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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках шестой номер нашего журнала! В данном номере мы постарались представить
статьи авторов, которые затрагивают различные стороны нашей с вами жизнедеятельности, поскольку
мы являемся не только свидетелями,
но и непосредственными участниками динамичных процессов, происходящих сегодня в мире и в
нашем российском социуме. Они
происходят в короткие сроки, на
глазах у представителей одновременно не одного поколения, а пятишести поколений, оказывая на них
как позитивные, так негативные последствия. Двадцать-тридцать лет
назад многие из нас не могли предположить того, что мы окажемся
участниками социальных, экономических и политических реформ,
многие из которых являются уже
историей.
Успехи в проведении реформ зависят от того, произойдут ли изменения в культуре, в структуре ценностей и ориентаций представителей различных поколений и если
произойдут, то какими темпами и в
каком направлении. По нашему
мнению, молодежь, в первую очередь, в силу специфики своего возраста, быстрее адаптируется к изменениям, осваивает новое и включается в модернизационные процессы.
Представители старшего поколения,
опять же в силу своего возраста и
накопленного жизненного опыта,
менее мобильны, не хотят отрекаться от прошлого и чаще проявляют

консерватизм во многих сферах
своей жизнедеятельности. Изменения происходят и среди представителей различных возрастных групп.
Социокультурные изменения во
взаимоотношениях происходят под
воздействием
социальноэкономических и политических реформ, как было сказано выше. Они
оказали негативное влияние на молодежь, определенная часть которой
«списывает» свои неудачи на поколение «отцов и дедов», которые, по
их мнению, не смогло адаптироваться к изменениям и найти доходные ниши, не позволяющие сегодня
пользоваться всеми «благами». Как
следствие, наблюдается негативизм
по отношению к старшему поколению. Одновременно, значительная
часть представителей старшего поколения, адаптировавшаяся в новых
условиях, перенимает опыт у молодых, это касается современных технологий, средств связи и коммуникаций. Поэтому, можно считать, что
значимых различий между поколениями сегодня не наблюдается,
наблюдается противоречие: при
возрастании независимости молодых людей одновременно растёт их
зависимость от родительской семьи.
Исследования
Всероссийского
центра изучения общественного
мнения, проведённые в 2014 г. позволили выявить наличие отрицательных характеристик у современных молодых людей, среди них
ориентация на материальные ценности, лень и расточительность, невнимание к собственному здоровью,
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равнодушие, эгоизм и цинизм, бескультурье.
В Свердловской области исследовательской группой под руководством профессора Ю. Р. Вишневского выявлено, что конкурирующей ценностью в 2012 г. были трудовые и профессиональные ценности (интересная работа, профессионализм), а также коммуникативные
(общение с друзьями). Друзья как
референтная группа для молодёжи
ушли на второй план из-за виртуального сетевого общения.
В ходе изучения молодого поколения тюменские социологи выяснили, что оно более категоричное,
свободное и сплочённое по сравнению с поколением родителей. Ценности добра, свободы и достойного
продолжения своего рода не подвержены влиянию перемен в обществе. В ходе биографического интервью учеными был выявлен разрыв поколений. Исследование показало трансформацию в негативном
плане воспитательной функции
старшего поколения и, как следствие, резкое падение родительского авторитета. Разрыв отчётливо
проявился в экономических ценностных ориентациях молодёжи
(преобладание материального интереса и жажды наживы); в политикоидеологических ценностях (утрата
престижа службы в армии, готов-
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ность уехать за границу); в духовнонравственных ориентациях (свободные отношения в браке, что вызывало резкое осуждение у старших
поколений). Наряду с негативными
проявлениями в изменении ценностных ориентаций были выявлены факторы, объединяющие поколения: религиозный (преемственность веры родителей), экологический (забота об окружающей среде),
духовно-нравственные
факторы
(любовь к родному краю и т. д.).
Как видим, наблюдается определенная противоречивость установок
современной молодёжи, которая
порождает и противоречивые выводы социологов в пределах своего
региона. Поэтому для понимания
развития общества, проводимых политических
и
экономических
трансформаций научный интерес
представляет изучение структуры
ценностей и ценностных ориентаций россиян.
Статьи, представленные в данном номере, исследуют как проблемы молодежи, так и представителей
других поколений. Надеюсь, что
они заинтересуют наших читателей.
Ждем от наших авторов новых
интересных материалов, посвященных актуальным вопросам современного общества.
Нурсафа Гафуровна Хайруллина
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