саха-
линске и принимал участие в фи-
нале национального студенческого 
музыкального проекта «Универви-
дение. Авторы».

В начале пленарного заседания 
состоялась презентация моногра-
фии М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги 
«Молодежь России в зеркале со-
циологии. К итогам многолетних 
исследований» (2020 г.), в которой 
авторский коллектив обобщил ре-
зультаты широкомасштабного ис-
следовательского проекта, реализу-
емого с 2010 г.

На пленарном и секционных за-
седаниях участники выступили с 
докладами, тематика которых от-
ражает достижения в теоретиче-
ских и прикладных исследованиях 
наиболее авторитетных современ-
ных российских научных школ. 
Выступления ключевых спикеров 
были посвящены различным про-
блемам молодежного социума в ус-
ловиях трансформации российского 
общества.

Пленарное заседание откры-
ло выступление доктора социоло-
гических наук, профессора, ру-
ководителя Центра социологии 
молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН  
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Юлии Альбертовны Зубок на тему 
«Изменяющаяся реальность как 
условие жизнедеятельности моло-
дежи», осветившая проблемы, с 
которыми столкнулась молодежь 
в условиях неопределенности и на-
растания новых рисков.

Особое внимание привлек до-
клад Николая Генриховича 
Скворцова – доктора социологи-
ческих наук, профессора, декана 
факультета социологии Санкт-
Петербургского государственного 
университета. На основе проведен-
ного социологического исследова-
ния докладчик сумел не только 
раскрыть проблемы репрезента-
ции этнической и национальной 
идентичности российской молоде-
жи, но и обозначить наиболее су-
щественные угрозы, препятству-
ющие ее сохранению в обозримой 
перспективе.

Доктор философских наук, про-
фессор, директор Южнороссийского 
филиала ФНИСЦ РАН, научный ру-
ководитель института социологии и 
регионоведения Южного федераль-
ного университета, Почетный док-
тор Адыгейского государственного 
университета Юрий Григорьевич 
Волков в своем выступлении кон-
статировал, что «новые социальные 
лифты в региональном пространстве 
являются механизмами восходящей 
социальной мобильности субъектов 
регионального пространства (во-
лонтерских движений, социальных 
сетей, субкультурных практик), 
ориентированных на изменения со-
циально-статусных позиций по кри-
териям общественной полезности, 
социального творчества, социально-
го самоопределения».

В рамках перехода современ-
ного общества в цифровую эпоху 
чрезвычайную актуальность имел 
пленарный доклад доктора социо-
логических наук, профессора Ра-
шида Думаличевича Хунагова. Он 
подчеркнул, что «цифровизация 
общества повлекла за собой транс-
формацию границ идентичности, 
прежде всего – молодого поколения 

россиян. Проблема самоиденти-
фикации современной молодежи 
становится одной из ведущих тем 
в российской социологии, посколь-
ку позволяет выявить основные 
ценности, жизненные стратегии и 
поведенческие установки, опреде-
ляющие характер мировоззрения 
самой динамичной социально-де-
мографической группы общества, 
социализация и самоопределение 
которой происходят в весьма не-
простых условиях».

Проблемам, с которыми стол-
кнулась молодежь в условиях пан-
демии, посвятил свое выступление 
Магомед Гасанханович Магомедов, 
доктор социологических наук, про-
фессор, проректор по социальным 
вопросам Донского государствен-
ного технического университета. 
Проведенное им социологическое 
исследование показало наличие со-
циальной потребности в разработке 
и внедрении инструментария под-
держки современного университет-
ского образования в условиях циф-
ровой революции. 

Андрей Владимирович Бедрик, 
кандидат социологических наук, 
доцент, и.о. директора Институ-
та социологии и регионоведения 
Южного федерального универси-
тета, выступил с докладом на тему 
«Молодежь этнических сообществ 
Юга России в реализации приори-
тетных направлений националь-
ной политики РФ». Обозначенные 
в докладе этноконфессиональные 
параметры позиционирования мо-
лодежи были успешно раскрыты 
через призму их представленности 
в социальных институциях реги-
она, которые создают благопри-
ятные условия для укрепления 
гражданского общества. В своем 
выступлении А.В. Бедрик выразил 
признательность научному сообще-
ству Адыгейского государствен-
ного университета за многолетнее 
сотрудничество с учеными-обще-
ствоведами Ростовской области в 
вопросе продвижения молодежной 
науки на Юге России. 



– 219 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (269) 2020

Значительный интерес вызвал 
доклад доктора социологических 
наук, доктора исторических наук, 
профессора, декана факультета 
журналистики Кубанского госу-
дарственного университета Вале-
рия Васильевича Касьянова. В 
ходе выступления были опреде-
лены базовые признаки кризиса 
российского образовательного про-
странства высшей школы в услови-
ях самоизоляции, а также проана-
лизированы социальные эффекты 
онлайн-образования, появившиеся 
в результате форсированного пере-
хода на цифровую образователь-
ную среду.

Пленарное заседание гостей и 
организаторов конференции нашло 
продолжение в работе двух секций: 
«Социокультурный портрет совре-
менной российской молодежи» и 
«Ценностные ориентации молодого 
поколения». В рамках первой сек-
ции участники провели концепту-
альный анализ проблемы и пер-
спективы развития инновационной 
деятельности молодежи в регионе; 
охарактеризовали кризисные явле-
ния в российском образовательном 
пространстве в условиях совре-
менных вызовов; механизмы и ин-
струменты превенции девиантного 
поведения, криминогенный потен-
циал молодежных субкультур и 
контркультур в современной Рос-
сии; определили перспективы фор-
мирования и укрепления право-
вой культуры в молодежной среде 
полиэтничного региона и оценили 
роль семьи в профессионализации 
российской молодежи.

Вторая секция была посвящена 
анализу процесса трансформации 
ценностных ориентаций молодежи, 
определению роли традиционных 
(наставничество) и современных 
(образовательная среда) институ-
ций в совершенствовании духов-
но-нравственного воспитания мо-
лодого поколения, оценке влияния 
университетского пространства 
на сохранение ценности образова-
ния в молодежной среде, анализу 

социально-психологических фак-
торов адаптации иностранных 
студентов в российском вузе, осо-
бенностей изменения ценностных 
ориентиров и иерархии ценностей 
современной молодежи в условиях 
глобализации. 

Первый круглый стол был ор-
ганизован в рамках выполнения 
Программы фундаментальных и 
прикладных научных исследова-
ний по теме «Этнокультурное мно-
гообразие российского общества и 
укрепление общероссийской иден-
тичности» 2020-2022 гг. по проек-
ту «Социальная справедливость 
в обеспечении гармонизации ме-
жэтнических отношений и укре-
плении общероссийской идентич-
ности населения на Юге России». 
Второй круглый стол проводился 
в рамках гранта РФФИ и ЭИСИ 
№ 20-011-31523 «Взаимодействие 
власти и общества в условиях но-
вого глобального риска: тенденции 
(дез)интеграции (на примере Ре-
спублики Адыгея и Краснодарско-
го края)».

Основным результатом конфе-
ренции стала договоренность участ-
ников о совместной конструктив-
ной работе в исследовании проблем 
молодого поколения, о придании 
конференции статуса регулярной 
площадки в целях обеспечения со-
трудничества и координации науч-
но-исследовательской деятельности 
академического сообщества. На-
учная конференция предоставила 
участникам возможность ознако-
миться с наработками академиче-
ских и университетских ученых в 
области исследования проблем мо-
лодых россиян, обменяться практи-
ческим опытом.

Организаторы и гости конфе-
ренции констатировали, что взаи-
модействие органов власти, науч-
ного сообщества и общественных 
институтов в отношении россий-
ской молодежи как структурообра-
зующей части общества является 
залогом устойчивого развития рос-
сийского государства [2].
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