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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Современное российское общество переживает сложный процесс 

модернизации всех сторон общественной жизни. Осуществляются 

радикальные преобразования в экономической, социальной, политической и 

духовной сферах общества. Многие современные социальные проблемы 

вызваны отрицательными последствиями тех кардинальных изменений, 

которые претерпело общество в процессе преобразований. Эти проблемы 

становятся особенно ощутимыми в ситуации затянувшегося социального, 

экономического, правового, политического, идеологического и 

нравственного кризиса общества. Ряд социальных институтов культуры и 

воспитания оказался ослабленным или дезорганизованным; такие важные 

источники трансляции культурных образцов и практик, как средства 

массовой информации превратились в популяризаторов низкопробных 

образцов западной массовой культуры, рассчитанных на удовлетворение 

примитивных потребностей населения.  

Совокупность этих факторов привела к развитию и способствует 

дальнейшему распространению в обществе многих форм асоциального и, 

часто - антисоциального поведения - насилия, жестокости, суицидности. В 

результате в сознании людей происходят изменения, которые ведут к 

формированию нового культурного типа человека с настроением морального 

нигилизма, скептицизма, цинизма, стремлением к обогащению любой ценой. 

Как показывают исследования, данные процессы болезненно 

сказываются особенно на судьбах молодых людей, оказывают негативное 

влияние на их социальное самочувствие. Молодежь вынуждена жить в 

условиях материального и морального дискомфорта, привнося в 

общественную жизнь ряд новых образцов асоциального поведения. Для 

таких индивидов высшие духовные ценности, которые возвеличивают 

человека, формируют его человеческое достоинство, веру в подлинно 
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гуманистическое будущее человечества, не актуализированы. Именно 

ограниченная духовность человека ведет к постепенному разрушению 

социального характера личности. У современной молодежи не только 

изменилась духовная жизнь, но и само понятие духовности в их сознании 

постепенно размывается. 

 Современная молодежь, стремясь удовлетворить постоянно растущие 

материальные потребности, отрывается от полноценной духовной жизни и 

направляет свою энергию на достижение материальных благ. 

Общечеловеческие духовные ценности, которым уделялось в советское 

время большое внимание во всех социальных институтах, сегодня забыты 

для значительной части молодѐжи. Между тем, духовную деградацию 

общества можно остановить лишь активно работая с молодым поколением в 

сфере формирования и развития высокой значимости духовных ценностей, 

духовности молодежи. В связи с этим, изучение и научное обоснование 

данной проблемы в современных условиях приобретает в контексте 

современности особую актуальность как в научном, так и в практическом 

аспектах. 

Степень разработанности проблемы 

Многоаспектность данной проблемы сделала ее предметом 

исследования многих наук, что потребовало анализа обширного круга 

научной литературы по вопросам социологии, философии, психологии, 

педагогики, экономики, культурологии. В работах, посвященных 

исследованию духовного потенциала общества, существует много общего, но 

вместе с тем предметная направленность исследований у всех наук 

различная. Полагаем, для наиболее полного отражения проблемы 

целесообразно использование междисциплинарного подхода, что позволит 

выработать комплексный подход к ее решению. 

Понятия «духовная культура», «духовность», «духовность личности» 

изначально изучаемые, прежде всего, социальной философией, в настоящее 

время привлекают внимание ученых других отраслей социального знания. 
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Проблема духовности в философии рассматривается весьма интенсивно, о 

чем свидетельствует немалое число публикаций, проводимых научных 

конференций
1
.  

В психологии «духовность» обозначает внутренние мотивы, интересы, 

восприятия, усвоения, убеждения личности. Наиболее заметными в этой 

области являются работы Ю.П. Вяземского, П. М. Ершова,  Д.В. Каширского, 

И.С. Кона, В.М. Русанова,  П.В. Симонова, Д.В. Шадрикова
2
. 

Проблема анализа духовности одинаково актуальна и для 

педагогической науки
3
. В большинстве работ, анализирующих состояние и 

развитие духовности с точки зрения педагогики, ставятся конкретные задачи: 

воспитание высоконравственной личности. Такой подход характерен, 

например, для Б.Г. Ананьева, И.В. Бестужева-Лады, В.Ш. Масленниковой, 

Г.В. Мухаметзяновой
4
. 

Значительных результатов в исследовании духовной культуры 

достигла культурология
5
. В методологической основе изучения культуры (С. 

Аверцев, Д.С. Лихачев, М. Бехтеров А. Лосев, Р.Г. Нугманов и др.) 

выделяется синкретическая устремленность человека к высокому и 

совершенному состоянию. Культурология акцентирует содержательную 

                                                 
1
  См., например: Бердяев Н.А. Философия свободного духа / Н. А. Бердяев. – М., 1994; Волков А.Н. 

Проблемы духовной философии / А. Н. Волков. - Т.1, кн.1. - М., 1995; Зинченко В. Размышления о душе и ее 

воспитании / В. Зинченко // Вопросы философии. – 2002. – №2;  Кива А.В. Духовный фактор возрождения 

России / А. В. Кива // Наука и религия. – 2003. – №8;  Косичев А.Д. Духовность и наша жизнь / А. Д. 

Косичев. - М., 1999; Косичев Г.П. Проблемы духовности личности / Г. П. Косичев // Вестник МГУ. 

Философия. – 1998. – №2; Платонов Г.В. Феномен человека: Дух, душа, духовность / Г. В. Платонов. Сб. 

научных материалов «Круглого стола». – Казань, 2001; Платонов Г.В., Фетискин В.В. Материальное и 

духовное в деятельности человека / Г. В. Платонов, В. В. Фетискин // Социально-гуманитарные знания. – 

2002. – №6;  Франк С.Л. Онтологическая природа общества / С.Л. Франк. В кН.: Духовные основы 

общества. – М., 1992. 
2
  См., например: Кон И.С. Открытие «Я» / И. С. Кон. – М., 1978;  Симонов П.В., Ершов П.М., 

Вяземский Ю.П. Происхождение духовности / П. В. Симонов, П. М. Ершов, Ю. П. Вяземский. - М., 1989; 

Шадриков В.Д. От способностей природных к духовным способностям / В. Д. Шадриков // Прикладная 

психология. – 2000. -  №1.    
3
  См., например: Колтунова И. Формирование духовности средствами музыки / И. Колтунова // 

Начальная школа. – 2002. – №2; Новикова Л. Педагогические идеи И.А. Ильина: О проблеме воспитания 

духовности и культуры личности / Л. Новикова // Педагогика. – 2001; Шеховская Н.Л., Ушинский К.Д., 

Бердяев Н.А. Духовность как нравственная основа личности / Н. Л. Шеховская, К. Д. Ушинский, Н. А. 

Бердяев // Педагогика. – 2002. – №5. 
4
  См.: Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2 т.- / Б. Г. Ананьев; отв. ред. А. А. 

Бодалев. - М.: Педагогика, 1980. - ТТ. 1, 2. 
5
  См., например: Маршак А.Л. Социология культурно-духовной сферы / А. Л. Маршак. - М., 2007; 

Нугманов Р.Г. Перспективы развития культуры в Татарстане. Научно-теоретическое исследование / Р. Г. 

Нугманов. - Казань, 2003. 



 6 

сторону совместной деятельности и жизни людей на основе участия в 

приумножении, сохранении и передачи культурных ценностей и традиций.  

Как социокультурное явление общественной жизни духовный 

потенциал стал объектом внимания социологов. Концептуальные разработки 

в области социологии духовного потенциала имеются в трудах классиков 

социологической мысли - М. Вебера, Т. Парсонса, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля. 

В трудах этих ученых – классиков социологии, категория «духовный 

потенциал» еще не выделяется в отдельную категорию, а рассматривается 

как часть культуры, идеологии как подсистемы общества. 

Проблемы развития духовного потенциала через конкретное 

проявление – формирование ценностных ориентаций личности становится 

актуальной в период активного внедрения в практику социального 

управления концепции человеческих отношений (Э. Мэйо), а также в связи с 

зарождением социологических концепций социальной повседневности. В 

этой связи актуализируется и проблема формирования ценностных 

ориентаций молодежи. В рамках зарубежной социологии различные аспекты 

процесса формирования ценностных ориентаций населения в определенной 

степени затрагивались в трудах Г. Алмонда, Д. Миллера, Т. Парсонса, Э. 

Фромма
1
. 

Среди отечественных ученых, занимающихся проблемой исследования 

духовной жизни общества, можно назвать А.Г. Здравомыслова, С.Н. 

Иконникову, Л.Г. Ионина, М.С. Кагана,  Л.Н. Когана, И.С. Кона, Н.И. 

Лапина, В.Т. Лисовского, З.В. Сикевич, А.К. Уледова,  А.Г. Харчева, А.И. 

Шендрика
2
. 

                                                 
1
  См., например: Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения / Т. Парсонс // 

Американская социологическая мысль. – М, 1996; Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Республика, 

1992. 
2
  См.: Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности / А. Г. Здравомыслов. – М., 1986; 

Иконникова С.Н. Социология молодѐжи: проблемы воспитания духовного облика / С. Н. Иконникова. - 
М.,1985; Коган Л.Н. Духовное пространство / Л. Н. Коган. Томск, 1987; Кон И.С. В поисках себя: Личность 
и ее самоопределение / И. С. Кон. – М., 1984; Уледов А.К. Духовная жизнь общества: Проблемы 
методологии исследования / А. К. Уледов. – М., 1980; Харчев А.Г. Социология воспитания: О некоторых 
актуальных социальных проблемах воспитания личности / А. Г. Харчев. – М., 1990. 
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Молодежь как социальная группа и особенности ее духовного развития 

достаточно широко изучались отечественными учеными на протяжении 

советского периода. Собственно социологический подход к изучению 

молодежи как социально-демографической группы,  учет  особенностей ее 

образа жизни, образования, культуры, духовно-нравственных ценностей, 

ценностных ориентаций получил отражение в работах ряда отечественных 

социологов. Среди них можно назвать работы И. Головахи, С. Н. 

Иконниковой, И.М. Ильинского, И. С. Кона, В. Т. Лисовского, Г.В. Осипова, 

В. Л. Оссовского, М. Н. Руткевича, Л.Г. Титаренко, М.Х. Титмы, Ж. Т. 

Тощенко, Ф.Р. Филиппова, Г. А. Чередниченко, А.И. Шендрика, В.Н. 

Шубкина
1
. 

В период реформирования российского общества среди ученых 

возрастает интерес к социальным механизмам влияния на духовное 

становление молодежи, что связано с переосмыслением в обществе духовных 

ценностей, формированием «нового поколения» молодых людей, с 

трансформированным социальным сознанием и ориентацией на «рыночный» 

тип мышления и поведения. Духовному становлению молодежи в 

переходный период развития общества посвящены труды С. Г. Асмолова, А. 

З. Гильманова, В. Журавлева, Р. М. Ибрагимовой, И.Р. Ильмуковой, И.Ф. 

Нотфуллиной, О. Л. Панченко, Д. Б. Эльконина
2
. 

                                                 
1
  См.: Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи / Е. 

И. Головаха. - Киев, 1988; Иконникова С. Н. Молодежь. Социологический и социально-психологический 

анализ / С. Н. Иконникова. – Л., 1974; Иконникова С.Н., Лисовский В.Т. Некоторые проблемы воспитания 

студенческой молодѐжи // Молодѐжь и образование. – М., 1972; Лисовский В.Т. Духовный мир и 

ценностные ориентации молодежи России / В. Т. Лисовский. - СПб, 2000; Осипов Г.В. Россия: вызовы 

времени и пути реформирования / Г. В. Осипов. – М.:ИСПИ РАН,1998; Оссовский В. Л. Престиж профессий 

и проблема профориентации молодежи / В. Л. Оссовский. – Киев, 1981; Руткевич М. Н. Социология 

образования и молодежи. Избранное / М. Н. Руткевич. – М., 2002; Ценностный мир современного студента. 

Социологические исследования / Под ред. В.Т. Лисовского,  Н.С. Слепцова. – М., 1992; Шендрик А.И. 

Духовная культура советской молодѐжи: сущность, состояние, пути развития / А. И. Шендрик. –  М., 1990; 

Шубкин В. Н. Социологические опыты / В. Н. Шубкин. - М., 1970. 
2
  См.: Гильманов А. З. Стиль жизни современного студенчества: методологические аспекты 

(постановка проблемы) / А. З. Гильманов // Социально-экономическая, правовая и политическая модель 

Республики Татарстан: сб. науч. тр. / ИСЭПН АН РТ. – Казань, 2000. – С. 27-30; Гильманов А. З., Ильмукова 

И. Р. Производственная адаптация молодежи: социологический аспект / А. З. Гильманов, И. Р. Ильмукова // 

Сб. науч. тр. / ИСЭПН АН РТ. – Казань, 2001. – Т. XVI. - С. 135-139; Журавлев В.В., Родионов В.А., 

Цепляев А.Н. Социальные ценности современной российской молодѐжи / В. В. Журавлев, В. А. Родионов, 

А. Н. Цепляев. – М., 2002; Ибрагимова Р. М. Адаптация молодежи в сфере труда (на примере КСИ) / Р. М. 

Ибрагимова // Сб. науч тр. / ИСЭПН АН РТ. – Казань, 2001. – Т. XVI. - С. 171-175; Нотфуллина И. Ф. 
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Весомый вклад в изучение интеллектуального потенциала молодежи 

как одной из составляющих духовного потенциала внесли ученые 

Республики Татарстан: Л.А. Волович, К.Т. Гизатов, Ф.Г.Зиятдинова, Т.Г. 

Исламшина, Р.А. Исламшин, В.К. Падерин
1
 и другие авторы

2
.  

Молодежь монопромышленного города обладает рядом специфических 

социальных характеристик, что требует отдельного изучения. Проблемами 

развития духовного потенциала городской молодежи занимались 

отечественные ученые Н. А. Аитов, Л. Ш. Акмалова, В. Г. Афанасьев, Е. А. 

Ануфриев, В. А. Беляев, Р. Р. Галлямов, С. М. Ковалев, Г. Л. Смирнова, Е. Ф. 

Сулимова, В. Н. Шубкин
3
. 

Имеются работы, в которых социологи исследовали социальный 

потенциал территориальных образований: Л.Б. Коган исследовал духовный 

потенциал провинциальных городов; Г.Р. Аглямова, Р.З. Алтынбаев изучили 

и рассмотрели факторы развития социального, интеллектуального 

потенциала молодого города
4
. 

                                                                                                                                                             
Особенности становления социальной группы молодых специалистов с высшим образованием в 

трансформирующемся обществе (на материалах ОАО «Нижнекамскнефтехим»): автореф. дисс… канд. соц. 

наук / И. Ф. Нотфуллина. – Казань, 2003; Панченко О. Л. Профессиональное трудоустройство молодых 

специалистов с высшим образованием в современном обществе как социальная проблема (на материалах 

Республики Татарстан): автореф. соиск……канд. социол. наук. /О. Л. Панченко. - Казань, 2005. – 24 с. 
1
  См.: Волович Л.А. Система эстетического воспитания подрастающего поколения. Некоторые 

методологические вопросы эстетического воспитания / Л. А. Волович. – Казань, 1976; Гизатов К.Т. 
Национальная идеология. В 2-х т.т. / К. Т. Гиззатов. – М., 1999; Зиятдинова Ф.Г. Образование и наука в 
трансформирующемся обществе / Ф. Г. Зиятдинова // Социологические исследования. – 1998. – №11; 
Исламшина Т.Г. и др. Молодежные субкультуры / Т. Г. Исламшина. – Казань, 1977; Исламшин Р.А. 
Национально-культурное возрождение глазами учителя / Р. А. Исламшин // Социологические исследования. 
– 1998. – №11; Падерин В.К. Ценности в трансформирующемся обществе / В. К. Падерин / Научные труды 
ИСЭПН АН РТ, 2003.  
2
  См.: Аглямова Г.Р. Духовные факторы развития социального потенциала села: автореф. дис. … 

канд. социол. Наук / Г. Р. Аглямова. – Казань, 1999; Галиев Л.М. Духовный потенциал сельского учителя и 
факторы его совершенствования: автореф. дис. … канд. социол. Наук / Л. М. Галиев.  – Казань, 2007; 
Гараева Л.Х. Политическая культура как фактор формирования духовного потенциала городской молодѐжи: 
автореф. дис. … канд. социол. Наук / Л. Х. Гараева. -  Казань, 2005; Давлетшина Д.М. Музыкальная 
культура как фактор формирования духовных ценностей студенческой молодежи: автореф. дис. … канд. 
социол. наук / Д. М. Давлетшина. – Казань, 1998; Миннегулов Р.М. Музыкальное воспитание в системе 
развития духовного потенциала учащейся молодѐжи: автореф. дис. … канд. социол. наук / Р. М. 
Миннегулов. – Казань, 2006.   
3
  См., например: Беляев В. А., Акмалова Л. Ш. Студенчество как элемент структуры городского 

населения // Социальные проблемы города в условиях перехода к рыночным отношениям / В. А. Беляев, Л. 

Ш. Акмалова. – Казань, 1994; Галлямов Р. Р. Городская молодежь в системе адаптации к рыночным 

отношениям / Р. Р. Галлямов // Социальные проблемы города в условиях перехода к рыночным отношениям. 

– Казань, 1994.  
4
  См.: Аглямова Р.Г. Интеллектуальный потенциал молодого города и факторы его развития / Р. Р. 

Аглямова.- М.: «Вуз и школа», 2003; Алтынбаев Р. З. Основные факторы развития социального потенциала 

молодого города в условиях становления рыночных отношений / Р. З. Алтынбаев. – Наб. Челны: Книжное 
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Специфика развития молодежи в условиях молодого, 

монопромышленного или среднего города непосредственно изучается в 

работах Минзакировой А. М., Марченко Т. Г., Мугиновой Н. Х., Муртазиной 

Л. Р
1
. 

Таким образом, анализ имеющейся литературы по изучению духовного 

потенциала как научной категории свидетельствуют о том, что в настоящее 

время накоплен довольно богатый теоретический и эмпирический материал 

по проблеме исследования. Тем не менее, мы не можем считать 

рассматриваемую проблему изученной в достаточной степени, поскольку 

работ, посвященных непосредственно социологическому изучению 

процессов формирования и развития духовного потенциала современной 

молодежи в условиях монопромышленного города, практически нет. При 

наличии отдельных эмпирических исследований в данном аспекте  

отсутствует научно обоснованный прогноз развития духовного потенциала 

современной городской молодежи, равно как и целостная концепция его 

воспроизводства и оптимизации в условиях моногорода.  

На наш взгляд, недостаточно работ, реализующих междисциплинарный 

подход к исследованию духовного потенциала молодежи, что особенно 

актуально в современных условиях, требующих разноаспектного, системного 

рассмотрения изучаемой проблемы. 

Таким образом, в настоящее время существует научная проблема, 

выражающаяся в противоречии между включенностью современной 

молодежи в новое социальное пространство и отсутствием комплексной 

модели повышения эффективности развития и реализации ее духовного 

                                                                                                                                                             
издательство «КамАЗ», 1997; Коган Л.Б.  Духовный потенциал провинции вчера и сегодня / Л. Б. Коган // 

Социологические исследования. – 1997. - №4. – С. 122-129. 
1
  См.: Марченко Т. Г. Особенности становления и развития новой социально-профессиональной 

структуры населения молодого среднего города: Автореф дисс… канд. социол. наук / Т. Г. Марченко. – 

Казань, 2002. – 19 с.; Минзакирова А. М. Социальная адаптация молодежи монопромышленного города (на 

примере г. Набережные Челны): Автореф. Дисс….канд. социол. наук / А. М. Минзакирова. – Казань, 2005. – 

22 с.; Мугинова Н. Х. Условия быта как фактор влияния на качество трудовой жизни городского учителя (на 

примере города Набережные Челны): Автореф. Дисс…канд. социол. наук / Н. Х. Мугинова. – Казань, 2009. – 

24с.; Муртазина Л. Р. Динамика социально-демографических процессов в молодых городах в 

реформирующемся российском обществе: Автореф. Дисс… канд. социол. наук / Л. Р. Муртазина. – Казань, 

2004. – 21 с. 
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потенциала. Эти обстоятельства и обусловили актуальность темы нашего 

исследования, его цель и задачи. 

Целью диссертационного исследования  является анализ основных 

тенденций формирования и развития духовного потенциала современной 

городской молодежи как системного образования и моделирование процесса 

его оптимизации в условиях монопромышленного города. 

   Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Выработать контекстуальную интерпретацию понятий «духовный 

потенциал», «молодежь», «монопромышленный город»; 

2. Социологически конкретизировать содержание и структуру понятия 

«духовный потенциал современной городской молодежи»; 

3. Проанализировать комплекс объективных условий и субъективных 

факторов, влияющих на процесс формирования и развития духовного 

потенциала молодежи моногорода в современных условиях; 

4. Определить влияние особенностей социокультурной среды 

монопромышленного города на формирование и развитие духовного 

потенциала современной городской молодежи; 

5. Определить место и роль социальных институтов образования, 

воспитания и культуры в процессе формирования и развития духовного 

потенциала молодежи моногорода на современном этапе развития 

общества; 

6. Создать эмпирическую модель состояния и основных тенденций 

развития духовного потенциала современной городской молодежи; 

7. Обосновать основные пути совершенствования духовного 

потенциала современной городской молодежи в условиях 

монопромышленного города.  

Объектом исследования выступает духовный потенциал молодежи 

современного монопромышленного города. 
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Предмет исследования – комплекс факторов, влияющих на процессы 

формирования и развития духовного потенциала современной городской 

молодежи в условиях монопромышленного города. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

следующие социально-философские и социологические теории и подходы: 

1) системный подход как традиционное направление методологии 

научного познания социальных процессов (В.Г. Афанасьев, Л.С. 

Выготский, И.С. Кон, Р.М. Нугаев, Ю.Р. Хайруллина, Б.Г. Юдин,  

В.А. Ядов, и др.)
1
; при этом исследуемый объект представляется в 

качестве системы с комплексом взаимосвязанных элементов, 

подлежащих изучению; 

2) структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс), анализируется 

социальная функциональность исследуемого объекта; 

3) деятельностный подход (Е.А. Ануфриев, Л.Г. Буева, А.Г. 

Здравомыслов, А.Н. Леонтьев, М.А. Нугаев, Швырѐв В.С.)
2
, при 

котором современная молодежь анализируется в ипостаси субъекта 

деятельности, поведения и формирования собственного духовного 

потенциала; 

4) ценностный подход к явлениям действительности (И.Г. Дубов, А.Г. 

Здравомыслов, М.С. Каган, И.С. Кон, Н.И. Лапин, А.Н. Леонтьев, 

В.С. Лисовский, К. Мангейм, Н.Ф. Наумова, А.А. Ослон, Л.Н. 

Смирнов, П. Сорокин, В.Т. Тугаринов, В.К. Уледов и др.)
3
; 

                                                 
1
  См.: Афанасьев В.Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьев. – М.: Владос, 2002; Хайруллина 

Ю.Р. Социализация личности в условиях трансформации Российского общества / Ю. Р. Хайруллина. – 

Казань: ИСЭПН АНТ, 1998;  Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности (методологические 

проблемы современной науки) / Э. Г. Юдин. – М.: Наука, 1978; Ядов В.А. Социологические исследования: 

Методология, программы, методы / В. А. Ядов. М.: Наука, 1972. 
2
  См.: Ануфриев Е.А. Социальный статус и активность личности // Личность как объект и субъект 

социальных отношений / Е. А. Ануфриев. - М., 1984;  Буева Л.П. Человек, деятельность, общение / Л. П. 

Буева. – М.: Мысль, 1978; Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. - М.,1977; 

Нугаев М.А. Теоретико-методологические основы исследования качества социального потенциала региона / 

М. А. Нугаев. - Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006; Швырѐв В.С. Проблемы разработки понятий 

деятельности как философской категории / В. С. Швырев // Деятельность: теории, методология, проблемы. – 

М.: Политиздат, 1990.   
3
  См.: Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности / А. Г. Здравомыслов. - М..1986; Дубов 

И.Г., Ослон А.А., Смирнов Л.Н. Экспериментальное исследование ценностей в российском обществе / И. Г. 
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- концепции социальной стратификации, характеризующие процессы  в 

современном российском обществе, при которых происходит развитие 

духовного потенциала современной городской молодежи (М. Вебер, Т.И. 

Заславская, Т. Парсонс, П. Сорокин)
1
; 

5) иерархический подход к исследованию мотивов трудового 

поведения (А. Маслоу, Р. Штольберг, А. Здравомыслов), при 

котором мотивы трудового поведения молодежи как элемент ее 

духовного потенциала классифицируются и анализируются исходя 

из ряда ее потребностей
2
.  

Информационную базу исследования составили данные 

социологических исследований, проведенных автором в режиме 

мониторинга в период 2006-2008гг. Исследования проведены в городе  

Набережные Челны на ОАО «КАМАЗ», в общеобразовательных 

учреждениях, на предприятиях торговли, сферы обслуживания, 

общественного питания. Выборочная совокупность сформирована методом 

целевой (молодѐжь, включѐнная в трудовую и учебную деятельность) и 

квотной (образование, возраст, занятость: работа, учѐба) выборки. 

Исследованием охвачено 1204 человек
3
.   

Кроме того, автором проанализированы данные официальной 

статистики, использованы вторичные данные – результаты социологических 

исследований по России и Республике Татарстан.   

Методы исследования. При анализе системы духовного потенциала 

использован многофакторный подход к предмету исследования, при котором  

                                                                                                                                                             
Дубов, А. А. Ослон, Л. Н. Смирнов. - М., 1994; Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян / Н. 

И. Лапин // Социологические исследования. 1996. №5.  
1
  См.: Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения / Т. Парсонс // 

Американская социологическая мысль. – М, 1996. 
2
  См.: Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу; перев. с англ. – СПб., 1999; Штольберг Р. 

Социология труда / Р Штольберг. - М., 1982; Здравомыслов, А.Г. Потребности. Интересы. Ценности / А.Г. 

Здравомыслов. – М.: Политиздат, 1986. 
3
  Структура массива респондентов (2008) представлена следующим образом: по полу: мужской  - 

47%; женский – 53%; по возрасту:  15-19 лет – 38%;  20-2 4 лет – 32%;  25-29 лет – 30%; по занятости:  

старшеклассники средних общеобразовательных школ – 10%, учащиеся ССУЗов  - 8%, студенты вузов – 

27%,  работающая молодежь – 55%. По национальности:  татары  -  53%;  русские – 40%;  другие  - 7%. 

Допустимая погрешность выборки составляет 5%. 
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предмет исследования представлен в совокупности факторов. Методами 

исследования явились:  

1. сравнительный метод – выявление общего и особенного в данном 

явлении; при этом духовный потенциал современной молодежи 

монопромышленного города имеет как общее, характерное для 

развития российского общества на современном этапе, так и 

особенное, характерное только для молодежи моногорода; 

2. функциональный анализ – выделение элементов социального 

взаимодействия и определение их места в системе и связи друг с 

другом. Применительно к данной работе функциональный анализ 

предусматривает рассмотрение предмета исследования как 

системы с комплексом взаимосвязанных элементов, 

исследование связей между данными элементами и их положение 

по отношению к системе; 

3. метод социального моделирования – построение эмпирической 

модели предмета исследования, выявление степени соответствия 

идеальной модели и отклонения от неѐ; 

4. метод социального проектирования – определение проекта 

социального развития и методов его достижения.  

Среди методов исследования также можно назвать статистический 

метод, метод вторичного социологического анализа, анкетного опроса, 

контент-анализа печатной прессы и данных СМИ. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

- конкретизированы понятия «духовность», «духовный потенциал», 

«интеллектуальный потенциал», «культурный потенциал», «нравственный 

потенциал»; понятие «духовный потенциал» рассмотрено как система с 

комплексом взаимосвязанных элементов, функционально встроенных в 

данную систему; 
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- дана авторская интерпретация понятия «духовный потенциал 

современной городской молодѐжи» –  это система интериоризированных в 

процессе социализации интеллектуальных, культурных, нравственных 

ценностей общества; 

- уточнены сущность, содержание, структура, особенности развития 

духовного потенциала в трансформирующемся обществе в условиях 

монопромышленного города; 

- духовный потенциал современной городской молодежи исследован 

как элемент социальной системы, обоснована его дисфункциональность по 

отношению к системе в контексте современного российского общества; 

- на основе авторского прикладного исследования выстроена 

эмпирическая модель современного состояния и основных тенденций 

развития духовного потенциала молодежи моногорода; 

- проанализирован комплекс факторов, влияющих на формирование и 

развитие духовного потенциала современной городской молодѐжи; 

определено место и роль образования, культуры, нравственности в системе 

факторов, влияющих на развитие духовного потенциала современной 

городской молодѐжи; 

- намечены основные пути совершенствования процессов 

формирования и развития духовного потенциала современной городской 

молодѐжи в условиях монопромышленного города с целью приближения 

реальной (эмпирической) модели состояния и развития духовного 

потенциала современной городской молодежи к идеальной 

(прогностической) модели. 

Основная гипотеза исследования заключается в следующем: система 

духовного потенциала современной городской молодежи дисфункциональна 

и не способствует эффективному развитию социальной системы в целом, а 

потому нуждается в комплексном научном регулировании.  

Положения, выносимые на защиту: 
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1.  В стране обострился экономический, социальный и духовно-

нравственный кризис. Одним из основных условий выхода из него является 

развитие духовного потенциала современной городской молодѐжи. 

2. Духовный потенциал современной городской молодежи 

представляет собой систему с комплексом взаимосвязанных элементов, 

структурно упорядоченных. Основными функциями духовного потенциала 

как социальной подсистемы являются: духовное воспроизводство социума и 

духовное развитие личности. 

3. Система духовного потенциала молодежи в современном обществе в 

условиях монопромышленного города дисфункциональна: ее развитие не 

способствует позитивному духовному развитию общества, а также 

духовному личностному росту молодежи, что выражается в объективных 

(снижение интеллектуального, культурного, нравственного потенциалов 

молодежи) и субъективных (неудовлетворенность молодежи своим 

социальным, профессиональным статусами, некомфортное социальное 

самочувствие молодежи, наличие чувства личностной нереализованности) 

социальных последствиях. 

4. Социальные институты общества, отвечающие за комплексное 

развитие духовного потенциала молодежи, в настоящее время 

функционально значительно ослаблены, развивается их 

дисфункциональность; в связи с этим, институциональное обеспечение 

процессов формирования и развития духовного потенциала современной 

городской молодежи, в том числе, в условиях моногородов, во многом 

неорганизованно, хаотично, что не способствует функциональности и самого 

духовного потенциала молодежи как элемента социальной системы. 

5. Анализ тенденций совершенствования  духовного потенциала 

современной городской молодѐжи имеет важное методологическое и 

практическое значение и предопределяет основные направления 

совершенствования духовного потенциала современной городской 

молодѐжи. В качестве таковых выделяются, в первую очередь, модернизация 
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образования и переход к модели «обучение плюс духовное воспитание», 

подготовка педагогических кадров, способных наиболее эффективно 

формировать духовный потенциал современной городской молодѐжи в 

условиях моногорода;  совершенствование деятельности учреждений 

культуры и воспитания;  формирование целенаправленной молодѐжной 

политики и оптимизации деятельности СМИ по развитию духовного 

потенциала современной городской молодѐжи; усиление значимости и роли 

общечеловеческих ценностей в современном обществе и активное 

приобщение к ним современной городской молодѐжи. 

Научно-практическая значимость работы состоит в приращении 

знания в области теории духовного потенциала современного общества, а 

также развития духовного потенциала современной городской молодѐжи в 

условиях монопромышленного города.  

Предлагаемый теоретический и аналитико-эмпирический материал 

может быть использован для разработки региональной молодѐжной политики 

в сфере духовной жизни, в деятельности муниципальных органов при 

разработке комплексной программы социального развития молодѐжи, а 

также при разработке учебных программ практически всех звеньев системы 

образования. 

Результаты данного научного исследования могут использоваться при 

разработке перспективных государственных и региональных программ 

социально-экономического развития, при проведении комплекса 

государственных, региональных и муниципальных мер по регулированию 

проблем развития молодежи в условиях моногорода. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы  

в преподавании курсов социологии молодѐжи, социологии образования и 

воспитания, социологии духовной жизни, социологии культуры, 

культурологии. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, 

методологические подходы, практические результаты, предложенные 
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рекомендации, содержащиеся в диссертации, обсуждались на ряде 

международных, всероссийских, региональных конференций:  «Инновации в 

образовании. Реалии. Проблемы. Перспективы» (г. Набережные Челны, 2007 

г.); «Гражданское образование – глобальная проблема трансформирующегося 

мира: Российский опыт, международное измерение» (г. Казань, 2007 г.);  

«Общество, государство, личность: проблемы взаимодействия в условиях 

рыночной экономики» (г. Казань, 2007г.); «Россия, общество, власть, 

государство». Вторые казанские социологические чтения (г. Казань, 2008 г.);  

«Подготовка будущего педагога к работе в условиях вариативности 

образования» (г. Набережные Челны, 2008); III Всероссийский 

социологический конгресс «Социология и общество: пути взаимодействия» 

(г. Москва, 2008); кроме того, результаты авторских исследований отражены 

в ряде публикаций в количестве  11 (в том числе….- в изданиях, 

рекомендованных ВАК) 

Структура работы – диссертационное исследование состоит из 

введения, двух глав, семи параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические предпосылки исследования 

духовного потенциала молодежи современного монопромышленного 

города 

 

Духовный потенциал, являясь частью социального потенциала, имеет   

свои специфические особенности. Воздействия на социальную жизнь 

определяются суммой качественных характеристик, внутренних и внешних 

свойств человека, которые проявляются в поведении, поступках, делах, то 

есть являются неотъемлемыми качествами индивида. Духовный потенциал 

как совокупность внутренних и внешних качеств личности проявляется в 

стремлении раскрытия положительных личностных свойств – в стремлении к 

правде, добру, милосердию. В основу целостной концепции духовного 

потенциала должно быть положено представление об отношении человека к 

окружающему миру. Мы разделяем мнение Л. А. Закса, который  пишет: 

«Духовность – это выход человеческого мироотношения за пределы 

материальных нужд, их преодоления, возвышения над ними и обретение 

новых – бескорыстных, суперпрагматических отношений с миром, контактов 

с ним, восприятий, переживаний и постижений»
1
.  

Духовность в нашем исследовании – это общение с окружающим 

миром через чувства, сочувствие, это чувственный и рациональный мир, 

который подчиняется специфическим законам развития и саморегуляции, 

который не только отражает материальный мир, но и творит его, находясь в 

процессе непрерывного и противоречивого становления и обновления. С 

нашей точки зрения, чем ближе человек к своей внутренней сущности, тем 

выше результат личного духовного формирования. Духовность определяется 

как особое возвышенно-нравственное состояние личности, которое 

ориентировано на абсолютные ценности (Истину, Красоту, Добро), которые 

нужно стремиться реализовать в процессе предметно-целесообразной 

                                                 
1
  См.: Закс Л.А. Художественное сознание / Л. А. Закс. - Свердловск, 1990. – С. 94. 
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деятельности. Духовность – это и интегральное свойство, вобравшее в себя 

смысложизненные ценности, определяющие содержание, качество и 

направленность индивида.  

Духовный потенциал как способ соединения мира с нравственным 

законом личности означает положительную общественную значимость 

человека, его мышление, сознание. Он имеет двоякое выражение как в 

позитивном, так и  в конструктивном отношении. Позитивный факт 

духовности выражается в  помыслах, поступках, в поведении, сердечности, 

открытости, искренности, устремленности к высоким идеалам, 

сострадательной мотивации, а конструктивный – в совокупности 

практической направленности содержания духовной жизни и созидания. 

Анализируя эти отношения, мы пришли к следующим умозаключениям: 

духовность по своему существу является качеством жизни, обусловленным 

согласованностью внутренних помыслов и активностью действий личности.   

1.1. Духовный потенциал молодежи современного монопромышленного 

города: понятие, сущность, структура 

 

В научной литературе можно найти многообразие смыслов, значений и 

толкований понятий «духовность», «духовное».  При этом их семантика 

остается во многом не четко определенной. Одни авторы отождествляют их с 

религиозностью,  нравственностью, рассматривают, как нечто возвышающее 

человека. Другие –  с различными видами искусства, литературы. Третьи –  

соотносят с деятельностью мышления, отождествляют с разумом.  Несмотря 

на разнообразие суждений, они не являются взаимоисключающими. Во всех 

этих понятиях сохраняется  суть: это свойство души, когда нравственные и 

интеллектуальные интересы преобладают над материальными, бытовыми, 

это свойство, проявляющееся в стремлении человека творить добро. 

Связанное с внутренним миром человека, оно включает в себя нечто 

всеобъемлющее – человечность, гуманность, одухотворенность.  
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Дискуссии об этом феномене не прекращаются и до сегодняшнего дня. 

Рассмотрим в нашей работе наиболее принятые толкования понятия 

«духовность». 

 В  философской литературе  «духовное» чаще всего раскрывается в 

его отношении к «материальному» («материальное производство» – 

«духовное производство», «материальная деятельность» – «духовная 

деятельность»). При этом «духовное» устанавливается как 

противоположность «материальному». Кроме того, «духовное» 

рассматривают как нечто противоположное рациональному, прагматичному, 

бездуховному. С этой точки зрения в философии существует ряд 

родственных категорий – сознание, интеллект, психика, идеальное. Исследуя 

проблемы сознания, академик П.В. Симонов и его соавторы П.В. Ершов, 

Ю.П. Вяземский пытаются охарактеризовать происхождение духовности, ее 

истоки
1
. По их мнению, понятия «душа» и «духовность» обозначают личные 

качества индивида, исходящие из потребности познания и служения  другим 

людям. Эта потребность, как считают авторы работы, раскрывается через 

специфический человеческий способ перехода от инстинктов к духовности. 

Они  связывают духовность с ценностями альтруизма, бескорыстия и 

самоотречения. Однако, такой подход, по нашему мнению, не в полной мере 

раскрывает действительное содержание «духовного». 

Психологию интересуют психологические особенности личности. Под 

духовностью  психологи  подразумевают потребность познания мира, себя, 

жизни. Человек, с точки зрения психологии, духовен в той мере, в которой 

задумывается над этими вопросами и стремится получить на них ответ. 

Наградой служит удовольствие, доставляемое процессом познания 

окружающего мира
2
.  

В толковом словаре русского языка духовность определяется как 

«духовная, интеллектуальная природа». Понятие противопоставляется 

                                                 
1
  См.: Симонов П.В. Происхождение духовности / П. В. Симонов, П. М. Ершов, Ю. П. Вяземский; 

Отв.ред. М.Г. Айрапетянц. – М.: Наука. - 1989. – С.20. 
2
  См.: Психология: словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М., 1990. – С.112. 
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физической, телесной сущности человека. Духовность – связь с умственной 

деятельностью, это внутренний мир человека, его сознание
1
. Данное 

определение фактически редуцирует понятие духовности к интеллекту. 

          Многозначность понятия «духовность» объясняется тем, что духовное 

пронизывает все аспекты жизнедеятельности  общества, как в отношении 

социальных групп, так и конкретной личности, облагораживая и привнося 

высший смысл в социальные отношения, а также в политическую и 

экономическую практику.  

     В словаре русского языка под редакцией А.П. Евстигнеевой понятие 

«духовного» сводится к  нравственному назначению, которое  определяется 

как
2
:  

5. Внутреннее состояние, связанное с нравственным миром;  

6. Психологические особенности, сознание, мышление;  

7. Понятие, относящееся к религии. 

Понятия «духовность», «духовное» широко применяются в разных  

науках, это свидетельствует о том, что они остаются востребованными 

категориями, в том числе и в социологии
3
. Однако, несмотря на исследования 

последних лет, концепция духовного потенциала нуждается в дальнейшей 

разработке и систематизации. 

Анализируя понятия «духовность», «духовное»  можно выделить  

следующие характерные особенности духовности, которые рассматриваются 

в органичном единстве различных сторон духовной жизни общества в целом 

и личности в частности: 

6) духовность есть такое состояние, при котором использование 

                                                 
1
  См.: Лопатин В.В. Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина. – 2-е 

изд. – М.: Рус. яз., 1993. – С.128. 
2
  См.: Духовность //Словарь русского языка: в 4-х т. Под ред. А.П. Евстегнеевой.- М.: «Русский 

язык», 1982.- С.455. 
3
  См.: Коган Л.Н. Духовный потенциал провинции вчера и сегодня / Л. Н. Коган // Социол. исслед. – 

1997. – №4. – С.122-129; Козлова О.Н. Социология духовной жизни: концептуальные основания / О. Н. 

Козлова // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – №1. – С.97-111; Козлова О.Н. Социальные изменения 

в духовной жизни / О. Н. Козлова // Социально-гуманитарные знания. – 2001. – №3. – С.102-115; Кебина 

Н.А. Молодое поколение Казахстана сегодня и завтра / Н. А. Кебина // Социол. исслед. – 2004. – №3. – 

С.107-110; Сероштан М.В. Духовно-нравственный вектор современного образования / М. В. Сероштан // 

Вестник МГУ. – 2004. – №2. – С.81-94. 
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духовных ценностей служит развитию и познанию личности; 

7) религиозная и светская формы духовности вырастают из одного 

семантического корня – «дух», «душа».   Это качественная 

характеристика личности, движение души человека во благо других 

(сеять разумное, доброе, вечное); 

8)  духовность есть человеческое свойство, которое развивается в 

процессе преодоления относительной бездуховности; 

9) духовное развитие личности, социальных групп, общностей - это 

сочетание знаний, умений,  опыта, мировоззрения. 

Таким образом, духовность – это проявление внутренних качеств 

личности, социальных групп, общностей и общества в целом. Имея в виду, 

что духовность - это реальная форма  существования сознания, отражение 

бытия общественного, мы связываем ее с  деятельностью человека как 

субъекта исторического процесса. «Духовность» в различных науках 

дифференцируется на такие понятия, как «душа», «дух», «рассудок», 

«интеллект», «разум», «духовная культура», «искусство», «мировоззрение» и 

т.п. В сплетении с духовным находятся чувства, мысли, эмоции, идеи, 

убеждения, воля, знания, культура, интеллект, сознание и т.д. 

 Данное положение последовательно подводит к необходимости 

рассмотрения  категории «потенциал». Категория «потенциал» относится к 

числу общенаучных понятий. «Потенциал» (лат. «potencia») в переводе на 

русский язык означает «мощность»,  в философии трактуется как: 1) источник, 

2) степень мощности, 3) совокупность возможностей, средств, необходимых 

для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели. Его обще-

научное употребление корнями уходит в древнегреческую философию. В 

«Метафизике» Аристотеля бытие рассматривается как основа онтологического 

развития, осуществляемое как его «потенциальный» и «актуальный» векторы, 

а становление является переходом от первого ко второму
1
.    

                                                 
1
  См.: Аристотель. Сочинение в 4 т.-М., 1975.-Т.1. Метафизика.- Кн.8.-С.223-233. 
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Согласно Аристотелю, потенция есть способность вещи быть тем, чем она 

есть в категориях: 1) субстанция; 2) качество; 3) количество; 4) место, то есть 

способность осуществлять движение или процесс: а) возникновения -

уничтожения; б) качественного изменения; в) роста - убыли; г) пространст-

венного перемещения. 

Различия в современном толковании сущностной характеристики 

потенциала прослеживаются в формулируемых дефинициях, где в качестве 

таковой большинство исследователей выделяют возможности, способности, 

ресурсы
1
. 

В настоящее время категория «потенциал» в различных сочетаниях ис-

пользуется весьма широко. В литературе известны выражения: «поведенческий 

потенциал», «потенциал активации» (или «потенциал побуждения») для 

описания зависимости мотивационных особенностей стимуляции от активации, 

«потенциал реакции», объединяющий силы привычки и влечения, 

«воспитательный потенциал» и близкородственный «творческий потенциал» и 

др. В работах Б.Г. Ананьева потенциал служит для описания субъекта дея-

тельности и включает в себя его работоспособность, специальные способно-

сти, активность в форме ценностных ориентаций, мотивов и 

сформированный в деятельности практический опыт различной степени 

обобщѐнности
2
.  В. Н. Мясищев выделяет потенциал психического состояния 

раскрывающего личность (знания, умения, навыки, отношения), замечая при 

этом, какие именно отношения характеризуют личность
3
.  

Духовный потенциал истолковывается диссертантом как понятие, 

соотносительное с духовной, творческой активностью, и вместе с тем 

обладающее определенной спецификой. Духовный потенциал – это ресурс, 

запас энергии, совокупность сил, возможностей субъекта к занятию 

практической деятельностью. 

                                                 
1
  См.: Моноха И.П. Человек и его потенциал / И. П. Моноха.- Киев, 1995; Большой 

Энциклопедический словарь.- М.,1993. 
2
  См.: Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Б. Г. Ананьев.-М.,1996.-С326. 

3
  См.:  Мясищев В.Н. Психология отношений / В. Н. Мясищев.- М.; Изд-во Ин-та практ. психологии: 

Воронеж; НПО «МОДЭК».-1995.-С.112. 
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С другой стороны, потенциал – это характеристика, показатель 

величины, типа состояния готовности внутренних сил, возможностей и 

способностей субъекта к совершению практического действия. 

Анализ литературы показывает, что потенциал человека имеет 

иерархическую структуру, включая биологический потенциал индивида 

(генетическая сущность, проявленная в физической активности), психический 

потенциал индивида (синтез интеллектуального, эмоционального и волевого 

потенциалов человека), а также потенциал личности (индивидуальная 

конкретизация психического потенциала человека) - определѐнный уровень 

психических потенций и внутренней энергии, которые нацеливают индивида 

на творческое самовыражение и самоутверждение в социально значимом 

окружении. 

Проведенный анализ показал, что структура потенциала личности 

представлена как единство природных задатков и формирующихся под 

воздействием социальных факторов способностей, побудительных сил, 

системы знаний и умений. В качестве компонентов потенциала личности 

выделяются - ценностные ориентации, мотивы, интересы и потребности. 

Таким образом, под «потенциальным» понимаются свойства 

личности, которые могут осуществляться и быть реальностью только при 

определенных условиях. С другой стороны, «потенциальное» выступает как 

результат человеческого развития, как сложное системное образование, 

заключающее в себе новые движущие силы дальнейшего развития. 

С точки зрения социологического подхода потенциал рассматривается 

как универсальное свойство личности, вбирающее в совокупности 

врожденные и приобретенные способности субъекта относиться к 

окружающей действительности, имеющее объективную направленность в 

зависимости от потребностей личности и ценностных ориентаций и 

раскрывающееся в деятельности в виде возможностей личности, которые 

могут проявиться в дальнейшем при определѐнных обстоятельствах 

(условиях, факторах, средствах и т.д.). 



 25 

 В контексте изложенного понимания «духа», «духовности», 

«духовный потенциал» раскрывается через духовный уровень человека и 

общества, который раскрывается через способность (готовность) реализовать 

свой духовный потенциал для успешной деятельности во всех сферах 

жизнедеятельности – экономической, политической, духовной и социальной. 

«Духовный потенциал» определяется мерой освоенности и полнотой 

реализации личностью и социумом ценностей, концентрирующих в себе 

общий позитивный человеческий  потенциал (гуманизм, движение к истине, 

добру, красоте). Потеря какого-либо из этих начал в духовном потенциале 

ведет к деформациям и аномалиям, утрате человеческих культурных основ. 

Если гуманизм перестает быть  ориентиром в познании истины, то само 

знание, даже истинное, может приобрести антикультурное значение, 

противостоять человеку как враждебная сила. Добро и красота, лишенные 

реального гуманистического содержания, выразятся в нравственном 

снобизме. 

Применяя выше названные  представления духовного потенциала, мы 

вычленяем ряд существенных признаков этой категории, выявляем их 

взаимосвязь. Для этого из всей совокупности методологических подходов 

нами выбраны системный, деятельностный,  ценностный, цивилизационный. 

Обоснуем это следующим. 

В рамках системного подхода любое социальное явление, процесс, 

действие рассматривается как комплекс элементов, взаимосвязанный 

структурно и функционально. Для этого необходимо, во-первых, вычленить 

элементы содержания данного явления, во-вторых, указать на способ их 

сущностной взаимосвязи, что в совокупности охарактеризует явление со 

стороны его структуры. И, в-третьих, раскрыть определяющее в развитии и 

функционировании этой структуры, общий закон ее движения.  

Системный анализ является одним из способов абстрактно-логического 

конструирования, поэтому он позволит глубже раскрыть специфику 

духовного потенциала через компоненты его функционирования в 
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жизнедеятельности социума, выявить механизм его воздействия, а также 

раскрыть влияние окружающей среды (экономических, социополитических, 

социокультурных и других факторов) на формирование духовного 

потенциала.  Духовный потенциал, является, с одной стороны, подсистемой 

социального потенциала, а, с другой стороны, представляющий нечто 

большее, чем просто встраивающееся в рамки социальной системы, 

надсоциальное, надсоциетальное и надындивидуальное образование.  

Нельзя всесторонне и глубоко раскрыть содержание духовного 

потенциала, его функционирование и формирование, не представив его как 

определенную систему, элементы которой взаимосвязаны и 

взаимообусловлены в комплексе. Учет всех факторов, обуславливающих его, 

позволяет объективно изучить это социальное явление. Системный подход 

позволяет представить духовный потенциал как определенную целостность, 

как систему, элементы которой выполняют определенные функции и 

вступают между собой в определенные духовные отношения. Эти отношения 

складываются между субъектами, в том числе –  между социальными 

группами, по поводу удовлетворения их потребностей, например, в 

получении образования, доступа к предметам духовной культуры и др.  

Также важно при исследовании духовного потенциала учитывать, что 

выделение любой системы подразумевает наличие окружающей среды, из 

которой и выделяется сама система. Поэтому Т. Парсонс предложил наряду с 

социальной подсистемой рассматривать также культурные, личностные и 

поведенческие подсистемы в рамках более общей системы действия.            

Н. Луман для «замыкания» социальной системы выдвинул в качестве 

первичного элемента коммуникации. Есть и другие системы, претендующие 

на роль первоэлемента общества: в большинстве теорий таковыми считаются 

отдельные индивиды, а в концепции Я. Морено – «социальные атомы». 

Деятельностный подход является теоретико-методологической 

основой, способной предельно ясно и обобщенно охватить основные черты 

рассматриваемого процесса. В качестве специфического способа 
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человеческой активности при создании духовных ценностей, деятельностный 

подход  рассматривается через способ общения между людьми, потребления 

ими продуктов духовного производства, а также через способ  

удовлетворения духовных запросов и интересов  современной молодежью в 

их стремлении к познанию.  

Деятельностный подход преломляет явление, процесс духовной 

деятельности через разные виды человеческой деятельности: научной, 

трудовой, творческой, культурной и т. д. Каждый вид духовной деятельности 

использует свои способы и средства отражения действительности: разум, 

эмоции, интеллект, чувства, рассудок, воображение, внимание, память.  

Согласно «деятельной» картине человеческого мышления, эта 

проблема разрабатывается сейчас во многих областях знаний – в экономике, 

психологии, истории, политологии и в других общегуманитарных науках. В 

связи с этим положением  необходимо дать определение, в каком конкретном 

качестве в нашем исследовании мы будем употреблять понятие 

«деятельность». С нашей точки зрения, «деятельность» в духовном 

потенциале представляет собой заданную целесообразную форму активности 

субъекта, обусловленную внутренними и внешними факторами.  

Духовная деятельность включает в себя элементы активности, которые 

выполняют две функции: 1) преобразуя мир, она служит средством 

удовлетворения основных потребностей человека; 2) является средством 

выражения самой личности. Это находит отражение в работах видных 

ученых
1
. Первая функция заключается в деятельности, в нашем понимании –  

это духовная деятельность в обществе (науке, искусстве,  производстве и т. 

д.), а вторая функция проявляется в поведении человека (каков его духовный 

                                                 
1
  См.: Коробейников А.А. Формирование социальной активности личности на современном этапе: 

автореф. дисс. … д-ра социол.наук / А. А. Коробейников. – М.: АОН, 1989; Щавель С.А. Социальная сфера и 

мотивация творческой активности личности / С. А. Щавель. – Минск: Университетская, 1990; Подольская 

Е.А. Ценностная ориентация и проблема активности личности / Е. А. Подольская. – Харьков: Основа, 1991; 

Никифоров А.Л. Деятельность, поведение, творчество / Деятельность: теория, методология, проблемы / А. 

Л. Никифоров. – М.: Политиздат, 1990. – С.52-59; Нугаев М.А. Социальный потенциал региона. 

Концептуальные основы исследования / М. А. Нугаев, Р. М. Нугаев // Научные труды ИСЭПН АН РТ, Т.1. – 

Казань, 1995. – С.20-35. 
 2

 См.: Вебер М. Основные социологические понятия / Избранные произведения / М. Вебер. – М.: 

Прогресс, 1990. С. 628 
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мир). Эти две функции –  неотделимые акты человеческой активности, и их 

нельзя отрывать друг от друга.  

Однако далеко не любое поведение можно назвать духовным 

проявлением. Оно связано только с осознанным поведением субъектов, куда 

входят творчество, цель, действия, средство и способ достижения этой цели. 

Осознанный характер поведения в духовном проявлении, мы называем 

социальным. Духовная деятельность человека, в отличие от поведения, носит 

целенаправленный характер, и ее можно, согласно идеальным типам 

социального действия М. Вебера, классифицировать: целенаправленная 

(успех), ценностно-рациональная (ориентация на идеал), традиционная 

(ориентация на социальные нормы) и аффективная (ориентация на чувства)
2
. 

Кроме того, одни и те же действия у различных субъектов могут 

интерпретироваться по-разному, а, следовательно, предполагать различное 

поведение в зависимости от внутренних возможностей. Каждый человек 

рассматривает духовную деятельность под специфическим углом зрения, в 

результате чего данные действия для одних людей продуманы, а для других - 

нет. 

Следующим принципиальным аспектом в нашем исследовании 

является конкретизация понятия «молодежь». Вообще, в науке существует 

несколько подходов к определению данного. Основными из них являются 

три: антропологический, психологический и социальный. При 

антропологическом подходе молодѐжь характеризуется рядом 

антропологических черт. При этом нижняя возрастная граница молодого 

поколения обозначается началом подросткового периода – 16 –17 лет, а 

верхняя возрастная граница – 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. При 

психологическом подходе нижняя граница определяется возрастом 

вступления молодого поколения в самостоятельную жизнь и указывается 

обычно 18-ю годами; верхняя – 30 – 32 годами. При социальном подходе 

возрастные границы молодѐжи обозначаются рамками от 14 – 15 до 30 – 34 

лет. Это период наиболее интенсивного освоения социальных ролей и 
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включения в социальную жизнь. Количество ролей велико, но существует 

предел насыщения, после которого освоение ролей происходит крайне 

медленно. Именно этим и обосновывают сторонники данного подхода 

определение понятия «молодѐжь»
1
.  

В. Лисовский определяет «молодежь» как «поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте 

уже усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции»
2
. И. Кон дает следующее определение понятия: 

«Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных тем и другим социально-психологических  

свойств»
3
.  

При определении понятия «молодѐжь» в данном исследовании 

целесообразно придерживаться синтеза двух подходов: психологического и 

социального, так как молодой человек, находясь в процессе формирования и 

развития духовного потенциала должен обладать духовной 

самостоятельностью, независимостью мышления и осознанностью 

осуществляемого выбора. Под «молодежью» в данном исследовании 

контекстуально понимается социально-демографическая группа в возрасте 

18-29 лет. 

Необходимо подчеркнуть, что молодежь – это целостный социальный 

развивающийся организм, который находится в переходном состоянии как в 

возрастном, так и в социальном плане и при этом отличается собственной 

системой ценностей, структурой потребностей, спецификой ценностных 

ориентиров и интересов. Молодежь является и относительно 

самостоятельным субъектом деятельности. 

                                                 
1
  См.: Боряз В. Н. Методологические принципы определения понятия «молодѐжь» / В. Н. Боряз и 

др.; общ. ред. Б. Г. Ананьева // Человек и общество. Социальные проблемы молодѐжи: сб. науч. тр. / 

Ленинград. ун-т. – Л., 1969. – Вып. 4. - С. 23. 
2
  См.: Социология молодежи: учеб. / Отв. ред. В. Т. Лисовский. - С.-Пб., 1996. – С. 33. 

3
  См.: Там же. 
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Далее перейдем к характеристике понятия «монопромышленный 

город» (или «моногород», что является аналогом). Известно, что город 

представляет собой многоплановый социальный организм. Специфические 

черты городского образа жизни обусловлены особенностями города, 

являющегося одной из социально-пространственных форм существования 

общества. Специфические условия всех сфер жизни в городах как социально-

экономического, так и материально-пространственного характера 

воздействуют на все основные виды социальной деятельности и тем самым 

формируют своеобразный образ жизни, присущий определенной социально-

экономической системе. Важнейшей особенностью городского образа жизни 

является функциональное, временное, пространственное расчленение 

повседневной жизнедеятельности человека
1
. 

Специфика городского образа жизни складывается из нескольких 

составляющих. В первую очередь, это более интенсивный и насыщенный 

ритм жизни, обусловленный спецификой пространственной организации 

жизнедеятельности людей. Во-вторых, это усиленная функциональная 

взаимозависимость жителей городских поселений, обусловленная высоким 

уровнем разделения труда. В-третьих, это пространственная скученность 

населения, присущая анонимность взаимодействий индивидов. В-четвертых, 

более развитая инфраструктура, чем в сельских поселениях, что, безусловно, 

формирует и более высокий уровень потребностей и социальных запросов 

населения. 

Все эти основные черты городского образа жизни, в свою очередь, 

преломляются через среду монопромышленного города, формируя его 

специфику по отношению к городам другого типа. 

Набережные Челны, согласно общепринятой в отечественной науке и 

практике классификации городов, относится а) к молодым городам (как по 

демографическим параметрам, так и по хронологическому возрасту 

                                                 
1
  См.: Гильманов  А. З. Социальные проблемы подготовки городской молодежи к службе в 

Вооруженных Силах: Автореф. дисс…канд. филос. наук / А. З. Гильманов. – Ростов-н/Дону, 1977. 
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градообразования); б) к средним городам; в) к городам республики со 

сравнительно высоким индексом социального благополучия. По основным 

показателям экономического и социального развития Набережные Челны 

стабильно занимает второе место после Казани. 

Как отмечает исследователь регионального социума Т. Марченко, в 

молодых городах формируются образ и стили жизни населения, характерные 

для молодых возрастных групп (в досуговой сфере важное место занимают 

спорт, посещение культурно-зрелищных представлений, есть возрастные 

различия в потребительских практиках, динамичнее ритм повседневной 

жизни), закладываются присущие им новые традиции, а их инфраструктура 

обеспечивает более благоприятные в сравнении со старыми городами, 

особенно с малыми, условия для трудоустройства молодежи, для 

функционирования медицинских, образовательных, спортивных и 

культурно-зрелищных учреждений
1
. 

Кроме того, молодой город характеризуется также особенностями 

своей социальной структуры, где основными тенденциями являются 

сохранение прироста населения, в том числе за счет интенсивная миграции, 

динамичная либерализация брачно-семейной морали, рост численности 

гражданских и повторных браков, сохранение высокого удельного веса 

межэтнических браков
2
. 

Монопромышленный город представляет собой определенную 

социокультурную среду, в которой город и градообразующее предприятие 

взаимозависимы, при этом предприятие несет на себе не только 

экономическую, но и социальную нагрузку, в значительной мере обеспечивая 

социальные условия жизнедеятельности молодого поколения. 

Самоопределение молодежи в монопромышленном городе имеет 

двойственную природу. С одной стороны, молодежь имеет ограниченные 
                                                 
1
  См.: Марченко Т. Г. Особенности становления и развития новой социально-профессиональной 

структуры населения молодого среднего города: Автореф дисс… канд. социол. наук / Т. Г. Марченко. – 

Казань, 2002. – С. 14. 
2
  См.: Муртазина Л. Р. Динамика социально-демографических процессов в молодых городах в 

реформирующемся российском обществе: Автореф. Дисс… канд. социол. наук / Л. Р. Муртазина. – Казань, 

2004. – С. 12. 
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возможности в реализации потребностей, интересов и стремлений, поскольку 

в нем слабо развита сеть научных, культурных и спортивных учреждений, 

что обусловливает отсутствие интенсивной культурной жизни и 

разнообразных форм досуга, а большое количество ночных развлекательных 

комплексов формирует потребительски-развлекательный характер 

проведения свободного времени. В результате молодежь испытывает 

трудности в формировании социальных и профессиональных качеств 

общения, поведения и деятельности, принятых в обществе
1
. 

С другой стороны, ввиду динамичности городской жизни значительная 

часть молодежи испытывая потребность в самореализации, стремится к 

самоопределению и самоусовершенствованию, несмотря на ограниченные 

возможности социальной среды, к которой ей приходится адаптироваться. 

Среди специфических черт социокультурной среды 

монопромышленного города следует выделить ограниченность спектра 

представленных культурных и спортивных учреждений, что непосредственно 

влияет на формирование и развитие духовного потенциала молодежи, 

суживает ее возможности для духовной самореализации. Существующая 

рассогласованность между системой образования и рынком труда создает 

барьеры для активного проявления духовного потенциала молодежи в сфере 

профессиональной деятельности, поскольку значительная часть молодых 

людей города не имеет возможности профессионально и творчески проявить 

себя в обществе, что, в свою очередь способствует нарастанию социальной 

апатии и недовольства. 

Что касается социальной и социально-профессиональной структуры 

монопромышленного города, то в ней преобладают квалифицированные 

рабочие, что связано с функционированием крупного градообразующего 

предприятия – ОАО «КамАЗ», при этом можно отметить в целом 

благоприятный возрастной состав, поскольку в нем преобладают работники 

                                                 
1
  См.: Минзакирова А. М. Социальная адаптация молодежи монопромышленного города (на примере 

г. Набережные Челны): Автореф. Дисс….канд. социол. наук / А. М. Минзакирова. – Казань, 2005. – С. 20. 
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молодого и среднего возрастов; кроме того, четко обнаруживается тенденция 

к повышению доли специалистов с высшим образованием. 

Охарактеризовав специфику монопромышленного города и 

определившись с изучаемыми понятиями, целесообразно обратиться к 

понятию «духовный потенциал современной городской молодежи в условиях 

монопромышленного города», которое можно определить следующим 

образом: это внутреннее интегративное свойство, отражающее совокупность 

знаний, интеллектуальных, культурных, нравственных качеств, ценностных 

ориентаций, мотивов, влияющих на поведение современной городской 

молодежи как социально-демографической группы, побуждающее ее к 

самосовершенствованию, обеспечивающее ее духовное развитие и 

обусловленное социокультурной средой монопромышленного города. 

Молодѐжь является носителем духовности. При этом речь не идѐт о еѐ 

количественной наполненности и нормированности. Вопрос о норме 

духовности в молодом человеке – это некорректно поставленный вопрос по 

отношению к духовности. Важно, что духовность в человеке есть, он 

приобщѐн к ней и может еѐ конституировать в себе и культивировать вовне. 

Ценность духовности определяется еѐ качеством. Количеством 

определяется духовный потенциал, объѐм духовности, т.е. сумма идей, 

знаний, побуждений, стремлений и т.д., которые действуют в данном 

человеке и в данное время. 

Увеличение в молодом человеке духовности – это процесс наполнения 

его духовностью по пути духовного развития. Подлинная духовность всегда 

выражается в динамике, в постоянном расширении горизонтов «духовного 

поля». 

Количественное увеличение духовности в бытии молодѐжи 

обязательно, его следует рассматривать как стремление к духовности. Так 

как духовность – это и цель, и идеал человеческого и в жизни, и в творчестве, 

и в искусстве, и воплощение всего этого в жизнь. Именно в основе 

духовности человека лежит стремление его личности к 
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самосовершенствованию
1
 как явление, во-первых, генетически 

запрограммированное, во-вторых – сознательно обусловленное и 

выражаемое в творческом позитивном созидании.   

С этой точки зрения необходимо различать наличный духовный 

потенциал и перспективный потенциал. Наличный духовный потенциал 

представляет собой характеристику способностей, ещѐ не нашедших 

выражение в деятельности, но имеющими все предпосылки к реализации, 

поскольку условия для этого обществом созданы. Перспективный духовный 

потенциал – это те способности, которые, возможно, никогда не найдут 

своего выражения в деятельности, если обществом не будут созданы 

соответствующие условия для этого.  

Ценностный подход предполагает рассмотрение явление духовного 

потенциала как способности ориентироваться в меняющемся мире, сохраняя 

самобытность,  принимать новое, самостоятельно формировать позитивное 

отношение к жизни, воспринимать духовные ценности общества, проявлять 

сочувствие, сострадание, осознавать демократические ценности и свободу, 

стремиться к ним. При  помощи ценностей человек познает самого себя, свои 

цели и стремления. Оценка явлений окружающей индивида 

действительности есть непрерывный процесс жизни его жизни. Ценностный 

подход к социальным явлениям – это отбор того, что мы ценим, считаем 

нужным. Это подход, без которого невозможна ни деятельность, ни сама 

жизнь человека как существа, имеющего различные потребности, интересы и 

цели.  

Каждый человек в своей деятельности руководствуется личными или 

общественными целями, которые вследствие своей важности выступают для 

него как ценности. Ценностный подход к поступкам, событиям, фактам 

вытекает из природы человека как обладающего личными потребностями и 

                                                 
1
  Самосовершенствование – глубинная основа развития духовности личности, включающая в себя 

видеть лучше и дальше; постигать больше, созерцать глубже, чувствовать тоньше; быть добрее, обходиться 

с людьми доброжелательно и справедливо, служить самоотверженно, судить праведно, творить совершеннее 

(см.: Коваль Н.А. Теоретические основы изучения духовности личности / Н. А. Коваль. - М. – Тамбов, 1997. 

– С.36) 
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интересами, и из задач общественной жизни. Потребности, интересы, 

ценности формируют внутреннюю структуру личности, ее убеждения, 

волевые позиции. Они играют решающую роль в социальном 

самоопределении личности, образуя ценностно-смысловое ядро, которое и 

представляет поведение личности.  

В  социологической литературе сложились различные подходы к 

классификации ценностей. В зависимости от целей конкретного 

исследования можно по-разному классифицировать и различать ценности 

вообще, и духовные –  в частности. Например,  В. П. Тугаринов различал 

ценности «материальные, социально-политические и духовные»
1
.  

Большинство исследователей едины  в том, что ценности обусловлены 

потребностями и интересами социальных групп, и их формирование 

происходит в ходе социализации исключительно на индивидуально-

личностном уровне. 

Далее в исследовании духовного потенциала нами применяется 

цивилизационный подход. В использовании этого подхода наше внимание 

обращено на характерные особенности российской цивилизации, уровень  

развития,  ее самобытность, которая проявляется в стереотипе мышления, 

деятельности и поведении людей. Данный подход рассматривает 

формирование духовного потенциала с точки зрения исторического развития 

русского этноса, всего российского государства. Применяя цивилизационный 

подход, мы можем выделить в качестве одних из базовых черт русской 

цивилизации, являющейся основой цивилизации российской, такие как 

доминирование духовности над материальным, общинность и коллективизм.  

Характеризуя духовность российского общества, можно выделить 

такие черты, как стремление к вере, духовным ценностям, отсутствие культа 

материальных ценностей, способность проявлять терпение и стойкость духа.  

По наблюдениям ученых, эти черты российского общества в последнее время 

претерпевают трансформацию. Трансформацию ценностей подтверждают в 

                                                 
1
  См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме / В. П. Тугаринов. – Л., 1968. – С.29. 
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своих исследованиях ученые Е.И. Башкирова, Ф. Бородкин, Т. Исламшина
1
. 

Трансформация, которая происходит в российском обществе не является 

локальной, связанной с конкретным этносом. Это проблема всеобщей 

эволюции психики и идентичности. 

Второй характерной чертой российского человека является его 

общинность, коллективизм, превалирование общественных интересов над 

личными. Однако, у нынешнего населения России, как показывают 

многочисленные исследования, ценностная парадигма во многом меняется. 

Одновременно усугубляется политическая апатия, растет общее 

разочарование от реформ. В общественном сознании нет единодушия по 

поводу преодоления кризиса. Исторический опыт показывает, что выход 

российского общества из глубокого кризиса, в том числе –  духовного, может 

быть обеспечен решительными действиями государственной власти в 

интересах народа. 

Чувство коллективизма присуще русской нации и обусловлено ее 

историческим развитием, геополитическим фактором. Без этого российский 

народ просто не мог бы сохраниться как  на огромной территории с низкой 

плотностью населения. Коллективизм как базовая черта российской 

цивилизации включает способность легко уживаться с другими этносами, 

предполагает приоритет коллективных усилий в труде над собственно 

личными. Российский человек привык трудиться, отдыхать организованно. 

За пределами этой сферы – одиночество, отчаяние.  Однако во время 

настоящего экономического кризиса,  люди испытывают состояние 

запутанности и дезориентации. 

В последние годы наметилась в целом позитивная тенденция к такому 

развитию российского общества, при котором доля сторонников 

индивидуалистической модели общественных отношений западного образца 

                                                 
1
  См, например: Башкирова Е.И. Трансформация ценностей российского общества / Е. И. 

Башкирова// Полис. – 2000. – №6. С. 51-55; Бородкин Ф.М. Ценности населения и возможности местного 

самоуправления / Ф. М. Бородкин // Социол. исслед. -  1997. -  №1. - С.105-107; Исламшина Т.Г. и др. 

Дифференциация ценностных ориентаций студентов / Т. Г. Исламшина Т.Г. // Социол. исслед. - 1999. -   №6. 

-  С.132-136. 
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среди граждан России несколько снизилась по сравнению с концом прошлого 

века (90-е годы) Так, если в 1993-1994 годах доля идеологических 

сторонников индивидуалистической модели развития составляла около 30%,  

то уже к 1997 году она снизилась до 20-22% (старые данные!)
1
, в то время как 

доля сторонников коллективисткой модели общества за этот же период 

выросла, достигнув в 1997 году 45-47%
2
. Это позволяет надеяться на 

успешное развитие российской цивилизации и возрождение духовности на 

основе внутренних возможностей российского общества, в том числе и 

молодежи, поскольку именно коллективизм, являясь одной из базовых черт 

российской ментальности, наиболее соответствует принципам 

перспективного развития российского общества. 

Таким образом, использование социологических подходов 

(системного, деятельностного, ценностного, цивилизационного) позволяет 

выявить реальную картину исследуемого феномена, раскрыть тенденции и 

закономерности, изменение и развитие,  обозначить структуру и представить 

развитие духовного потенциала современной городской молодежи как 

процесс.  

Далее целесообразно обратиться к анализу структуры духовного 

потенциала, т. е. способа связи элементов содержания и составляющих 

компонент духовного потенциала. Содержанием духовного потенциала 

молодого населения города выступает совокупность субпотенциалов.  

Важность изучения структуры духовного потенциала объясняется тем, 

что правильное выделение его компонентов является теоретической 

предпосылкой успешного управления развитием духовного потенциала 

современной городской молодежи, а, следовательно, и повышением уровня 

духовности молодежи. 

                                                 
1
  См.: Попов В. Закон ментальной идентичности. Почему реформы в России терпят поражения / В. 

Попов // НГ – сценарии. - 1997. - 14 августа. 
2
  См.: Горшков М. Что с нами происходит? Экономический и психологический кризис в стране 

разрушает российскую ментальность/ М. Горшков  // НГ – сценарии. - 1997. – 15 мая. 
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В настоящее время имеется довольно много работ по анализу 

различных структурных компонентов духовного потенциала
1
. Однако 

единого подхода к выделению и определению компонентов духовного 

потенциала до сих пор не существует. Так, А.И. Яценко духовный потенциал 

раскрывает  через мир чувств, мир воли и мир мысли 
2
. У В.Н. Шердакова это 

–  познание, нравственность, эстетика. «Все три стороны (компоненты) 

образуют духовную жизнь, включающую религию, науку, художничество… 

но, конечно, в истинной духовности доминирует нравственность»
3
.  

Д.И. Дубровский, например, выделяет пять составляющих: ценностно-

смысловые, интуитивные, эмоциональные, целеполагающие и волевые
4
. О 

четырех частях духовного потенциала пишет М.С. Каган – преобразовании 

реальности, познании реальности, ценностном осмыслении и общении 

людей
5
.  Анализ литературы  показал, что различные авторы в зависимости 

от целей и задач исследования акцентируют внимание на тех или иных, на их 

взгляд, наиболее важных аспектах духовности.   

Изучив положения и утверждения ученых и сопоставив их с нашими 

разработками, мы пришли к выводу, что под структурой духовного 

потенциала как объекта социологического исследования, мы будем понимать 

способ связи компонент явления - как внутренних проявлений, так и 

внешних выражений духовного, которые в совокупности обеспечат 

носителям духовного потенциала – индивиду, группе, социуму - реализацию 

в человеческой жизнедеятельности. 

В зависимости от поставленных задач, структура духовного 

потенциала включает следующие  компоненты: 

- интеллектуальный потенциал (разум, знание, наука, образование); 

                                                 
1
  См.: Яценко А.И. Целеполагание и идеалы / А. И. Яценко. – Киев, 1977. – С.173; Шердаков В.Н. О 

познавательном, нравственном и эстетическом отношении человека к действительности / В. Н. Шердаков // 

Вопросы философии. – 1996. – №2. – С.27-29; Дубровский Д.И. Проблема идеального / Д. И. Дубровский. – 

М., 1983. – С.22; Каган М.С. О духовном (опыт категориального анализа) / М. С. Коган // Вопросы 

философии. – 1985. – №9. – С.95. 
2
  См.: Яценко, А.И. Целеполагание и идеалы /  А.И. Яценко. – Киев, 1977.  

3
  См.: Шердаков, В.Н. О познавательном, нравственном и эстетическом отношении человека к 

действительности / В.Н. Шердаков // Вопросы философии. – 1996. – №2. – С. 27-29. 
4
  См.: Дубровский, Д.И. Проблема идеального / Д.И. Дубровский. – М., 1983.  

5
  См.:  Каган, М.С. Философия культуры /  М.С. Каган. - СПб., 1996. 
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- культурный потенциал (духовные ценности, творчество) 

- нравственный потенциал (совесть, ответственность, нормы 

нравственного поведения).  

Специфическая особенность духовного потенциала как большой 

системы – весьма выраженная динамика положительной синергии. Это 

проявляется в том, что ни одна из компонент не может заменить другую. 

Даже внешне эффективное, но раздельное формирование компонент без 

учета целостности духовного потенциала как системы не приведет к успеху.  

Дополнительно можно выделить и другие субкомпоненты, входящие в 

структуру духовного потенциала на уровне нравственного компонента: 

морально-психические (добро, любовь), идейно-эмоциональные 

(возвышенность присущих духовности поступков, мыслей), эстетические 

(чувство прекрасного), экологические (развитие цивилизации при 

сохранении природной среды).    

Рассмотрим содержательные особенности каждой из компонент 

духовного потенциала.  

 Важной компонентой духовного потенциала является 

интеллектуальный потенциал (разум, знание, наука, образование). Новый 

темп производства предъявляет свои императивы к интеллекту личности, он 

должен быть подготовлен к сложному, высококвалифицированному труду. 

Развитие интеллекта зависит от поддержки и социальной защиты одаренной 

молодежи, от окружения, где воспитывается и развивается личность, от 

уровня отдыха, от воспитания и образования. Современное образование и 

профессионально-квалифицированная подготовка становится способом связи 

поколений. Темпы изменения в социально-экономической сфере требуют от 

работника умения ориентироваться в тех областях специальностей, которые 

востребованы новыми общественными потребностями.  

Вторая компонента духовного потенциала – культурный потенциал. О 

культуре современной молодежи  сегодня много спорят. Высказываются  

противоречивые мнения, особенно в СМИ. Одни представители 
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общественности и научного мира подчеркивают интеллектуальный рост 

молодежи, ее образованность, профессиональную компетентность, широкий 

диапазон знаний, проявление творческой инициативы. Другие - рассуждают 

о невоспитанности современной молодежи, чрезмерном ее рационализме, 

неразвитости культурных чувств, эмоциональной сухости. 

 Особую беду для общества таят нравственные пороки, разрушающие 

личность: эгоизм, моральная распущенность, бездуховность, выражающиеся 

в том числе в таких социальных болезнях как алкоголизм, наркомания. В 

этой связи остро встает  проблема существования общечеловеческих 

ценностей, обладающих значимостью для всего  человеческого общества в 

целом. Ценности вырабатываются и функционируют в общественном мнении 

и формируют мир оценок, преобладающих в духовной деятельности той или 

иной группы, в данном случае - городской молодежи. И не последнюю роль в 

этом играет труд, так как он является одной из ценностей человечества.  

Формирование у молодежи культуры трудовой деятельности в условиях 

трансформирующего общества – насущная проблема. С ее решением связан 

такой вопрос, как отношение молодого человека к труду, к выбранной 

профессии, выяснение, что именно привлекает его в трудовой сфере и как 

сделать труд творческим. Все это еще раз подтверждает, что изменения, 

происходящие в духовной сфере общества, отражаются во внутреннем мире 

и поведении  молодежи. 

Третья компонента духовного потенциала – нравственная компонента.  

Ядром общественного и индивидуального морально–этического поведения в 

раскрытии духовного потенциала является совесть, синтезирующая в единый 

сплав нравственный опыт и самооценку, убеждения, чувства. Проявляясь в 

различных видах деятельности (политической, культурной, нравственной, 

религиозной и др.), этот феномен везде сохраняет специфическую функцию 

эмоционально-оценочной сверки действий субъекта с его представлениями о 

справедливости, честности, истине. Духовная культура формирует личность, 

внутренний мир. Каждый человек располагает огромным духовным 
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потенциалом восприятия накопленных культурных ценностей. Однако, что 

именно и в какой степени будет освоено личностью из этого культурного 

богатства, станет ли эта личность творцом новых ценностей, во многом 

зависит от самого человека, его возможностей и внутренних ресурсов. 

Такова наша исходная концепция сущности и основных компонент 

духовного потенциала.  

Научные достижения представителей многих плодотворных и 

перспективных подходов в современной социологии
1
 представляют 

возможность для формирования теоретико-методологической базы 

исследования духовного потенциала. 

Научное осмысление явлений, происходящих в духовной сфере, 

выявляет их сложную и неоднозначную сущность, формируемую 

динамичными изменениями в общественном бытии, и способствует 

взаимосвязи духовных процессов и социальной практики. Поэтому 

теоретическое рассмотрение концептуальных основ феномена духовного 

потенциала имеет широкий резонанс в научном сообществе.  

Мы разделяем мнение М.А. Нугаева о том, что за так называемой 

«межконцептуальностью» - будущее науки (и не только социологической)
2
. 

Одним из первых идею продуктивности синтеза различных 

концептуальных схем понимания и объяснения социальных явлений 

высказал классик американской социологии Роберт Мертон, определив 

такую позицию как «дисциплинарный эклектицизм»
3
. В последнее время 

высокая ценность этого познавательного принципа признается многими 

исследователями
4
. 

                                                 
1
  См. : Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. С.650 

2
   См.: Нугаев М. А. Теоретико-методологические основы исследования качества социального 

потенциала региона / М. А. Нугаев. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. - С. 4. 
3
  Merton R.K. Sociological Ambivalence. N.Y.,1976. P 169 

4
  См. например: Alexander J.C. New Theoretical Movement // Smelser N. (ed.) The Handbook of 

Sociology. Newbury Park. 1988. P 77-102; Calhoun C. Social Theory and thePublic Sphere // Turner.1996. P 429-

470; Штомпка П. Формирование социологического воображения. Значение теории / П. Штомпка // Социол. 

исслед. -  2005.  -№10. - С.71; Смелзер Н.Дж. О компаративном анализе, междисциплинарности и 

интернационализации в социологии / Н. Смелзер // Социол. исслед.  - 2004. - №11. - С.3-12. 
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В настоящее время в общественных и гуманитарных науках всѐ 

большее место занимают междисциплинарные исследования духовного 

потенциала. Междисциплинарный подход к феномену духовного потенциала 

позволит провести анализ имеющихся парадигм изучения общественных 

явлений, связанных с формированием духовного мира человека. 

Отечественный ученый-социолог М.А. Нугаев отмечает, что наряду с 

междисциплинарностью дисциплинарный эклектицизм также имеет все 

основания быть включенным в когорту основополагающих принципов 

современного социологического метода. 

Таким образом, духовный потенциал раскрывается через 

использование комплекса парадигм к рассмотрению данного понятия. 

Каждая парадигма рассматривает духовный потенциал в определенном 

аспекте, и только интегративная парадигма позволит рассмотреть  духовный 

потенциал современной городской молодежи многоаспектно. 

Особенность социологии в исследовании духовного потенциала 

состоит в анализе социальной обусловленности данного феномена, который 

представляет собой специфический вид социального взаимодействия. 

Специфика этого взаимодействия заключается в том, что механизм его 

срабатывает исключительно в сознании и деятельности отдельного индивида. 

Духовный потенциал представляет собой специфическое социальное 

взаимодействие «индивидуально-социального» как взаимодействие индивида 

с социальными нормами, которые проходят через сознание людей.  

Социологическое изучение духовного потенциала как социально-

духовного явления имеет свою специфику, которая заключается в 

следующем. 

С помощью методов социологического анализа возможно дать 

количественную и качественную оценку уровня духовной зрелости общества 

в целом, и молодежи –  в частности, а также определить пути и способы 

удовлетворения духовных потребностей. Тем самым очевидно, что именно 

социология способна установить прочную связь между теорией и эмпирикой. 
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Логика и опыт являются инструментами научного познания социологии, 

которые в сочетании с субъективной информацией дают возможность 

оценить состояние и тенденции развития духовного потенциала и пути его  

дальнейшей реализации. 

В социологии внимание сосредотачивается на раскрытии компонент (в 

данном случае духовного потенциала и факторов его формирования) как 

систем, на связях и отношениях между ними, на их функциях. Опираясь на 

социологический подход, можно выяснить место духовного потенциала в 

жизни общества, его назначение и роль. 

При исследовании духовного потенциала социология как наука 

выступает основой для междисциплинарного изучения явления.  

Подводя итоги раздела, можно сделать следующие выводы: 

1. Духовный потенциал исследуется представителями разных 

гуманитарных дисциплин. Философы, психологи, педагоги, экономисты, 

социологи определяют содержание  и структуру понятия «духовный 

потенциал» в соответствии с особенностями и спецификой своего научного 

познания.  

Преимущества социологического подхода к исследованию духовного 

потенциала современной городской молодежи состоят в специфическом 

видении данного предмета, методологии и методики его изучения. Духовный 

потенциал преломляется сквозь призму социальных отношений, 

существующих в конкретном обществе и всегда обусловлен 

социокультурной средой данного общества. 

2. Духовный потенциал современной городской молодежи моногорода, 

по авторскому определению, это - внутреннее интегративное свойство, 

отражающее совокупность знаний, интеллектуальных, культурных, 

нравственных качеств, ценностных ориентаций, мотивов, влияющих на 

поведение современной городской молодежи как социально-

демографической группы, побуждающее ее к самосовершенствованию, 
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обеспечивающее ее духовное развитие и обусловленное социокультурной 

средой монопромышленного города. 

3. Духовный потенциал в нашем исследовании предстает как система с 

комплексом взаимосвязанных элементов. Реализация системного подхода 

позволяет выделить в его структуре таких компонент, как интеллект (разум, 

знание, наука, образование), культура (духовные ценности, трудовая 

деятельность, творчество), нравственность (совесть, сопереживание, 

ответственность, общественное сознание, нормы поведения). 

4. Сочетание  выделенных компонент обеспечивает функциональность 

духовного потенциала как подсистемы социального потенциала. 

Социологический подход к рассмотрению духовного потенциала 

подразумевает также изучение его с точки зрения социальной 

функциональности. Основными социальными функциями духовного 

потенциала являются духовное воспроизводство социума и духовное 

развитие личности. 

5. При изучении духовного потенциала современной городской 

молодежи моногорода нужно иметь в виду специфику этой социальной 

группы. Среди специфических черт социокультурной среды 

монопромышленного города выделяются:  

- недостаточная (в соответствии с имеющимися у молодежи 

потребностями) степень развитости  социальных институтов культуры и 

воспитания в связи с отсутствием в молодом городе культурных традиций, 

ограниченность их по большинству учреждениями развлекательного спектра; 

- наличие рассогласованности между системой образования и рынком 

труда, что создает барьеры для активного проявления духовного потенциала 

молодежи в сфере профессиональной деятельности, что способствует 

нарастанию социальной апатии в среде молодежи; 

- в силу «молодости» города фактическое отсутствие давних 

культурных традиций, передающихся через социальные институты 
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образования, воспитания и семьи, слабая роль религии в процессе 

воспитания молодежи; 

- ограниченность в сфере профессионального выбора, поскольку 

реально востребованы лишь определенные профессиональные направления, в 

первую очередь, связанные с развитием градообразующего предприятия. 

Все эти особенности непосредственно влияют на формирование и 

развитие духовного потенциала современной молодежи монопромышленного 

города и будут более подробно изучены в ходя настоящей диссертационной 

работы. 

 

1.2. Место и роль интеллектуального компонента в структуре духовного 

потенциала молодежи современного моногорода 

 

Мировое развитие показывает, что на современном этапе возрастает 

значимость интеллектуального труда, взаимодействие науки, техники и 

общества, гуманистической, нравственно-этической направленности науки и 

научно-технического прогресса. В связи с этим усиливается необходимость 

максимального развития интеллектуального потенциала современной 

молодежи. 

Латинский термин «интеллект» происходит от греческих слов «legein», 

«logos». Это важные и многозначные слова, имеющие следующие значения: 

«собирать», «выбирать», «говорить», «речь», «мысль», «законопорядок». 

В словаре русского языка
1
 приводится следующее определение: 

«интеллект (лат. intellektus-ум, рассудок) - мыслительная способность, 

умственное начало у человека». Большая советская энциклопедия, 

философский энциклопедический словарь, Большой энциклопедический 

словарь и др. определяют интеллект как способность мышления,  

                                                 
1
  См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка.-изд. 18.- /С. И. Ожегов; Под ред. Н.Ю. Шведовой.- М.: 

Русский язык. - 1986. - С.216; Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.-3-е изд. / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М.: АЗЪ,1995. - С.244. 
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рационального познания, в отличии от таких душевных способностей, как 

чувство, воля, интуиция, воображение и т.п.
1
. 

Интеллект понимается как «ум, рассудок, разум; мыслительная 

способность человека»
2
.  

В литературе представлено понимание интеллекта как способности 

успешно реагировать на любую, особенно новую, ситуацию путем 

надлежащих корректировок поведения
3
; как присущего каждому человеку 

психофизиологического механизма
4
. Эти определения имеют ряд ведущих 

признаков, к которым можно отнести следующие:  

1) интеллект предполагает способность понимать взаимосвязи между 

факторами действительности; 2) он имеет индивидуальную природу 

проявления; 3) связан с состоянием душевного и физического здоровья. 

Проведенный анализ литературы показывает, что наиболее 

существенными являются следующие черты интеллекта: это свойство 

психики человека отражать в процессе существования окружающий мир; 

интеллект включает в себя систему знаний, умений, навыков, 

взаимосвязанных между собой; интеллект имеет активную деятельную 

форму проявления; он обладает определенной структурой и саморазвитием; 

интеллект предполагает вскрытие законов и закономерностей; интеллект 

предполагает творчество, созидание, воспроизводство нового, то есть 

привнесение личностного элемента; интеллект предполагает 

индивидуальную форму существования и общественный характер 

проявления. 

Учитывая многозначность толкования данного термина, в рамках 

нашего исследования, интеллект понимается как иерархическая 

                                                 
1
  См.: Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФФРО-М, 2002. –  С. 181; Современный 

словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, этимология. / Л.М. Баш, А.В. 

Боброва и др. – М.: Цитадель, 2005. – С. 288; Краткий словарь современных понятий и терминов / Н.Т. 

Бунимович, Г.Г. Жаркова, и др. –  2-е изд. – М.: Республика, 1995. –  С. 155. 
2
  См.: Словарь иностранных слов / гл. ред.Ф.Н.  Петрова. –  15-е изд. испр. –  М.: Русский язык, 1988. 

– С.I97. 
3
  См.: Слэйгл Д.Р. Искусственный интеллект. Подход на основе эвристического программирования: 

Пер. с англ. – М.: Мир, 1973. –  С. 319.  
4
  См.: Гуревич К.М. Умственное развитие школьников: критерии и нормативы / К. М. Гуревич, Е. И. 

Горбачева. – М.: Значение. – 1992. – С. 17. 
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совокупность умственных способностей человека, в которой 

структурированы основные типы отношений с окружающей 

действительностью. Это обусловливает сложный характер его организации, 

реализуемый на различных структурных уровнях (здравый смысл, рассудок, 

разум), фиксирующих наиболее общие формы умственной деятельности 

человека. 

 Первый структурный уровень интеллекта - здравый смысл - отвечает 

за реальность человеческого мышления, отражая нормальные связи и 

отношения к действительности, и используется для обозначения 

основополагающих, самоочевидных принципов ума, и представляет собой 

определенное чувство истины
1
, отсутствие которого расценивается как 

утрата связи с практикой, потеря чувства реальности. 

Рассудок, представляющий собой своего рода программный уровень 

человеческого интеллекта, действующий по отработанным схемам, 

рассматривается как способность мыслить и познавать в понятиях вещи и их 

отношения
2
, способность к абстрактно-аналитическому расчленению, 

которая, используя набор логических инструментов, понятий, эталонов, 

аксиом, а также заблуждений, строит свои отношения с действительностью и 

обретает структурность, относительную независимость от внешних 

воздействий благодаря теоретическому в своей сущности разуму
3
. 

Разум - высшая существенная для человека способность мыслить, 

способность, которая является основой познания и поведения людей. 

Современные учѐные называют разум «творческой силой синтетического 

конструирования понятий», «концептуальным типом интеллекта, умеющим 

                                                 
1
  См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Философия и 

литература. Мифология и религия. Язык и культура. - М.: Изд-во «Эксмо», 

2003. С. – 237. 
2  

См.: Там же.  - С. 441. 
3
  См.: Педагогика: Учеб. пособ. / С. П. Баранов, Л.Р. Болотина, Т.В. Волкова, В.А. Сластенин. – М.: 

Просвещение, 1981. – 235 с. 
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перерабатывать и применять информацию в процессе решения задач, 

имеющих проблемный характер»
1
. 

В качестве рабочего контекстуально примем следующее определение: 

интеллект - это способность мышления, определяющая возможности и 

уровень познания объективного мира и его самого как явления, обладающего 

возможностями саморазвития. 

В отношении личности применимо и понятие «интеллект», и понятие 

«интеллектуальный потенциал». Когда мы говорим о группе людей, 

обществе в целом, то здесь уместнее использовать понятие  

«интеллектуальный потенциал». Анализ литературы показал, что 

исследователи по-разному трактуют понятие «интеллектуальный 

потенциал». Содержание каждого потенциала  зависит от целей и задач 

исследования, что во многом обусловливает крайнее разнообразие понятий 

самих потенциалов, способов их определения, а также границ между 

потенциалами.  

В научной литературе используется понятие «интеллектуальный 

потенциал» применительно к интеллектуальным системам. Исследователь 

Р.Г. Аглямова  интеллектуальный потенциал региона раскрывает через 

«систему элементов, или факторов причинно-непосредственно 

определяющих активность населения этого региона, детерминирующая 

возможность удовлетворения общественных потребностей путем получения 

социально – значимых результатов (интеллектуальной деятельности)»
2
. И.С. 

Ладенко в интеллектуальный потенциал включает возможности средств и 

процессов интеллектуальной деятельности, интеллектуальную культуру 

специалистов и возможности организационных форм. Под интеллектуальной 

культурой специалистов понимается совокупность определенных качеств: 

основательная профессиональная подготовка, гибкость и адаптивность 

                                                 
1
  См.: Библер В.С.  Мышление как творчество / В. С. Библер. –  М., 1975. – С. 213; Рощин С.К. 

Западная психология как инструмент идеологии и политики / С. К. Рощин. –  М., 1980. – С. 212. 
2
  См.: Аглямова Р.Г. Интеллектуальный потенциал молодого города: специфика 

социологического подхода / Р. Г. Аглямова // Социальный потенциал Республики Татарстан: Научное 

издание / Под ред. М.А. Нугаева, Р.М. Нугаева. - Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2003. - С.52. 
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мышления, владение необходимыми методологическими представлениями, 

обеспечивавшими ориентировку в изменяющихся условиях научного 

исследования и управления
1
. 

Выделим в этом определении значимые моменты: для 

интеллектуального потенциала современной молодежи важна основательная 

профессиональная подготовка, гибкость и адаптивность мышления; 

подчеркивается значимость методологического (общеконцептуального) 

аспекта; обращается внимание на важность интеллектуального потенциала в 

научном исследовании и управлении; реализация интеллектуального 

потенциала зависит от возможностей организационных форм, 

интеллектуальный потенциал может усиливаться за счет технических 

средств. 

Проведенный анализ позволяет выделить отличительные черты 

интеллектуального потенциала: фундаментом существования 

интеллектуального потенциала является личность; интеллектуальный 

потенциал раскрывается через мыслительные возможности индивидуума; 

интеллектуальный потенциал включает в себя совокупность теоретических и 

практических знаний человечества; интеллектуальный потенциал обладает 

организационной целостностью; интеллектуальный потенциал имеет 

системный характер (есть интеллектуальный потенциал личности, 

коллектива, общества, мирового сообщества); интеллектуальный потенциал 

содержит подсистемы, которые повышают уровень положительной, либо 

отрицательной синергии; интеллектуальный потенциал обладает 

способностью к самопроизвольному развитию при определенных внешних и 

внутренних условиях; интеллектуальный потенциал формируется всем 

обществом, всей духовной сферой.  

Примем следующее определение: интеллектуальный потенциал - это 

совокупность познавательных и преобразующих мыслительных 

                                                 
1
  См.: Ладенко И.С. Интеллектуальная культура специалистов и средств ее формирования / И. С. 

Ладенко // Интеллектуальная культура специалистов. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1988. – С. 14. 
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возможностей, обладающий определенной структурой, организационной 

целостностью, способностью к самовоспроизводству и росту при 

определенных условиях. 

Таким образом, «интеллектуальный потенциал – это, с одной стороны, 

характеристика возможностей реализации человеком своих внутренних 

личностных сил, развития природных задатков; с другой – это 

характеристика возможностей раскрытия и использования обществом 

интеллектуальных способностей и талантов»
1
. Поэтому есть необходимость 

различать субъективную (внутренние личностные силы, запас знаний и 

методы их получения, ценности и другие) и объективную (возможности 

общества раскрывать эти субъективные силы, степень цивилизованности, 

направленность общественного интереса, традиции) стороны 

интеллектуальной активности. 

Необходимо различать понятия «интеллектуальный потенциал» и 

«потенциал интеллектуальной активности». Субъективные стороны 

интеллектуального потенциала называются потенциалом интеллектуальной 

активности. Потенциал интеллектуальной активности будет 

характеризоваться дисперсией субпотенциалов между членами группы, 

коллектива или региона – тем, как именно распределены ценности, роли, 

знания, профессиональные навыки и др.  Потенциал интеллектуальной 

активности складывается из следующих субпотенциалов: образовательный, 

воспитательный, научный, творческий, профессионально-

квалификационный, ценностный.  

Социолог Аглямова Г.Р.
2
 выделяет в интеллектуальном потенциале 

молодого города следующие виды субпотенциалов: психофизиологический, 

или сенсорный (обуславливает витальность); рациональный (обуславливает 

                                                 
1
  См.: Нугаев М.А. Теоретико-методологические основы исследования качества социального 

потенциала региона / М. А. Нугаев. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006. – С.122.  
2
  См. Аглямова Г.Р. Интеллектуальный потенциал молодого города: специфика социологического 

подхода  / Г. Р. Аглямова // Социальный потенциал Республики Татарстан. Научное издание / Под ред. 

М.А.Нугаева, Р.М. Нугаева.- Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2003. - С.65. 
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социетальность); коммуникационный; ценностный. Все они важны в аспекте 

нашего исследования. 

В анализе интеллектуального компонента духовного потенциала 

современной городской молодѐжи важным является определение структуры 

интеллектуального потенциала. Структура интеллектуального потенциала 

сложна и прямо связана с понятием этого потенциала. Тип 

интеллектуального потенциала, определяемый на основе методологических 

концепций  М. Вебера, Т. Парсонса, Д. Белла, обуславливает его структуру. 

Под структурой интеллектуального потенциала как объекта 

социологического исследования мы понимаем способ связи содержательных 

компонентов, которые обеспечивают готовность современной городской 

молодежи совершить определенную конструктивную осмысленную 

деятельность. В соответствии с этим в объѐме понятия интеллектуального 

потенциала как категории социологии выделены виды этого понятия. В 

каждом виде содержатся все родовые признаки, т.е. свойства, отношения, 

функции и потенции, присущие исходному общему феномену (и понятию). 

Другими словами, интеллект присутствует в каждом структурном звене, 

эксплицитно выделенном или имплицитно подразумеваемом.  

В настоящее время существует много работ по анализу различных 

компонент интеллектуального потенциала
1
. Но единого подхода к 

выделению и определению компонент интеллектуального потенциала нет. 

Аглямова Г.Р. в структуре интеллектуального потенциала молодого 

города выделяет 10 элементов: три триады и объединяющий их элемент – 

образование. Триада «продуктивный потенциал науки» – «потенциал сферы 

бизнеса», «промышленные и инженерные разработки», «академическая 

                                                 
1
 См.: Аглямова Р.Р. Интеллектуальный потенциал молодого города и факторы его развития: Вуз и 

школа. – М., - 2003; Диагностика умственного развития школьников / Под ред. Венгера Л.А. – М.: 

Педагогика, 1978.;   

 Кочетков В.И. Потенциал специалиста научно-технической организации и методика его 

определения / В. И. Кочетков, Л. А. Фролова / Автоматизация и современные технологии. – 1993. - № 11. – 

С.36-4; Репина Н.А. Развитие духовно-интеллектуального потенциала подростка средствами 

педагогического стимулирования: Автореф. дисс. …к. п. н. / Н. А. Репина. - Оренбург: ОГПУ, 2003; 

Филиппова Т.Ю. Программно-целевой подход к формированию и развитию интеллектуального потенциала 

в образовательной системе: Автореф. дисс.   …канд. эк. Наук / Т. Ю. Филиппова. - Санкт-Петербург, 1996. 
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научная деятельность». Триада «продуктивный потенциал власти» -    

административное управление, юриспруденция, деятельность общественных 

организаций. Триада – «потенциал регенерации» или «жизненный мир», 

открывающийся в сферы этики, культуры, социальной экологии; это планы и 

программы общественной гигиены и здоровья; это интеллектуальный 

потенциал учреждений культуры; это деятельность лиц свободных 

профессий, творческих союзов. 

Репина Н.А. в структуре духовно-интеллектуального потенциала 

подростка рассматривает совокупность следующих компонентов: 

когнитивный (приобретенные в результате образования, творческой 

деятельности знания и интеллектуальные умения как способы деятельности и 

самовыражения); эмотивный (ценностные отношения, мотивы); собственно-

потенциальный (духовно-интеллектуальные качества)
 1
.  

Филиппова Т.Ю. в структуре интеллектуального потенциала 

образовательной системы выделяет систему знаний, умений, навыков; 

умственные способности; творческие способности, интуицию; 

прогностические качества
2
. 

Проанализировав работы ученых в этой области, выделим в качестве 

основных компонент интеллектуального потенциала современной городской 

молодѐжи для целей нашего исследования следующие: знания, система 

образования, наука. Они определяют продуктивность и эффективность 

развития интеллектуального потенциала современной городской молодѐжи и 

реализуют его духовный ресурс -  знания, образование, науку. 

Эти компоненты в их интегративном единстве создают модель 

системности, непрерывности, диалектичности на всех уровнях действия 

интеллектуального потенциала. 

                                                 
1
  См.: Репина Н.А. Развитие духовно-интеллектуального потенциала подростка средствами 

педагогического стимулирования: автореф. дис. … к.п.н. / Н. А. Репина. - Оренбург: ОГПУ, 2003. 
2
  См.: Филиппова Т.Ю. Программно-целевой подход к формированию и развитию 

интеллектуального потенциала в образовательной системе: автореф. дис. … канд. эк. Наук/ Т. Ю. 

Филиппова. - Санкт-Петербург, 1996.  
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Интеллектуальный потенциал, образующий с культурным и 

нравственным потенциалами, духовный потенциал, предстаѐт как 

структурированное образование в виде взаимосвязанной объективных 

(ноосфера исторической эпохи) и субъективных (усилия субъекта) 

детерминант интеллекта современной городской молодежи. 

Объективная составляющая структуры интеллектуального потенциала 

дифференцируется на такие компоненты, как объем знаний, степень 

цивилизованности современной молодежи, направление ее интересов и 

устремлений, характер национальных традиций и т.д. 

Субъективная компонента структуры интеллектуального потенциала 

подразделяется на такие элементы как «традиционные» и «нетрадиционные» 

знания и методы их получения. Под традиционными знаниями понимаются 

знания (их количество, качество), получаемые на определѐнном этапе 

функционирования конкретного социального коллектива, в данном случае – 

молодого населения города. Одним из методов получения традиционных 

знаний выступает  образование. Нетрадиционные знания отличаются от 

традиционных большим объемом и оперативностью поступления. Методы их 

получения – компьютеризация и информатизация.  

В принципе такое деление является достаточно обоснованным. В.В. 

Павлов считает, что хотя накопление знаний не учитывается статистикой при 

подсчете валового продукта, они являются важной составляющей 

национального богатства. Продукты человеческого разума превращаются в 

новые материалы, технологию, более современные машины, в полезные для 

людей вещи, делая нашу жизнь богаче и содержательнее. Знания, добытые 

наукой, позволяют экономить труд, энергию, сырье, т.е. выступают в 

экономике как вполне реальный ресурс
1
. 

Современное общество – общество знания. Без глубокого анализа 

нарастающих взаимосвязей с экономикой страны, без учета мировых 

тенденций и опыта невозможно охарактеризовать интеллектуальный фактор. 

                                                 
1
  См.: Павлов В.В. Трудись, компьютер / В. В. Павлов. – М.: Агропром, 1991. – С. 196. 
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В условиях постиндустриального развития общества ведущая роль 

принадлежит знаниям. Знания выражают общие, глубокие и существенные 

сведения относительно структур, процессов, явлений. Б. Мильнер 

подчеркивает, что знания означают глубокое понимание предмета и 

способность использовать имеющиеся данные, чтобы оценить новую 

информацию
1
. 

Под знаниями следует понимать результат интеллектуальной и 

практической деятельности, выраженный в системе фактов, представлений, 

понятий законов, теорий, которые являются основными структурными 

элементами (или основными компонентами) всей системы знаний. 

Сторонники социологии знания относят к знаниям не только 

«проверенное» практикой и логикой адекватное отражение в сознании 

человека действительности, но и представляемые ему обществом ценности, 

логику, запас информации и дезинформации. 

 Молодежь, осваивая знания, научные положения и принципы, понятия 

и факты, входит в мир науки, чтобы затем воспользоваться приобретенным 

знанием в своей практической жизни, в своих собственных духовных 

исканиях. С одной стороны, это могут быть знания, необходимые личности в 

ее специализированной профессиональной сфере деятельности. Но есть и 

такие понятия, идеи, теории, факты, усвоение которых важно для 

становления каждого человека как личности, для формирования полноты его 

духовного мира. Следовательно, у современного молодого человека нужно 

формировать систему ценностной установки на добро, прекрасное, истинное 

(это первостепенная задача),   чтобы человек образованный, получивший 

знания, был способен цивилизованно жить в обществе, в гармонии с 

природным окружением, защищая его, развивая и тем самым охраняя и 

развивая и себя, и общество.  

Основным компонентом структуры интеллектуального потенциала, 

определяющим интеллектуальную активность современной городской 

                                                 
1
  См.: Мильнер Б.З. Управление знаниями / Б. З. Мильнер. - М.; 2003. – С.58 
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молодежи, детерминирующим возможности развития духовного потенциала 

современной городской молодежи путем получения ценимых и значимых 

результатов, выступает образование. Оно объединяет все остальные сферы 

деятельности и поведения молодых горожан, в которых удовлетворяются 

интеллектуальные потребности и реализуются умственные потенции. 

Вне образования интеллектуальный потенциал современной городской 

молодежи не формируется и не накапливается. 

Ряд ученых указывает на ведущую роль этого фактора (Г.Е. 

Зборовский
1
, Ф.Г. Зиятдинова

2
, Ващекин Н.П., Урсул А.Д.

3
 

 По мнению Зиятдиновой Ф.Г., образование – наиболее технологичная 

сфера, способная не только изучать, но и активно влиять, формировать 

общественное сознание, понимание целей и задач общественного развития. В 

этом проявляется важнейшая прогностическая функция образования, 

позволяющая соответствовать долговременным объективным потребностям 

общества. Именно образование и воспитание являются базисом социума, 

предопределяющим действенность остальных, в том числе и экономических, 

составляющих общественного процесса
4
. 

Однако, как показывает проведѐнный анализ, проблема в том, что в 

России, в Республике Татарстан, в частности, среди современной городской 

молодѐжи наблюдаются некоторые негативные явления: падение престижа 

интеллектуальных профессий; инструментализация профессионального 

образования; проблема трудоустройства молодых специалистов; 

дисквалификация дипломированных специалистов, работающих не по 

специальности; растущая диспропорция между уровнем заработной платы 

работников умственного труда и других слоев населения. Это отрицательно 

                                                 
1
  См.: Зборовский, Г.Е. Образование: научные подходы к исследованию / Г.Е. Зборовский // 

Социологические исследования. – 2000. – №6. – С. 22. 
2
  См.: Зиятдинова Ф.Г. Социальные проблемы образования / Ф. Г. Зиятдинова. - М.: Российск. гос. 

гуманит. ун-т, 1999.  
3
  См.: Ващекин Н.П. Образование и наука  ХХI века: стратегия устойчивого развития / Н. П. 

Ващекин, А. Д. Урсул // Образование, наука, университет - гаранты будущего человечества. - М., 2000. - 

С.11-23. 
4
  См.: Зиятдинова Ф.Г. Образование и наука в трансформирующемся обществе / Ф. Г. Зиятдинова // 

Социол. исслед. – 1998. - №11 – С.66. 
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сказывается на формировании и реализации образовательного потенциала, 

который обогащает интеллектуальный потенциал, наполняет его новыми 

смыслами. 

Уровень образования молодежи определяет основные направления 

модернизации общества, перспективы социальных преобразований, 

напрямую обуславливает развитие научно-технического, социального 

прогресса социума.  

Проведѐнные нами исследования показывают, что в сознании 

старшеклассников ценность получения образования достаточно высока (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка старшеклассниками ценности получения образования 

 Образование позволяет % 

1 Стать образованным человеком 63 

2 Подготовиться к самостоятельной жизни 52 

3 Приобрести профессию 44 

4 Утвердиться среди близких и знакомых 42 

5 Быть не хуже других 35 

6 Расширить свой кругозор 23 

7 Стать культурным человеком 17 

8 Превзойти других 15 

 

Полученные данные указывают на то, что ценность образования для 

подростков очевидна. Причем приобретение профессии, специальности не 

ставится ими на первое место; главным мотивом в их стремлении к 

получению высшего образования выступает желание повысить свой 

образовательный, интеллектуальный уровень.  

Не последнее место в иерархии мотивов занимает статусный мотив, - 

желание самоутвердиться в социальной среде, повысить свой социальный 

статус. Это свидетельствует о том, что образование в сознании подростков 
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имеет значение «социального лифта», неуклонно способствующего росту 

социальной значимости индивида. 

При этом, как показывают исследования, ценность знаний, связанных с 

расширением кругозора, пониманием общих законов организации природной 

и человеческой жизни, принижается. Идѐт интуитивное, неосознанное 

деление подростками приобретаемых в школе и вне еѐ знаний на «нужные» 

для будущей профессии и «лишние», «ненужные». Обнаружилось, что чем 

взрослее учащиеся, тем ярче у них выражена ориентация только на те знания, 

которые дают возможность получить желаемую специальность. Лишь 17% 

респондентов связывают своѐ образование с повышением культуры. Это 

значит, что родители и учителя не довели до них подлинный смысл 

образованности, и учащиеся не рассматривают полученные знания как 

важнейший способ развития личностной культуры. 

Противоречие сегодняшнего школьного образования заключается в 

том, что, с одной стороны, оно ориентировано на формирование культурных 

норм и правил современной жизни, и стремление к постоянному 

самосовершенствованию индивидов. С другой стороны, подросткам 

постоянно внушают, что знания нужны, прежде всего, для поступления в вуз 

на конкретную специальность. Не осознаѐтся необходимость широкого 

общего развития, которое позволяло бы подростку заниматься широким 

спектром деятельности. 

Согласно исследованиям, работающая молодѐжь (31%), учитывая, 

возможно, свой опыт, считает, что учителя должны уделять больше 

внимания духовным, моральным качествам детей, а учащиеся (26%) 

согласны с тем, что школа должна способствовать только высокому качеству 

образования. 

Накопление образовательного потенциала активно осуществляется в 

высшей школе, которая имеет первостепенное значение для социально-

экономического развития страны. Она в значительной мере определяет 

уровень образованности, духовного, научного и культурного потенциалов 
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современной молодежи, ее способности к прогрессивному развитию на 

основе общечеловеческих ценностей, гуманизма, нравственности. Высшее 

профессиональное образование – ключевое и наиболее значимое звено 

системы непрерывного образования. Это определяется тесной связью 

педагогического процесса  в высшей школе с наукой и производством, 

концентрацией в системе высшего образования большей части наиболее 

квалифицированных научно-педагогических и научных работников. 

Основная функция высшей школы - подготовка квалифицированных 

кадров, но развитие  школы в условиях рынка неоднозначно сказывается на 

этой функции. Практика показывает, что происходит отставание 

материальной базы высшей школы, без целевых вложений снизилась 

эффективность вузовских исследований, требуют модернизации методы 

руководства учебными заведениями. Это привело к тому, что уровень 

обучения и воспитания специалистов перестал в полной мере отвечать 

задачам социально-экономического развития страны, быстрого освоения 

достижений науки и техники. 

В современной России происходит процесс модернизации образования. 

Модернизационные реформы  привели к структурным изменениям в системе 

образования. В России введена многоуровневая подготовка специалистов в 

целях более  гибкого  реагирования  на  запросы  нарождающегося  

современного рынка  труда.   

Российская система образования постепенно переходит на стандарты, 

принятые Болонской декларацией. Между тем, вхождение и участие России 

в Болонском процессе не может оцениваться однозначно. Это связано с 

рядом причин. 

Во-первых, отсутствие в сознании работодателей четкого понимания 

позиции «бакалавр», его места и роли в производственном процессе и 

связанная с этим неготовность воспринимать выпускника со степенью 

бакалавра в качестве полноценного работника; 
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Во-вторых, отсутствие четкой единой модели оценки качества 

образования в вузах, наличие фрагментарности, мозаичности в самом 

понимании процесса управления качеством образования и связанная с этим 

сложность интеграции в единое европейское образовательное пространство; 

В-третьих, отсутствие традиций академической мобильности в 

российской практике, неготовность выпускников вузов, в особенности, по 

гуманитарным специальностям конкурировать на рынках образования и 

труда с зарубежными коллегами; 

В-четвертых, недостаточное развитие финансовых механизмов 

регулирования рынка образования и рынка труда, что может привести к 

серьезной рассогласованности между производимым интеллектуальным 

ресурсом (специалисты – выпускники вузов) и потребностями рынка труда, 

новой волне «утечки мозгов» в европейское пространство. 

Все эти пункты могут выступать как нерешенные пока проблемы и без 

их регулирования – финансового, правового, административного, 

идеологического – вхождение России в открытое европейское пространство 

нам кажется не достаточно научно обоснованным.  

Модернизационные реформы позволяют устанавливать контакты 

между странами, служат катализатором качественных преобразований 

национальных систем высшего образования. Они несут новые возможности 

для научных исследований  и развития связи науки и образования. Эти 

направления  связаны с расширением влияния высшей школы на 

интеллектуальную политику в регионах, городах. Так в рамках 

модернизации образования получили развитие следующие объединения 

образовательных, научных учреждений и производственных предприятий:  

- «Технопарк», в рамках которого  на базе вуза создаются 

региональные научно-исследовательские и интеллектуально-

производственные центры, целью которых является выращивание  

наукоемкого бизнеса; 
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- «Технополис», в рамках которого появляется возможность 

расширенной трактовки вуза как технопарка с вовлечением в 

интеллектуальный и производственно-хозяйственный оборот региональной 

инфраструктуры города, района и т.п.; 

- «Универполис», в рамках которого осуществляется сквозная 

образовательная деятельность ("Школа-колледж-вуз) для малых городов и 

регионов. 

В современных условиях особое значение приобретает не сам 

интеллектуальный потенциал как таковой, а способность экономической 

системы использовать этот потенциал, обеспечивая через хозяйственный 

механизм стимулы к внедрению «продукта» данного потенциала в технику и 

экономику. Вот почему главное сегодня состоит в том, чтобы добиться 

наибольшей отдачи интеллектуального потенциала с целью ускорения 

научно-технического прогресса, повышения эффективности общественного 

производства и «безболезненного» вхождения высшей школы в рыночные 

отношения. 

Перечисленные выше направления обеспечили появление новой 

концепции,  которая определяет вуз как «интеллектуально-

предпринимательское объединение».  В рамках этой концепции решается 

проблема создания объективных благоприятных условий для формирования 

научного потенциала вуза в повышении интеллектуальных способностей 

молодежи. Таким образом, высшая школа,  имеющая в своей структуре весь 

спектр  и  набор учреждений дополнительного профессионального 

образования:  институты,  факультеты, курсы, региональные центры 

становятся действенным научным и  организационно-методическим центром, 

управляющим звеном формируемой в России гибкой системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров.  

Сегодня меняется отношение молодежи к значимости образования, 

возрастает потребность молодых людей в получении высшего образования. 
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Молодежь рассматривает высшее образование как необходимое условие для 

успешной профессиональной деятельности и возможности реализации в ней. 

Обратимся к исследованию оценки современной молодѐжью 

значимости высшего образования. Согласно нашему исследованию, 

половина респондентов считает обязательным для получения хорошей 

работы наличие высшего образования, 39% - среднего профессионального 

образования, 10% - начального профессионального образования. 

Результаты исследования показывают, что для современной городской 

молодѐжи образование – одна из главных  ценностей.  На вопрос, «Какие 

общечеловеческие ценности являются для вас главными?», 34% называют 

образование. Видеть своих детей в будущем образованными хотят 44% 

респондентов. Кроме того, десятая часть опрошенных отмечают, что 

стремление к знаниям им более остальных качеств импонирует в их 

сверстниках. 

Ценность образования для современной городской молодѐжи высока. 

Оно даѐт возможность современной молодѐжи быть мобильной, 

независимой, успешной, востребованной, перспективной. У современной 

городской молодежи практически сформировалось сознание, что 

образование – это эффективное средство еѐ конкурентоспособности на рынке 

труда, ее стабильности, перспективности карьерного роста. 

Тем не менее, наблюдается тенденция инструментализации высшего 

образования, что подчеркивается и в исследованиях других ученых. Так, 

основным мотивом получения высшего образования является стремление к 

высокооплачиваемой работе (65% респондентов), лишь на втором месте с 

большим отрывом следует потребность в интеллектуальном развитии (30%).  

В подтверждение этого факта укажем, что привлекательность чтения 

как способа проведения досуга остается низкой и практически не меняется на 

протяжении трех лет, в течение которых проводились авторские 

исследования: лишь десятая часть всех опрошенных в течение 2006-08гг. 

выбирают чтение книг основным занятием в свободное время. 
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Тематика книг для чтения также остается на уровне, не 

способствующем интеллектуальному развитию современной городской 

молодежи: подавляющее большинство респондентов склонны увлекаться 

фантастикой, детективами, боевиками, любовными романами. Чтение 

научной, научно-популярной литературы свойственно чуть более десятой 

части опрошенных, столько же расположены к чтению книг о жизни 

известных людей. 

Более трети опрошенных отметили отсутствие у себя библиотеки, что, 

на наш взгляд, является, очень высоким показателем. Почти половина 

респондентов в 2008г. отметила, что основным времяпрепровождением для 

них является просмотр телевизионных передач. Причем эта динамика скорее 

отрицательная, поскольку в 2006 году чуть более трети опрошенных указали 

на аналогичный способ проведения досуга. 

Представляет интерес тот факт, что уровень получаемого образования 

практически не влияет на приоритеты опрошенных в сфере тематики книг 

для чтения и на частоту чтения в целом. Студенты вузов, равно как и 

учащиеся ССУЗов одинаково индиффирентно  относятся к данному способу 

времяпрепровождения. Это может свидетельствовать, на наш взгляд, об 

общем снижении интеллектуального уровня обучаемых в учебных 

заведениях, постепенному выравниванию данного уровня между 

обучающимися в вузах и других учебных заведениях, что, само по себе 

является негативным фактом, свидетельствующим о нивелировании высшего 

образования как интеллектуальной ценности, обусловленном растущей 

инструментализацией профессионального образования в целом. 

Интересно, что для образованной части опрошенной молодѐжи в 

равной степени характерно стремление к материальному благополучию. 

Возможно, это связано с тем, что молодые люди с высшим образованием, как 

правило, работают в тех сферах, где оплата труда ниже, чем в целом по 

стране. Это умаляет, принижает образование как ценность у данной части 
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молодѐжи.  Наши данные подтверждаются исследованиями, проведѐнными в 

Российском государственном социальном университете
1
. 

Наука в рамках духовного потенциала -  центральный элемент, 

который  связывает этот потенциал с экономическим и социально-

политическим, а потому является интегральной характеристикой развитости 

социальной системы вообще. Наука со времени своего возникновения 

служила идеалом интеллектуальной деятельности и одновременно выступала 

почвой для ее развития. Еѐ развитие позитивным образом сказывается на 

развитии интеллектуального потенциала в целом.  

Наука является «питательной средой» для развития технологий, как в 

экономической, так и в социальной, и в духовной сфере. Наука оказывает 

воздействие на интеллектуальную культуру современной молодѐжи, 

предлагая специфический путь поиска и построения аргументации, способов 

и форм достижения истины.  

Наука выступает фактором развития образования, так как способствует 

преодолению кризиса в современном образовании, вызванном его 

отставанием от требований практической жизни, от требований НТР. Наука 

воздействует на все компоненты образовательного процесса: на содержание 

образования (определяет перечень предметов, которые изучаются в 

образовательном учреждении, их информационную наполненность); на 

образовательные технологии (обосновывает внедрение в учебно-

воспитательный процесс определѐнных методов, форм его оптимизации); на 

субъект образования (определяет совокупность научных знаний, которыми 

должен обладать учитель, осуществляющий преподавание того или иного 

предмета); на ценностно-целевые установки образования (определяет 

основные образцы, ориентиры в личностном развитии обучаемых)
2
.   

                                                 
1
  См.: Сорокин Е. Социальный потенциал студенческой молодѐжи / Е. Сорокин, В. Филиппов // 

Высшее образование в России.- 2007. №4.- С.109. 
2
  См.: Сабиров А.Г. Философия науки: Учебно-методическое пособие для аспирантов и соискателей 

нефилософских спец. / А.Г. Сабиров. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2006. - С.42-43. 
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Кризис, охвативший наше общество, не оставил в стороне науку. 

Низкая оплата труда, ухудшение условий, невостребованность результатов 

научной деятельности, неспособность многих учѐных адаптироваться к 

рыночным условиям, требующим задатков и навыков предпринимательства, 

привели к значительным потерям квалифицированного кадрового 

потенциала. Сократились затраты на научные разработки; по различным 

подсчѐтам они уменьшились за последние десятилетия в 15-18 раз. 

Ухудшилась материальная база науки: российские учѐные обеспечены 

исследовательским оборудованием в 80 раз, литературой – в 100 раз хуже 

западных учѐных. Из науки за последние 10 лет  ушло более 2,2 млн. 

человек
1
. 

  Как отмечает В.И. Добреньков, «с 1990 по 2001г. численность занятых 

в научно-технической сфере уменьшилось с 2,5 млн. человек до 800 тыс. 

человек»
2
. Большое количество высококвалифицированных специалистов – 

докторов и кандидатов наук, аспирантов, выпускников – уехали работать в 

США и Западную Европу и даже в развивающиеся страны
3
. Автор 

подчѐркивает, что Россию покидают специалисты, образующие движущую 

силу научно-технического прогресса – учѐные-физики, биологи, математики, 

химики и др., экономический ущерб от «утечки мозгов» составляет сотни 

миллиардов долларов.  

Массовый выезд научных кадров является невосполнимой потерей для 

общества и государства. Ослабляется научно-технический интеллектуальный 

потенциал, замедляется социально-экономический рост, нарастают 

антипатриотические настроения. Выезжают молодые люди, 

ориентированные на получение высшего профессионального образования; 

они откладывают рождение детей, т.е.  снижается рождаемость. «Учитывая, 

                                                 
1
  См.: Ушкалов И.Г. «Утечка умов» как глобальный феномен и его особенности в России / И. Г. 

Ушкалов, И. А. Малаха. М, 2005. - С.111-112. 
2
  См.: Там же. – С. 123. 

3
  См.: Добреньков  В.И. Российское общество: современное состояние и перспективы: От 

социологии кризиса к социологии надежды / В. И. Добреньков: Доклад на Втором Всероссийском 

социологическом конгрессе. – М., 2003. – С. 3. 
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что значительная доля высококвалифицированных специалистов навсегда 

или на очень долгий срок остаѐтся за границей, вполне вероятно, что 

родившиеся у них дети не вернутся в Россию. Тем самым нарушается и 

демографический режим воспроизводства интеллектуального потенциала»
1
. 

 В последнее время к процессу «утечки мозгов» добавился процесс 

«перекачки идей». Это объясняется тем, что высокая оценка потенциала 

интеллектуальных новаций в нашей стране (по мнению Кириенко С.В.
2
 

потенциал интеллектуальных новаций оценивается на сумму 400 млрд. 

долларов) осуществляется скорее за рубежом, чем в своѐм отечестве. 

Представители Дж. Сороса, фонда «Евразия», «Открытого общества» 

приобретают инновации молодых учѐных, студентов, школьников.  Эти 

инновации не охраняются государственно-правовыми институтами. 

Операция «перекачки идей» экономически выгоднее «перекачки мозгов». За 

переезд учѐного необходимо дорого платить (отъезд, визы, квартира, работа,  

лаборатория, публикации). Перекачка идей исключает эти затраты. 

В настоящее время критический характер приняла угроза потери 

научного потенциала – молодых учѐных. Проблема приобщения молодѐжи к 

научным исследованиям является одной из приоритетных для 

экономического и социального развития страны. Молодѐжь – это особая 

социальная группа, для которой характерен высокий уровень притязаний и с 

которой связаны большие надежды. Она нацелена на свою самореализацию, 

причѐм не только в научном, но и в материальном плане. В этом есть своя 

логика: учѐный не должен думать о «хлебе насущном», он должен быть 

погружѐн в научное творчество. 

Интеллектуальный потенциал современной городской молодѐжи, 

реализующийся в интеллектуальных новациях, создаѐтся, формируется, 

функционирует в системе науки. Научная деятельность современной 

городской молодѐжи представлена вузовской и самодеятельной наукой. 
                                                 
1
  См.: Ушкалов И.Г. «Утечка умов» как глобальный феномен и его особенности в России / И. Г. 

Ушкалов, И. А. Малаха. - С.116. 
2
  Цит. По: Владимиров А.А. Высшая школа – интеллектуальный потенциал социума. – Н.Новгород: 

ВГАВТ,1999. - С.39. 
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Вузовская и самодеятельная наука по свидетельству С.П. Капицы, дают 

более 50% научной продукции. 

Самодеятельная наука – это научные общества учащихся, студенческие 

научные общества, научно-исследовательская деятельность студентов.  

Научно-исследовательская работа студентов – важная часть системы 

подготовки специалистов, способных к поиску вариантов решения 

социально-экономических проблем. Научно-исследовательская работа 

студентов – это подготовка рефератов, участие в конкурсах научно-

исследовательских работ, участие в научно-практических конференциях, 

выполнение научных работ по грантам. 

С 2006 года в Татарстане реализуется Программа грантов 

Правительства Республики Татарстан для подготовки и переподготовки 

кадров в ведущих российских и зарубежных образовательных центрах – 

Программа «Алгарыш». Реализация этих программ безусловно, способствует 

накоплению и развитию интеллектуального потенциала современной 

молодѐжи. Тем не менее, на наш взгляд, эти программы не лишены ряда 

недостатков, в числе которых слабое информационное обеспечение, 

делающее их «полуоткрытыми» для широкого сообщества студентов, 

аспирантов, молодых ученых; во-вторых, непрозрачность реализации и 

отсутствие четких и ясных критериев отбора работ. 

Набережные Челны – крупнейший в республике научно-

образовательный и студенческий центр. Система работы со студентами по 

совершенствованию интеллектуального потенциала осуществляется через 

деятельность Совета ректоров, проректоров по научной работе, молодѐжный 

студенческий центр «Нур», 9 молодѐжных студенческих организаций и 

Городского студенческого совета, который представляет интересы 22000 

студентов из 26 учебных заведений. Интерес к научно-исследовательской 

деятельности и поддержка данного направления в вузах подтверждается тем, 

что в течение учебного года проводятся до пяти студенческих научно-

практических конференций. 
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По итогам данного параграфа можно сделать следующие выводы. 

1. Интеллектуальный потенциал – важный фактор развития духовного 

потенциала современной городской молодѐжи.  Он является составной 

частью духовного потенциала, соотносится с ним как элемент с системой. 

Интеллект является  разновидностью жизни духа,  он имеет все признаки 

духовности:  проявление социальной активности человека, заключѐнное в 

преобразующей деятельности сознания и в определѐнном поведении. 

Интеллект охватывает наличное человеческое бытие. 

2. Отличительными чертами интеллектуального потенциала являются:  

- интеллектуальный потенциал раскрывается через мыслительные 

возможности индивидуума;  

- включает в себя совокупность теоретических и практических знаний 

человечества и обладает организационной целостностью;  

- имеет системный характер (есть интеллектуальный потенциал 

личности, коллектива, общества, мирового сообщества) и содержит 

подсистемы, которые повышают уровень положительной, либо 

отрицательной синергии;  

- обладает способностью к самопроизвольному развитию при 

определенных внешних и внутренних условиях. 

3.  Интеллектуальный потенциал современной городской молодѐжи 

следует рассматривать как системное понятие, обладающее сложной 

структурой, содержанием, организационной целостностью, способностью к 

самовоспроизводству и саморазвитию при определѐнных  условиях. 

Интеллектуальный потенциал современной городской молодѐжи 

формируется обществом, экономической и духовной сферами.   Ведущее 

место в структуре интеллектуального потенциала современной городской 

молодѐжи занимает образование. Исследования показывают, что значимость 

высшего образования для современной городской молодежи значительно 

возрастает в последние годы; вместе с тем, включенность ее в процесс 

повышения уровня своего образования вовсе не означает повышение уровня 
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ее интеллектуализации. Так, круг интересов молодежи во многом 

ограничивается досугово-развлекательной сферой, роль самообразования, 

самосовершенствования среди молодежи невысока. 

4. Наука – следующий компонент интеллектуального потенциала. 

Набережные Челны – крупнейший в республике научно-образовательный и 

студенческий центр. Между тем, научный потенциал молодежи не 

реализуется в полной мере, молодежь не выбирает науку в качестве 

предпочтительного вида занятий, в первую очередь, из-за 

невостребованности государством научных кадров. Данная тенденция 

губительно воздействует на формирование интеллектуального компонента 

духовного потенциала молодежи в условиях монопромышленного города. 

Проанализировав интеллектуальный потенциал молодежи, перейдем к 

изучению следующего – культурного - компонента духовного потенциала 

современной молодежи.  

 

1.3. Нравственность как компонент духовного потенциала современной 

молодежи монопромышленного города 

 

Проблема нравственности, нравственного развития современной 

городской молодѐжи в существующих социально-экономических и 

политических условиях актуальна. В погоне за новыми технологиями, 

научно-техническим развитием, усовершенствованием производства и 

предпринимательской деятельности общество забывает о самом главном – о 

человеке, о его нравственном развитии.  

Нравственность играет важную роль  в процессе социализации 

личности современного молодого человека. Молодые люди, являясь членами 

социальной системы, должны быть определѐнным образом организованы, 

согласовывать свою деятельность с другими членами сообщества, 

подчиняться определѐнным нормам, правилам и требованиям. В связи с этим, 
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в каждом обществе вырабатываются различные средства, функцией которых 

является регуляция поведения человека во всех сферах его жизни. 

Нравственность – значимый  фактор, регулирующий поведение 

современной городской молодѐжи  в границах дозволенного, выражающий 

меру, долг, добро, зло, ответственность. Нравственность обладает волевыми 

свойствами,  отражает индивидуальные и коллективистские интересы.  

Академик Д.С.Лихачѐв писал: «Нравственная основа – это главное, что 

определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, 

творческую. Без нравственной основы не действуют законы экономики и 

государства, не выполняются указы.…»
1
.  

При рассмотрении нравственной  составляющей развития духовного 

потенциала современной городской молодѐжи социология даѐт возможность 

составить общее представление о нравственности, измерить еѐ результаты, 

учитывая объективные факторы развития и формирования нравственности. 

Социологические исследования дают возможность определить стратегии 

развития современного общества через нравственное развитие современной 

молодѐжи, создание модели идеального гражданина.  

В целях глубокого и научно обоснованного анализа проблемы 

нравственности как составляющей развития духовного потенциала 

современной городской молодѐжи необходимо рассмотреть категориальный 

аппарат, дать сущностные определения основным понятиям. Прежде всего, 

раскрытию подлежат сущность понятий «нравственность», «мораль», 

«моральные нормы», «нравственные ценности», «нравственные чувства».  

Мораль (нравственность) (лат. moralis – нравственный), (mores - нравы)  

- специфический тип регуляции отношений людей, направленный на их 

гуманизацию; совокупность принятых в том или ином социальном организме 

норм поведения, общения и взаимоотношений. Выделены следующие 

структурные элементы морали: нравственные взгляды, смысложизненные 

ориентации и идеалы, нравственные чувства, нормы, принципы, заповеди, 

                                                 
1
  См.: Лихачев Д.С. Русская культура / Д. С. Лихачев. - М., 2000. - С.155. 
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мотивы, цели, отношения, поступки; категории добра, совести, 

справедливости, счастья; нравственные качества личности, феномены 

милосердия, благотворительность, добродетели. 

Таким образом, нравственность является составляющей компонентой 

морали. Она выступает проявлением моральных норм через конкретное 

поведение индивидов. Нравственность обычно характеризует качество 

практически складывающихся отношений между людьми. Мораль имеет 

смысл эталона этих отношений, она является суммой правил, требований, 

норм, которые регулируют взаимодействия между современными молодыми 

людьми, их отношение к вещам и предметам реального мира. Мораль 

указывает молодому человеку, к чему следует стремиться, а чего следует 

избегать. Мораль –  общая ценностная основа культуры, направляющая 

активность молодого человека на утверждение самоценности, равенства 

людей в их стремлении к достойной и счастливой жизни. Под 

«нравственностью»  понимается признание молодежью добра и зла, 

правильное или неправильное поведение, стремление жить и принимать 

решения в соответствии с этим знанием. 

Термин «нравственность» берѐт своѐ начало от понятия «нравы».  

Нравы – это  те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своѐм 

поведении, в своих поступках. «Нравы – это особенности поведения людей в 

отношениях друг к другу и к обществу, определяемые историческими 

условиями  их жизни
1
. 

Изучение нравственности, морали, этики имеет длительную историю: 

Сократ положил начало моральной философии, Платон разработал идеи 

социальной морали, Аристотель основал и систематизировал этику. 

 Этика (греч. ethika, от    ethos – обычай) – философская наука, 

объектом изучения которой является мораль
2
. Этика определяется как учение 

о морали. Этика направлена на совершенствование духовного облика 

                                                 
1
  См.: Философский словарь. / Под ред. Фролова И.Т. – М.: Политиздат, 1991.- С.312. 

2
  См.: Словарь по этике. / Под ред. И.С. Кона. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1981. - 430с. 
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личности, и еѐ связь с практикой осуществляется благодаря человеческой 

деятельности, вдохновляемой глубоким нравственным убеждением
1
. Этика 

выполняет познавательную и нормативную функции. 

Л. Фейербах считал, что люди всегда обращались и будут обращаться к 

этике в поиске ответов на вопросы о смысле жизни, долге, счастье, ценности 

человека, возникающих под влиянием столкновения разума с опытом. 

Духовность и нравственность – важнейшие характеристики 

современной городской молодѐжи. Духовность можно определить как 

устремлѐнность современной молодѐжи к избранным целям, как ценностную 

характеристику сознания. Нравственность же – как совокупность общих 

принципов поведения молодых людей по отношению друг к другу и 

обществу. «Сочетаясь друг с другом, они являются основой личности, где 

духовность будет основой нравственности. Нравственность является 

содержанием духовности»
2
. 

 Духовность, нравственность личности следует рассматривать как 

системное интегративное качество личности, обеспечивающее целостность 

личности и устремление еѐ к духовно-нравственному саморазвитию
3
.  

Следует учитывать, что нравственность – не только направленность 

мышления на систему определѐнных понятий, норм и требований, но и воля: 

молодой человек сосредотачивает свои усилия на определѐнные цели и 

избирает при этом определѐнные способы действий. Если волевое начало у 

молодого человека слабое, то и нравственная регуляция поведения 

неполноценна, она остаѐтся на уровне знания принципов морали, без 

должного отражения их в поведении. 

Таким образом, понятия нравственности и морали связаны с 

поведением современных молодых людей и его оценкой, с сознанием 

обязанности молодого человека перед другими людьми.  

                                                 
1
  См.: Насущные проблемы этики. Республиканский сборник. - Тамбов, 1976. – 158с. 

2
  См.: Джишкариани Т.Д. Взаимодействие общеобразовательных учреждений и вузов по духовно-

нравственному воспитанию учащейся молодѐжи. Автореф. дисс... к.п.н. /  Т. Д. Джишкариани. - М. 2004. 
3
  См.: Аболин Л.М. Духовно-нравственное развитие личности в событийной деятельности / Л. М. 

Аболин, Х. Х. Валиахметов.-  Казань: Карпол, 2002. – 230с. 
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Нравственный потенциал городской молодѐжи включает в себя 

широкий спектр ценностей. Это знания, мировоззренческие и нравственные 

принципы, установки для руководства практической деятельностью, обычаи, 

традиции населения города, их эстетические вкусы, художественные 

ценности, создаваемые и потребляемые горожанами и городской молодѐжью. 

Особенность молодежи в том, что она одновременно выступает и 

объектом, и субъектом процесса социализации. Поэтому, какие ценности 

современное общество сформирует у молодежи сегодня, такие ценности, 

преломленные молодежью через собственное сознание, она и будет 

воспроизводить на последующие поколения. Именно в том и заключены 

основы развития общества. Тем более, что современная ситуация в российском 

обществе характеризуется тем, что старые ценности оказались разрушенными, 

а новые до сих пор не сложились в качестве общепризнанных.  

Ценность – понятие, с помощью которого характеризуют социально – 

историческое значение для общества и личностный смысл для человека 

определѐнных значений действительности; наиболее общая жизненная 

установка, «высшие принципы», определяющие социальное и культурное 

значение тех или иных явлений действительности. В систему ценностей 

могут входить смысложизненные ценности (представления о добре и зле, 

благе, счастье и др.), универсальные (витальные: жизнь, здоровье, личная 

безопасность, право на собственность, семья, образование, правопорядок и 

т.д.), ценности общественного признания, межличностного общения, 

ценности личностного развития; партикулярные – традиционные, 

религиозные, урбанистические; коллективистские и др.
1
.  

В системе ценностных ориентаций могут быть выделены, как показал 

американский исследователь М. Рокич, группа ориентаций на так 

называемые терминальные ценности, овладение которыми придаѐт смысл 

человеческому бытию и группа ориентаций на инструментальные ценности, 

                                                 
1
  См.: Социологический энциклопедический словарь. Под ред. В.Г. Осипова. – М.: Изд. группа 

ИНФРА М-НОРМА, 1998. – С.  871 – 872. 



 73 

т.е. ценности, достижение которых является предпосылкой овладения 

ценностями, относящимися к первой группе.  

Е. В. Золотухина-Аболина утверждает, что ценность всегда 

субъективно-объективна, ценность – это осознанное отношение субъекта к 

объекту или другому субъекту. Ценностью могут быть названы те предметы 

и явления, которые осознаются, переживаются в качестве ценности. 

Ценность имеет духовную природу и может быть представлена как 

существенная характеристика сознания
1
.  

Категория «нравственность» операционализируется в процессе 

изучения ее состояния среди городской молодежи через отдельные ее 

проявления, в первую очередь, через систему интериоризированных норм и 

ценностей. Нами выделен ряд таких, наиболее общих ценностей, восприятие 

и отражение которых позволяет сделать определенное заключение об уровне 

развития нравственности современной молодежи моногорода. 

Социологический взгляд на ценности заключается в том, чтобы 

уяснить их социальный смысл для современной городской молодѐжи. Для 

изучения ценностных установок современной городской молодѐжи 

респондентам был задан вопрос: «Какие общечеловеческие ценности 

являются для вас главными?». Данные нашего исследования 2008г. 

показывают, что главными ценностями для современной городской 

молодѐжи являются: крепкая дружба (63%), любовь (62%), здоровье (47%), 

семья (40%), интересная работа (34%), образованность, интеллигентность 

(33%), уважение и признание окружающих (30%), материальное 

благополучие, достаток (24%), стремление к добру и справедливости (27%), 

религия (10%), общение, широкий круг знакомых (8%). Ощутимых различий 

в выборе главных ценностей между мужчинами и женщинами нет. 

Гендерные различия проявляются в том, что у девушек  на первом месте 

находится любовь как ценность, а у юношей – дружба. Для современной 

                                                 
1
  См.: Золотухина - Аболина Е.В. О специфике высших духовных ценностей / Е. В. Золотухина - 

Аболина // Философские науки. – 1987. – №.4. – С.11. 



 74 

городской молодѐжи характерна традиционная ориентация на здоровье, 

семью, любовь,  дружбу, образованность.  

Данные мониторинга демонстрируют рост значимости в молодежной 

среде ценностей любви (51% в 2006г. и 63% - в 2008г.), дружбы 

(соответственно, 51% и 63%), интересной работы (26% и 34%). В то же время 

в сознании молодежи снижается значимость таких ценностей как религия (с 

14% до 11% соответственно), участие в общественной жизни (с 13% до 8%). 

Доминирование инструментального ценностного ядра в сознании 

современной городской молодежи моногорода ярко проявляется в их 

перспективном видении идеального образа своих детей. Наиболее 

распространенный ответ на вопрос «Какими бы Вы хотели видеть своих 

детей?» - выглядит как отражение современной нравственной ситуации в 

социуме с ее культом материальных ценностей: «Предприимчивыми, 

умеющими зарабатывать деньги» (55%), причем наблюдается резкий рост 

доли таких ответов (в 2006г. эта доля составила 31%, в 2007г. – 54%). В то же 

время за тот же период в среде молодежи снизилась значимость таких 

ценностей как «справедливость» и «воспитанность». 

Наиболее ценимыми в своих сверстниках опрошенные отмечают такие 

качества как «честность, принципиальность» (66%), «отзывчивость, 

человечность» (43%), «надежность, верность» (35%), что положительно 

характеризует современную молодежь. Вместе с тем, невысоко ею ценятся 

трудолюбие (23%), воспитанность (18%), патриотизм, любовь к Родине (8%). 

В этом, на наш взгляд, проявляется некоторый цинизм, свойственный 

современной молодежи, который обусловлен, в первую очередь, 

насаждаемой в обществе идеологических ориентиров индивидуализма, 

культа материального и легкой наживы, антипатриотизма, транслируемых 

современными СМИ. Так, на фоне утраты стабильности, падения 

нравственности, потери чувства защищѐнности (что, безусловно, влияет на 

жизнь молодых горожан) следует выделить новое отношение к труду, 

позволяющее добиться успеха.  
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Важной составляющей нравственного потенциала современной 

городской молодѐжи является патриотизм (patris – родина). Патриотизм – это 

любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями 

служить его интересам. Исторические элементы патриотизма в виде 

привязанности к родной земле, языку, традициям формируются 

поколениями. Настоящий патриотизм – это борьба за лучшее будущее 

народа, то есть за прогресс во всех сферах жизни общества. На наш взгляд, 

патриотизм – это духовная ценность, которая является элементом системы 

ценностей современной городской молодѐжи. Поэтому в структуре 

нравственного потенциала современной городской молодѐжи нас интересуют 

ценности патриотизма как выражение любви к своей Родине, уважение к еѐ 

истории и культуре. От реализации этой ценности зависит социальная 

активность современной молодѐжи, выбор места жительства, работы, 

моделей поведения.    

Данные нашего исследования демонстрируют невысокий уровень 

значимости патриотических ценностей в молодежной среде. И, хотя уровень 

значимости патриотических ценностей молодежи по сравнению с 2006 годом 

несколько повысился, оснований для того, чтобы констатировать наличие 

позитивной тенденции в данном аспекте, мы не видим. Результаты 

исследований показывают, что треть опрошенных молодых людей желали бы 

навсегда покинуть Родину, еще половина – уехать за границу временно. Это 

свидетельствует о том, что современная молодежь моногорода не видит 

перспектив своей самореализации в современных ей условиях, чувствует 

себя не востребованной.  
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Таблица 2 

Отношение современной молодѐжи к эмиграции 

(% от опрошенных)  

Есть ли у Вас желание уехать за границу? 

 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

да, пожизненно 36,3 30,0 27,7 

да, временно, на заработки 48,6 48,3 40,6 

никуда уезжать не хочу 13,8 16,2 27,2 

затрудняюсь ответить 1,3 5,5 5,5 

итого 100 100 100 
 

Как видим из данных в таблице 2, 30% респондентов – потенциальные 

эмигранты, готовые поменять гражданство. Другая половина опрошенных 

также не выражает высокой степени лояльности к Родине; она остаѐтся 

приоритетной терминальной ценностью лишь для 16% опрошенных молодых 

горожан.   

На вопрос  «Есть ли у Вас желание уехать за границу?» утвердительно 

ответили 43% старшеклассников, 39% студентов вузов, 30% учащихся 

ССУЗов, 24% работающей молодѐжи. Таким образом, подрастающее 

поколение еще более решительно настроено относительно возможности 

переезда за границу и более скептично относительно того, чтобы работать и 

искать самореализации в России. Не хотят покидать страну 22% опрошенной 

работающей молодѐжи, 17% учащихся ССУЗов,  8%  студентов вузов, и - 

лишь 4%  старшеклассников. 

Мы видим, что на фоне низких самооценок обнаруживаются и 

неожиданные положительные побуждения: стремление изменить свою жизнь 

к лучшему благодаря получению образования; добиться признания и 

уважения в обществе упорством, решительностью и самостоятельностью. 

Таким образом, имеющийся потенциал молодежи – профессиональный, 

творческий, интеллектуальный – не способен найти путь самореализации в 

условиях современного моногорода, что, безусловно, негативно сказывается 

на развитии духовного потенциала молодежи в целом. 
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Фактором, определяющим уровень развития одного из компонентов  

нравственности современной городской молодѐжи, можно назвать ее 

отношение к воинской службе. Служба в вооруженных силах – это один из 

тех институтов, которые и в настоящее время воспитывают военно-

патриотические начала современной молодѐжи, еѐ гражданственность. Тем 

не менее, в настоящее время заметно снижен былой престиж армии.   

Так, в ходе исследования  важно было выявить отношение современной 

молодѐжи к службе в армии (см. табл. 3): 43% молодых людей к службе в 

армии относятся положительно, считают это долгом каждого мужчины. 19% 

респондентов признают службу в армии как обременительную, но 

необходимую обязанность.  

Таблица 3 

Отношение современной молодѐжи к службе в вооружѐнных силах по 

призыву (% от опрошенных) 

Как вы относитесь к службе в 

вооружѐнных силах по призыву? 

 

Старш

екласс

ники 

Учащ

иеся 

ССУЗ

ов 

Студ

енты 

вузо

в 

Работ

ающа

я 

молод

ѐжь 

Всег

о 

Положительно, считаю это долгом 

каждого мужчины  

54,2 45,0 41,0 46,5 42,9 

Отношусь как к обременительной, но 

необходимой обязанности  

20,0 23,3 23,1 19,0 19,2 

Скорее, против службы в ВС  17,1 28,3 28,4 20,0 21,5 

Затрудняюсь ответить 8,7 3,4 7,4 14,5 16,4 

Итого 100 100 100 100 100 
 

Данные исследования показывают, что установка современной 

городской молодѐжи на прохождение воинской службы –  гражданский долг. 

Однако 22% респондентов высказались против службы в армии и 

затруднились ответить 16% опрошенных.  Мотивировка молодых людей: 

«страшно; нет порядка; беспредел, несправедливость».  
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Данные опроса показывают: среди качеств, которые не нравятся 

сверстникам, молодые люди отмечают: наглость (42%), эгоизм (34%), 

трусость (36%). При этом старшеклассники и учащиеся ССУЗов гораздо 

чаще акцентируют внимание на эгоизме как негативном качестве 

сверстников в отношении к окружающим (39%), нежели работающая 

молодѐжь (32%). Нельзя не обратить внимание на то, что 6% респондентов 

такое качество, как религиозность, относят к отрицательным. 

Являясь элементом нравственного потенциала, религиозность влияет 

на формирование и развитие духовного потенциала современной городской 

молодѐжи. В настоящее время существует тенденция увеличения, 

возрастания роли религии во всех областях жизни российского общества. 

Можно выделить различные функции религии: моральную, 

психотерапевтическую, духовную, экономическую, педагогическую, 

гносеологическую. Религия распространяет моральные ценности на 

общество через моральную функцию. Эта функция имеет большое значение, 

так как современные моральные правила имеют религиозное основание. Л.Н. 

Толстой утверждал,  что «без религиозной основы не может быть никакой 

настоящей нравственности»
1
. 

В авторском исследовании мы попытались проследить, каким образом 

религиозность молодежи влияет на развитие ее духовности, и, как 

компоненты, - нравственности. Данные исследования показывают, что 

степень религиозности современной молодежи по ее собственной 

самооценке достаточно высока, и она в целом толерантно настроена к 

вопросам религиозной веры. Так, верующими себя полагают почти две трети 

опрошенных  молодых горожан, хотя церковь и мечеть посещают лишь 2% 

респондентов.  

Сравнив динамику ответов на данный вопрос в течение 2006-2008г., 

видим, что доля самоидентифицирующих себя в качестве верующих, 

                                                 
1
  Приводится по: Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 т. / Л. Н. Толстой. - М.: Л., 1928-

1958. - Т.39-40. - С.26. 
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несколько снижается; одновременно растет доля не определившихся в 

данном вопросе респондентов, что свидетельствует о нарастании некоторой 

степени сомнения в среде молодежи относительно выполнения религией и 

поддерживающих ее институтов – церкви, муфтията – своих социальных 

функций, растет недоверие в ним. В то же время, постепенно отсеивается та 

часть молодежи, которая приемлет религиозную веру лишь как модную 

тенденцию и не является искренне верующей. Об этом же свидетельствует 

тот факт, что значительная доля респондентов не смогла четко 

идентифицировать себя в данном вопросе (см. табл. 4). 

Тем не менее, достаточно высокая доля верующих молодых людей, 

согласно их собственной самооценке, на наш взгляд, обусловлена тем, что 

молодежь активно пытается найти себя, и часто, не видя перспектив 

самореализации в современных условиях моногорода, склоняется к 

религиозной вере, выполняющей в таком случае компенсаторную и 

психотерапевтическую функции. Проведенный анализ также свидетельствует 

о том, что студенты вузов и ССУЗов более религиозны, чем школьники и 

работающая молодѐжь. 

Таблица 4 

Самооценка состояния религиозности  

современной городской молодѐжи 

Можете ли Вы себя 

назвать религиозно 

верующим человеком? 

 

2006 г. 

 

2007 г.  

 

2008 г. 

  

% от опрошенных 

да (скорее, да) 67,4 66,1 60,0 

нет (скорее, нет) 12,2 12,7 13,7 

нет ответа 20,4 21,2 26,3 

итого 100 100 100 

 

Религия является элементом отечественной культуры и истории, 

носительницей общечеловеческих ценностей нравственности и духовности. 

Любая религия проповедует такие нравственные нормы как доброта, помощь 
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нуждающимся, честность, трудолюбие, скромность, уважение к старшим. Во 

всех мировых религиях основные заповеди нравственности и нормы морали 

близки по своей сути, что «Сердцевина всех мировых религий – именно 

религий, а не культов и сект, – считает  Н.Н. Моисеев, – одна и та же. Это 

утверждение тех этических принципов, которые необходимы человеку для 

обеспечения его будущего»
1
. 

В настоящее время наблюдается рост интереса к религиям, а также 

усиливается и их влияние на жизнь людей, обществ, государств, на политику 

и межнациональные отношения. Сильное влияние оказывают традиционные 

религии: православие, ислам, католицизм, буддизм. В то же время активно 

распространяются новые религии   - нетрадиционные   культы или секты, они 

активно укрепляют свои позиции. Их появление вызвано разными 

причинами: несправедливостью и жестокостью современной жизни,  

поиском новых ценностей и идеалов. Нетрадиционные культы отличаются 

доступной системой вероучения и догматики, сплочѐнностью и 

организованностью своих членов, взаимовыручкой, оказанием внимания и 

заботы каждому новому члену. Как правило, они опираются на мощную 

экономическую базу, которую поддерживают заинтересованные группы 

людей. В городе Набережные Челны имеют место такие нетрадиционные 

религии как «Церковь Сайентологии», «Церковь Единения», «Церковь 

Христа» и др. Немаловажным фактором обращения современной городской 

молодѐжи к нетрадиционным религиям является ее потребность в поиске 

своей идентичности, смысла и целей существования, стремления к 

самореализации. 

Для понимания роли и места религии в сознании современной 

городской молодѐжи необходимо учесть, что значительное число молодых 

людей считают себя сторонниками традиционных религий. Среди прочих 

причин сказывается тесная связь религиозного и национального 

самосознания. Православие и ислам воспринимаются не только как 

                                                 
1
  См.: Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству / Н. Н. Моисеев. - М., 1999. – С.78-79. 
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религиозная система, а как естественная культурная среда, национальный 

образ жизни: русский – значит православный, татарин – значит мусульманин. 

Однако уважение к национально-конфессиональным традициям не означает 

готовности беспрекословно следовать социально-политическим и духовным 

предписаниям религиозных лидеров. На вопрос, «Какую роль, по вашему 

мнению, должны играть религиозные организации в духовной и 

общественной жизни нашей страны?», ответы распределились следующим 

образом: половина респондентов считает, что деятельность конфессий 

должна быть строго ограниченна – служить укреплению духовности и 

нравственности в обществе. Этой точки зрения придерживаются молодые 

люди конфессиональных групп (православных – 56% респондентов, 

мусульман – 60% респондентов). Четверть молодых респондентов считает, 

что деятельность конфессий должна быть направлена на удовлетворение 

религиозных потребностей верующих. 

 Современная городская молодѐжь  воспринимает идеи религиозного 

плюрализма. Тезис о том, что православие должно стать государственной 

религией,  разделяют лишь 12% опрошенных. Равенство религий перед 

законом поддерживают 50% респондентов. В конфессиональных группах 

государственный статус православия поддерживают 18% русских при 

полном отказе от этого респондентов татарской национальности. Идея 

равенства религий нашла поддержку у 37% респондентов - русских и у 80% 

респондентов – татар.  

При ответе на вопрос, «Какие общечеловеческие ценности являются 

для вас главными?», вариант ответа «Религия» занимает десятое место. Более 

значима эта ценность для студентов вузов – 19% респондентов, в то время 

как среди работающей молодѐжи эта доля составляет 9%, учащихся ССУЗов 

– 7%, менее значима эта ценность для старшеклассников – 3%. Можно 

говорить о том, что постепенно формируется новый тип верующего в 

условиях монопромышленого города – молодой человек с высшим 

образованием.  
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Вопрос о любви как одном из основных компонентов духовного 

содержания нравственности современной молодежи, как цели и средстве 

воспитания, рассматривается не достаточно часто. Однако с точки зрения 

общечеловеческих идеалов воспитания, любовь является не только 

средством, но и целью, обусловливающей нравственность, гуманизм, 

человечность личности. Смысл и значение любви в том, чтобы с помощью 

любви, через любовь заронить, пробудить, развить, основать в душе 

молодѐжи самое высокое человеческое духовное чувство. Б.Т. Лихачѐв 

утверждает: «Только таким путѐм и можно заложить в молодых людях 

основы нравственности, сформировать человека в человеке»
1
.
  

Таблица 5 

Отношение современной молодѐжи к вопросам интимных отношений 

Как вы относитесь к вопросам интимных 

отношений? 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

% от опрошенных 

Они служат удовлетворению физиологических 

потребностей 

10,2 11,9 18,1 

Они возможны на основе любви 

 

58,1 57,7 59,0 

Приемлемы оба варианта 11,2 10,3 16,4 

затрудняюсь ответить 20,5 20,1 6,5 

итого  100 100 100 
 

Вопрос состоит в самом концептуальном понимании феномена любви. 

Смысл, вкладываемый в содержание данного понятия, зависит от многих 

факторов, в том числе от возраста. Практика показывает, что понятие любовь 

в среде молодежи все более теряет свой духовный смысл, редуцируется к 

физиологическим инстинктам. Согласно авторскому исследованию, 

распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к вопросам интимных 

отношений?» позволяет констатировать, что в молодѐжной среде ценность 

любви достаточно значима и стабильна (см. табл. 5). Этот же факт 

подтверждается тем, что в оценке приоритетных общечеловеческих 

                                                 
1
  См. Лихачѐв Б.Т. Философия воспитания / Б. Т. Лихачев. - М.: Прометей. 1995. – С. 141.  
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ценностей любовь занимает ведущую позицию: 62% опрошенных отметили 

ее как наиболее важную. 

Современная городская молодѐжь, социализируясь в условиях 

общества развивающихся рыночных отношений, легче, чем старшие 

поколения,  адаптируется к условиям рыночной экономики. Молодые люди 

вполне естественно чувствуют себя в нынешней России. Большинство 

опрошенных молодых людей смотрят в будущее с надеждой и оптимизмом; 

около половины опрошенных выражают уверенность в завтрашнем дне и 

считают, что всѐ зависит только от них самих. Вместе с тем десятая часть 

респондентов ощущает свою беспомощность перед существующими 

проблемами, будущее тревожит их (см. табл. 6). 

 Таблица 6 

Оценка современной молодѐжью чувства уверенности в своѐм 

будущем 

С каким чувством Вы смотрите в будущее? 

 

2006 2007 2008 

% от опрошенных 

с надеждой и оптимизмом 43,8 38,7 41,8 

спокойно, уверенно 44,0 50,1 48,3 

с тревогой и неуверенностью 10,3 9,0 7,8 

скорее со страхом и отчаянием 1,9 2,1 2,1 

итого  100 100 100 
 

Социальное самочувствие молодежи моногорода является одной из 

предпосылок становления и развития ее нравственного потенциала. По-

разному оценивая свои возможности, респонденты в основном считают себя 

счастливыми людьми, но десятая часть опрошенных чувствует 

неуверенность и относит себя к несчастным людям (см. табл. 7). 
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Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы себя счастливым 

человеком?» 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

% от опрошенных 

да (скорее, да) 76,8 91,0 87,5 

нет (скорее, нет) 14,1 9,0 12,5 

затрудняюсь ответить 9,1 -  -  

итого  100 100 100 
 

О молодѐжи постсоветского периода часто говорят как о «потерянном» 

поколении. В ее адрес направлены обличения и осуждения: «В атмосфере 

агрессивного натиска антикультуры формируются новые поколения 

российских граждан, чьѐ сознание заражено бациллами примитивного 

потребительства, поклонения чужим идолам, пренебрежением к  

национальным ценностям»; молодым людям свойственно «презрение к 

ежедневному упорному труду, жажда наживы, массовый антипатриотизм 

(примерно 70% готовы отправиться в эмиграцию)»
1
. А.С. Панарин 

утверждает, что «деморализация и дезориентация молодого поколения 

несомненны…»; «духовная атмосфера порождает активистов не созидания, а 

разрушения, разложения и растления»
2
.   

Однако, по нашему мнению, такая точка зрения не вполне обоснована. 

Трансформация российского общества, безусловно, в значительной степени 

коснулась нравственной культуры. Аномичность общества привела к тому, 

что многие социальные болезни - преступность, наркомания, алкоголизм, 

правовой нигилизм - становятся неотъемлемыми спутниками молодѐжной 

субкультуры. Тем не менее, данные исследований показывают, что 

современной городской молодѐжи свойственно традиционное представление 

                                                 
1
  См.: Веселов В.Р. Интеллигенция и народ: возвращение к старой теме  В. Р. Веселов // 

Интеллигенция XXI века: тенденции и трансформации: Материалы научной конференции. Иваново, 2003. 

С.42. 
2
  См.: Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке / А. С. 

Панарин. - М., 1998. - С. 150. 
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о счастье. Современной молодѐжи, чтобы чувствовать себя счастливой, 

нужна крепкая семья, материальная обеспеченность, друзья, яркая и 

интересная жизнь, «где есть место подвигу» (см. табл. 8). 

Таблица 8 

Представление современной городской молодѐжи о счастье 

Счастье — это... 2006 2007 2008 

% от опрошенных 

материальная обеспеченность, достаток 13,0 24,1 23,0 

крепкая семья 36,4 48,4 44,2 

интересная работа 6,5 10,4 4,4 

беззаботная жизнь 4,6 8,5 4,0 

благополучная личная жизнь 4,2 5,5 21,1 

друзья, уважение и признание окружающих 4,7 5,2 14,9 

яркая и интересная жизнь, в которой есть место 

подвигу 

10,0 26,4 5,3 

другое  6,2 1,7 3,2 
 

Нравственное развитие личности – сложный диалектический процесс 

взаимодействия объективных условий (влияние социальной среды, 

социального общения) и субъективных факторов – целенаправленного 

воспитательного воздействия. 

Нравственное развитие личности детерминировано определѐнными 

общественными отношениями. По определению К. Маркса оно «зиждется на 

автономии человеческого духа»
1
. Диалектическая концепция развития 

основывается на том, что личность «самодвижется», «саморазвивается» в 

процессе преодоления противоречий между внешним и внутренним. 

Внутреннее – это «самость», субъективность, именно она по выражению 

Гегеля, «разъяряясь против внешнего»
2
, уничтожает его, превращает в своѐ. 

В превращении внешнего во внутреннее (интериоризация) значительна роль 

воспитания, если воспитание верно оценивает объективную среду, 

окружающую индивида, базируется на строго научном анализе еѐ, не 

                                                 
1
  См.: Маркс  К., Энгельс Ф. Соч., Т.1. - С.13. 

2
  См.: Гегель. Соч. М. – Л., 1934, Т.2. - С.498.   
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игнорирует особенностей саморазвития личности, умело использует их, то  

оно может эффективно воздействовать на процесс формирования еѐ 

нравственного сознания. В единстве взаимосвязей, взаимозависимостей 

объективного и субъективного, внешнего и внутреннего происходит процесс 

нравственного развития современной городской молодѐжи. 

Помимо нравственного развития важнейшим процессом в 

формировании и развитии духовного потенциала современной городской 

молодежи в условиях моногорода является нравственное воспитание, под 

которым мы подразумеваем целенаправленное социально – духовное 

взаимодействие воспитателя и воспитуемого в процессе разнообразной 

деятельности для формирования у воспитуемого нравственного поведения, 

нравственных понятий, убеждений и черт характера.  

Для успеха нравственного воспитания молодого человека, необходимо 

пробудить его к нравственному самоопределению, т.е. к тому, чтобы у него 

самого возникло органическое желание руководствоваться 

общечеловеческими нравственными принципами; стремление к милосердию, 

состраданию, сопереживанию стало внутренней сущностью, внутренней 

потребностью. С.Ф. Анисимов
1
 выделяет принципы личной 

заинтересованности человека в том, чтобы быть нравственным:  уважение 

любой формы жизни, сострадание: признание ценности индивидуального 

бытия и моральное оправдание стремления к достижению более высокого 

уровня развития индивидуальности; самореализация, утверждение 

индивидуальности на базе активности, ориентированной на общезначимые 

социальные ценности. Данные принципы допускают определѐнную степень 

релятивизма  в понимании морали. 

Мы определяем воспитание как систему обучения или подготовки с 

целью достижения определѐнной цели. Таким образом, нравственное 

воспитание может означать метод обучения и подготовки молодых людей, 

                                                 
1
  См.: Анисимов С. Ф. О первоценности морали в структуре человеческой духовности / С. Ф. 

Анисимов // Вестник Московского ун-та. Сер.7. Философия. - 2001. - №1.  
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способных привести к высоконравственному образу жизни. В основе его 

лежат определѐнные нормы, совокупность которых обычно именуют 

моралью.  

В функции института образования современного общества входит не 

только актуализация и расширение интеллектуального компонента в 

сознании человека, но и воспитание нравственности как не менее важного 

компонента духовного потенциала личности. В связи с этим, мы полагаем, 

что в современных условиях необходима разработка программ нравственного 

воспитания современной молодѐжи на основе общечеловеческих ценностей  

и абсолютных нравственных принципов.  

По итогам данного параграфа целесообразно заключить следующее. 

1. Нравственность, проявляясь во всех сферах жизни человека, 

проникая в область побуждений и действий, реализуясь в общении, 

отношениях и поведении, несомненно, является интегративным качеством 

личности, синтезирующим в себе еѐ социальную ценность и внутреннее 

достоинство. Нравственность – значимый  фактор, регулирующий поведение 

современной городской молодѐжи  в границах дозволенного, выражающий 

меру, долг, добро, зло, ответственность. Нравственность как категория 

операционализируется и измеряется через уровень развития и состояние в 

массовом сознании основных жизненных ценностей и их структуры.  

2. Авторские исследования позволяют констатировать сохранение 

высокой значимости таких ценностей в среде молодежи как любовь, дружба, 

здоровье, семья, престижная работа. Вместе с тем, происходит рост 

значимости ценностей образования и материального благополучия, что 

обусловлено социокультурной средой. Значительная доля современной 

молодежи наиболее ценными качествами в своих будущих детях видит 

предприимчивость и умение зарабатывать деньги. 

3. Патриотизм как ценность в сознании современной городской 

молодежи развита слабо. Большинство молодых людей не видят для себя 

перспектив самореализации и готовы покинуть Родину, уехав жить или 
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работать за границу. Это демонстрирует высокую степень социальной 

апатии, низкий уровень социального самочувствия молодежи, что, 

безусловно, является крайне негативной тенденцией. 

4. Религиозная вера является одним из факторов, влияющих на 

развитие нравственности молодежи. Известно, что религия оказывает 

сдерживающее влияние на развитие асоциального и антисоциального 

поведения. Спецификой моногорода является невысокий охват молодежи 

религиозными убеждениями, что обусловлено отсутствием таких традиций в 

среде молодого монопромышленного города, невысокой степенью развития 

соответствующей инфраструктуры. Как результат, - церковь и мечеть 

посещают лишь 2% опрошенной молодежи, что является очень низким 

показателем. Одновременно существует опасность заполнения этого пробела 

в сознании молодых людей различными псевдорелигиозными течениями и 

учениями, вовлечения молодежи в секты. 

Следующим структурным элементом духовного потенциала является 

культурный потенциал, к его рассмотрению перейдем в следующей части 

диссертации. 

1.4. Личная и общественная культура как компонент духовного 

потенциала современной молодежи моногорода 

 

Происходящие в российском обществе изменения в краткие сроки 

привели к резкому смещению приоритетов, в результате чего отвергаются 

идеалы и социально-культурные стереотипы недавнего прошлого; в 

различных социальных группах трансформируются сложившиеся ранее 

ценностные представления; выстраивается новая иерархия ценностей, 

диалектически связанная с переживаемым культурно-историческим этапом. 

Культура занимает  важнейшее место среди факторов развития 

духовного потенциала современной городской молодѐжи и является его 

составной частью.  
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Анализ проблемы повышения культуры как составной части духовного 

потенциала современной городской молодѐжи немыслим без ясного, чѐткого 

понимания того, что же, собственно, означает понятие «культура».  

Слово «культура» происходит от латинского «cultura», что означает 

возделывание, образование, развитие. В английском языке слово «культура» 

обозначает прогресс в развитии человеческих сил. Следовательно, культура – 

это критерий, показатель социального потенциала, прогресса в развитии 

человека, группы людей, нации, города. 

 Понятие «культура» относится к числу фундаментальных, имеет 

сложный характер,  выполняет несколько познавательных функций. 

Культура охватывает всѐ многообразие человеческой жизнедеятельности на 

каждом этапе развития человечества.  Термин «культура» многозначен, 

разные авторы толкуют его по-своему.  

В научных трудах существует более пятисот определений понятия 

«культура». Учѐные распределили дефиниции культуры  на группы. 

В первую группу вошли описательные определения. Например, 

культура – это сумма всех видов деятельности, обычаев, верований. Во 

вторую – те определения, которые связывают культуру с традициями или 

социальным наследием общества. Культура -  это социально унаследованный 

комплекс практик и верований, определяющий основы нашей жизни. В 

третьей группе подчѐркивалось значение для культуры правил, 

организующих человеческое поведение. В других случаях учѐные понимали 

культуру как средство приспособления общества к природной среде или  

подчѐркивали, что она – продукт деятельности людей. Иногда о ней говорят 

как о совокупности форм приобретѐнного поведения, характерных для 

некоторой группы или общества и передающихся из поколения в поколение.  

В самом общем виде понятие культуры можно выразить следующим 

образом: культура – это деятельность людей, воплощаемая на каждом этапе 

исторического развития в определѐнном уровне созданных материальных и 

духовных ценностей, служащих прогрессу общества и развитию личности. 



 90 

В Философской энциклопедии приводится следующее определение: 

«культура – совокупность достижений общества в его материальном и 

духовном развитии, используемых обществом, составляющих культурные 

традиции и служащих дальнейшему прогрессу человечества»
1
.  

В этом определении, на наш взгляд, не до конца раскрывается 

сущность культуры. Культура рассматривается под углом зрения 

преобразования человеком внешнего мира, окружающей его природной и 

социальной среды, здесь человек представлен главным образом как субъект 

культурного творчества, тогда как он является и его объектом. Изменяя 

среду, человек изменяет и самого себя. Каждая историческая эпоха в 

развитии общества рождает и свой тип личности как носителя и творца 

культуры. 

 В философском энциклопедическом словаре отмечается, что культура 

– это «специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе»
2
.  

 Осмыслить «всю культуру» сегодня сложно даже для совокупности 

всех социальных дисциплин
3
. Сегодня культурологи предпринимают 

попытки синтезировать множество определений и подходов, которые 

имеются в различных социальных науках
4
. 

 В социологии культуры данное понятие трактуется иначе, чем в 

философии культуры или в культурной антропологии. Для философа 

культура – это мир человека, совокупность опредмеченных человеческих 

сущностей
5
. Для культуроантрополога культура равнозначна совокупности 

                                                 
1
  См.:  Философская энциклопедия. - М., 1964. - Т. 3. - С.118. 

2
  См.: Философский энциклопедический словарь / Под ред. И. Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1989. – 

С. 412. 
3
  См. Флиер А. Н. Современная культурология: объект, предмет, структура / А. Н. Флиер 

//Общественные науки и современность, 1997. - №2. – С. 125.  
4
  См. Александрова Е. А. Апология культурологи: опыт рефлексии становления научной 

дисциплины / Е.А. Александрова, И.М. Быховская //Общественные науки и современность, 1997. -  №3. 
5
  См. Межуев В.М. Культура и история / В. М. Межуев. – М., 1977. – С. 101.   
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знаний, верований, обычаев, искусства, норм нравственности, привычек, 

усвоенных человеком как членом общества
1
. 

 В контексте социологического изучения культуры рассматриваются 

закономерности развития культуры, причины угасания и возрождения 

духовных компонентов, сущностных характеристик культуры. 

 Социологический подход к духовно-культурной сфере определяют 

следующие обстоятельства: культурно-духовная жизнь отражает состояние 

цивилизованного содержания общественных отношений; через анализ 

культурных ценностей определяется культурная социализация. 

 Социология имеет свой ракурс изучения культуры – исследование еѐ 

роли, функций в формировании и развитии социальных институтов, групп, 

общества в целом. Социология акцентирует своѐ внимание, прежде всего на 

тех свойствах и элементах культуры, которые реализуются в социальных 

взаимодействиях и выступают как символические механизмы обеспечения 

соорганизованности изолированных друг от друга индивидов. При 

социологическом изучении понятия «культура» акцент перемещается на 

культуру общества, которая понимается как коллективная культура 

личности, но на качественно новом уровне. 

Понятие «духовная культура» имеет следующие толкования: 

- это уровень духовной жизни общества и личности, определяющийся 

единством духовной деятельности людей (производство и усвоение 

произведѐнных духовных ценностей) и еѐ результатов; 

- это общественный феномен, «охватывающий различные стороны 

духовной жизнедеятельности общества и творческой самореализации 

человека»
2
.  

Духовная культура имеет сложную и многогранную структуру, 

включающую следующие компоненты: 

                                                 
1
  См. Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э Б. Тайлор. – М., 1989. – С. 18.  

2
  См.: Философский энциклопедический словарь / Под ред. И. Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1989. – 

С. 234. 
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1. Созданные духовные ценности (научные, философские, 

художественные, нравственные). 

2. Достижения в развитии политического и правового сознания. 

3. Достигнутый прогресс в организации просвещения, образования, 

воспитания (содержание учебных программ, методика преподавания, связь 

обучения с практикой и т.д.). 

4. Процесс создания, использования и распространения духовных 

ценностей. 

5. Духовные отношения, дифференцированные по различным формам и 

уровням (идеологическому и социально – психологическому) общественного 

сознания. 

Ю.В. Шаров выделяет три основных источника и движущие силы 

развития духовной культуры: практическая потребность, вырастающая 

непосредственно из условий жизни;  достаточный досуг, известный 

материальный достаток;  духовное общение людей, требующее 

определѐнных социальных предпосылок, организационных и 

пространственных форм, интереса и доверия людей друг к другу.  

 В последнее время ученые рассматривают человеческую жизнь как 

творчество, так как параллельно с преобразованием условий своего 

существования, человек преобразует и себя, т.е. осуществляет творческое 

саморазвитие. 

Творчество – это перманентный преобразовательный процесс не только 

природы, но и, прежде всего самого человека: изменяя природу, он 

изменяется сам. Ведущим становится активная преобразовательная 

деятельность человека, его стремление к непрерывному творческому 

самосовершенствованию. Творческая деятельность человека – это результат 

развития его динамического мышления, переработка и применение 

накопленного опыта поколений, формирование по его проекции 

окружающего социума и самого себя, всѐ это выражается в создании 

ценностных идей и воплощѐнных на практике образцов деятельности по 
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совершенствованию мира. В.И. Андреев так определяет это понятие: 

«Творчество – один из видов человеческой деятельности, направленной на 

разрешение противоречия (решения творческой задачи), для творчества 

необходимы объективные (социальные и материальные) и субъективные 

личностные условия (знания, умения, творческие способности), результаты 

творчества обладают повышенной новизной и оригинальностью, личной и 

социальной прогрессивностью»
1
.  

Культура выражает как предметные результаты деятельности людей 

(их можно определить как «средства культуры»), так и субъективные 

человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания и 

умения, интеллектуальное, эстетическое и нравственное развитие, 

мировоззрение, способы и формы взаимного общения людей). Это 

свидетельствует о том, что социализация личности, обретение ею 

социальных качеств, способствующих активному усвоению социальных 

ценностей и норм, происходит в условиях той или иной культурной среды.  В 

социуме индивид проходит адаптацию к его состоянию, интегрируется в 

общество, обретая в нѐм свой социальный статус и занимая соответствующие 

ему ролевые позиции. 

Культура  наделяет современного молодого человека  системой 

ценностей, социальных норм, установок, позволяет избрать стратегии 

поведения, способы социального взаимодействия в социуме, адекватные 

социальным ожиданиям и соответствующие потребностям самой личности. 

Результат осмысления индивидом происходящих в обществе 

социокультурных процессов – определение им своей позиции в той 

культурной среде, в которой он социализируется. 

Культура общества определяет собой совокупность доминирующих 

ценностных образцов сознания и поведения, воспроизводимых и 

принимаемых данным социумом. Она является системой общезначимых 

                                                 
1
  См.: Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития / В. И. Андреев. Инновационный курс. 

Книга 1. – Казань: Изд-во Казанского  ун-та, 1996. - С.427.  
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культурных явлений, перманентно функционирующих в данном обществе, 

благодаря, в первую очередь, предшествующим поколениям.  

Культура личности молодого человека несѐт в себе определѐнные 

ценностные ориентации культуры общества. Это способствует сохранению и 

воспроизводству в данной части общего культурного пространства, 

поскольку передача  наиболее важных культурных ценностей диктуется 

потребностями сохранения ценностей общества. 

Существует и обратное влияние – влияние культуры личности на 

культуру общества. В жизненном опыте личности аккумулируется еѐ 

прошлое и настоящее. Как отмечает Д.С. Лихачѐв, «культура человечества 

движется вперѐд не путѐм перемещения в «пространстве времени», а путѐм 

накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга, новые не 

уничтожают старые, а, присоединившись к ним, увеличивают их значимость 

для сегодняшнего дня»
1
.  

Культура личности есть воплощение культуры предыдущих поколений 

общества, сопряжѐнных с пониманием современности и осознанием 

личностью своего места и роли в социально-культурном процессе. 

Изменения в культуре общества происходят в результате накопления 

культурных образцов современной молодѐжью, которая на определѐнном 

этапе своего «вызревания» будет  элементами культуры общества. Культура 

отдельной личности не является «слепком» культуры общества, в 

определѐнной части они не совпадают. Как отмечал Ю.И. Матвеев, «система 

ценностей и целей индивида, выступая необходимой составной частью его 

жизненной ориентации, полностью не совпадает с еѐ общим социальным 

содержанием»
2
. Это может являться источником развития культуры 

общества, поскольку постепенно происходит накопление культурных 

образцов. 

                                                 
1
  См.: Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д. С. Лихачев. – М., 1989. – С.26. 

2
  См.: Матвеев Ю.И. Социальная ориентация личности / Ю. И. Матвеев. – Ростов-на-Дону: Изд-во 

РГУ, 1990. – С.15. 
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 Таким образом, культура личности является способом реализации 

современного молодого человека в обществе. С другой стороны, общество 

формирует личность. Молодой человек,  приобщаясь к культуре общества, 

осмысливая еѐ достижения, способен сам вносить изменения в развитие 

социокультурных процессов. Тем самым он становится способным влиять не 

только на общество в целом, но и на каждого его члена в частности. Здесь 

можно согласиться с мнением М.С. Кагана, который утверждал: «Культура 

рассматривается как система отношений между человеком и природой, 

человеком и обществом, человеком и человеком»
1
.  

В данной диссертации в качестве рабочего нами принято определение 

культуры этнографа Э. Тейлора: «Культура – это комплекс, включающий 

знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способности 

и привычки, приобретаемые и достигаемые человеком как членом 

общества»
2
.  

 Культура человека проявляется через его деятельность. Культура через 

призму деятельности человека раскрывается через совокупность следующих 

сочетаний: политическая культура; правовая культура; конфессиональная 

культура; экологическая культура;  религиозная культура; научная культура; 

художественная культура; культура общения; культура массовой 

информации; образовательно-воспитательная культура; информационная 

культура. Этим не исчерпывается перечень возможных видов 

жизнедеятельности, которые в цивилизованном сообществе требуют 

определѐнной культуры.  

Источником культурной деятельности являются культурные 

потребности молодого человека, включающие в себя высшие социальные 

потребности, в том числе в развитии, самореализации, самоутверждении, 

творчестве, поисках цели и смысла жизни и т.д. По мнению Л.Н. Когана 

                                                 
1
  См.: Каган М.С. Философия культуры / М. С. Каган. – СПб., 1996. – С.48. 

2
  См.: Tylar E. Primitiye culture / NY. 1958. – С. 1.  
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именно эти потребности характеризуют уровень культуры, степень 

духовности человека
1
. 

 Культурная деятельность разворачивается в определѐнной культурной 

среде, под которой, как утверждает Л.Н. Коган, следует понимать 

устойчивую совокупность вещественных и личных элементов, окружающих 

социального субъекта и непосредственно влияющих на его культурное 

развитие и культурную деятельность. К числу вещественных элементов 

культурной среды относятся: количество и состояние учреждений культуры, 

их материальная база и кадры; культура социального пространства города; 

предметы долговременного культурного пользования, находящиеся в личной 

собственности городского населения. 

Личностные элементы культурной среды  включают: уровень 

образования, уровень квалификации современной молодѐжи; 

господствующие установки на культурную деятельность; состояние 

духовной атмосферы в городе и культуры межличностных отношений
2
.  

 Роль культуры в развитии духовного потенциала современной 

городской молодѐжи реализуется через ряд функций: 

1) функция «возделывания, взращивания духа» (Цицерон).  Еѐ ещѐ 

можно назвать человекотворческой. Это главная функция культуры. По 

мнению В.А.Бачинина, культура выступает средством формирования 

духовности, а духовность – целью развития индивидуальной культуры
3
; 

2)  функция гносеологическая, так как культура – это 

«концентрированный опыт человечества», накопленный за всю историю его 

существования. В культуре сохраняется всѐ самое ценное и значимое, чем 

должен овладеть молодой человек, чтобы продвигаться дальше  по пути 

познания. Н. А. Бердяев писал: «Культура осуществляет лишь истину 

познаний в философских и научных книгах; добро – в нравах бытия и 

                                                 
1
  См.: Коган Л.Б. Социология культуры. – Екатеринбург, 1992. – 120 с. 

2
  Цит. по: Шендрик А.И. Социология культуры / А. И. Шендрик. -  М., 2005. – С.272 – 273. 

3
  См.: Яковлева О.Г. Формирование основ духовной культуры младших школьников средствами 

якутского  музыкального искусства. Автореф. дисс. …к.п.н. / О. Г. Яковлева. - Якутск. 1998. 
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общественных установлениях; красоту – в книгах стихов и картинах, в 

статуях и архитектурных памятниках, в концертах и театральных 

представлениях»
1
.  

3) регулятивная функция культуры заключается в том, что общество 

создаѐт ориентиры для действий современной городской молодѐжи и 

систему контроля за этими действиями.  

В данном исследовании нас интересует культурный потенциал 

современной молодѐжи, который состоит из понятия «культура», системы 

общечеловеческих, художественно-эстетических ценностей. К культурному 

потенциалу относятся организации, институты, люди, деятельность которых 

связана с распространением этих ценностей, с морально-нравственным, 

религиозным, эстетическим воспитанием.  

В основе определения понятия «культурный потенциал» лежит 

деятельностный подход. Его суть в том, что «мир практики (понимаемой в 

предельно широком смысле) детерминирует человеческое сознание»
2
. Тогда 

социальный (культурный) потенциал следует оценивать, отталкиваясь от 

понятия «социальная активность», которая выражается через функцию 

деятельности – с одной стороны и поведения – с другой стороны. Социальная 

активность человека или социальной группы выражается через социальный 

потенциал, состоящий из деятельности и поведения. 

«Деятельность отличается от поведения тем, что она носит 

целенаправленный характер»
3
, это те человеческие способности, которые 

уже реализуются. Поведение характеризует способности, которых ещѐ нет, 

но они могут появиться. Культурный потенциал как составляющая часть 

социального потенциала (его субпотенциал) современной городской 

молодѐжи может быть определѐн как система элементов, непосредственно 

определяющих социально-культурную активность современной городской 

                                                 
1
  См.: Бердяев Н.А. Смысл истории / Н. А. Бердяев. – М., 1990. – С. 164. 

2
  См.: Нугаев М.А. Социальный потенциал региона: концептуальные основы исследования. Научное 

издание / М. А. Нугаев, Р. М. Нугаев  //  Социальный потенциал Республики Татарстан. Казань, 2003. – С.12. 
3
  См.: Там же. - С.13. 
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молодѐжи и обеспечивающих возможность получения культурно значимых 

результатов. Так как культурные ценности носят конкретно-исторический 

характер, то культурный потенциал изменяется от эпохи к эпохе. 

«Культурный потенциал, считает Азиуллина Т.Р.,  – это характеристика 

возможностей реализации человеком богатства своих внутренних 

личностных сил, раскрытия своих творческих способностей, возможностей 

использования обществом этих способностей и талантов»
1
. 

Культурный потенциал общества составляют такие компоненты, как 

образование, искусство, религия, учреждения культуры, а так же степень и 

возможность инкультурации ценностей индивидами. 

Образование выступает как средство существования и развития 

культуры, в постижении и присвоении которой молодой человек 

формируется и развивается как личность
2
. 

Составной частью культуры является искусство, определяемое как 

особая форма общественного сознания и человеческой деятельности, 

отражающая действительность в художественных образах. 

 Искусство признано исследователями мощным фактором гуманизации 

личности, стимулирующим развитие еѐ духовной сферы. Благодаря  

произведениям искусства человек способен в своѐм сознании, в себе самом, 

как целостной личности, «на уровне своих интеллектуальных и эстетических 

возможностей воспроизводить образно-обобщѐнную жизненную реальность, 

осмыслять и оценивать еѐ, производить в себе духовную работу и жить 

духовно богатой жизнью».  

 Специфика воздействия искусства на развитие духовного потенциала 

современной молодѐжи в том, что культурные ценности и моральные нормы 

преподносятся не в абстрактной или догматичной, а в художественной 

форме. Моральные проблемы, воплощѐнные в искусстве в форме наглядных 

                                                 
1
  См.: Азиуллина Т.Р. Культурный потенциал современного города как фактор формирования 

нравственных ценностей молодѐжи. Автореф. дисс… канд. социол. наук / Т. Р. Азиуллина. – Казань, 2004.  
2
  Беляев В.И. Культура, духовность, образование: диалектика взаимодействия / В. И. Беляев // Мир 

образования – образование в мире. - №1. - 2005. - С.47-54. 
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образов, воздействующие непосредственно на чувства и воображение 

человека, наиболее ярко воспринимаются молодѐжью в силу особенностей 

возраста. Как одна из форм общественного сознания искусство подчиняется 

всем его закономерностям и потому взаимосвязано с другими явлениями 

жизни, с такими как мораль, наука и т.д. Эта взаимосвязь не только не 

противоречит особенностям искусства, но наоборот, подчѐркивает его 

специфику. 

Молодѐжный досуг в значительной степени связан с музыкой 

(прослушивание записей, посещение концертов, дискотек и т.д.). 

Избирательность в потреблении музыкальных произведений характеризует 

музыкальный вкус. Выявляя музыкальные предпочтения молодѐжи, мы 

характеризуем социально-культурный облик, настроения молодых людей. 

 Музыкальное искусство приобретает всѐ возрастающую популярность 

среди молодѐжи. Музыка опережает другие виды искусства по «объѐму» 

потребления, выступая как самостоятельный компонент практически всех 

искусств. Можно выделить ряд социальных причин предпочтительного 

отношения молодѐжи к музыкальному искусству: доступность, широкое 

распространение музыкальной культуры с помощью современных 

технических средств массовой коммуникации, эмоциональная 

выразительность музыкального языка, создающие благоприятные условия 

для массового освоения музыкальных ценностей
1
.    

Анализ музыкальных предпочтений показывает, что ведущее место у 

современной городской молодѐжи занимает развлекательная музыка (см. 

табл. 9).   

Из приведенных данных видим, что спектр музыкальных предпочтений 

молодежи в течение обследуемого периода расширяется: значительно 

большая доля молодежи склонна выбирать не один-два, а несколько 

различных стилей музыки по приоритетам. С одной стороны, это 

                                                 
1
  См.:  Исхакова Н.Р. Музыкальные предпочтения современной молодѐжи. // Социол. исслед. - № 6. - 

С.123. 
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свидетельствует о разносторонности интересов молодежи, с другой, - явно 

характеризует отсутствие четкой идентичности в молодежной среде 

моногорода. Эта полиидентичность затрудняет интериоризацию культурных, 

а, значит, и социальных ценностей, усложняет процесс социализации. Этот 

феномен можно охарактеризовать как проблема личностной идентичности в 

культурном поле. 

Таблица 9 

 Музыкальные предпочтения молодѐжи  

Какую музыку вы 

предпочитаете слушать? 

 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

%от числа респондентов 

Этническую, фольклорную 7,3 13,5 13,2 

Классическую 9,3 18,2 24,6 

Популярную 53,3 62,3 68,3 

Рок – музыку 31,0 32,3 31,5 

Музыку бардов 5,2 4,7 4,6 

Джазовую 3,5 5,0 3,2 

другое - 5,5 10,7 

 

На первых позициях в иерархии музыкальных предпочтений находятся 

популярная и рок-музыка. В этих тенденциях ярко обозначен дуальный 

характер социализации молодежи – ее стремление к подражанию (не 

случайно, мода как общественный феномен наибольшее распространение 

получает в молодежной среде), что выражается в предпочтении популярной 

музыки, и, как противоположная интенция – стремление к 

индивидуализации, выражающееся в данном случае через предпочтение рок-

музыки как определенного протеста против социальных норм. 

Анализ музыкальных предпочтений современной городской молодѐжи 

позволяет сделать следующие выводы. Под влиянием современной 

музыкальной культуры молодѐжные приоритеты стремительно изменяются. 
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При педагогически обоснованном выборе методов обучения и высоком 

уровне профессионализма преподавателя школа может стать центром общего 

музыкального образования и воспитания подрастающего поколения, так как 

установки на определѐнные эстетические ценности в значительной мере 

формируются именно в школе.  

Студенты музыкального факультета Набережночелнинского 

педагогического колледжа, участвующие в опросе, осознают необходимость 

музыкального образования. 70% студентов колледжа полагают, что 

музыкальное образование развивает художественный вкус, 28% - 

воспитывает доброту, отзывчивость, 18% - помогает организовать своѐ 

время, 6% - помогает выбрать будущую профессию. Вопросы были 

полузакрытыми, среди собственно данных студентами вариантов ответов 

были следующие: музыкальное образование «приобщает к прекрасному»; 

«делает личность более духовной, просто меняет вкус к жизни»; «музыка, я 

имею в виду серьѐзную, классическую, ликвидирует всякое ожесточение». 

Эти высказывания подтверждают, что для формирования высокой 

духовности человеку необходимо знакомство с классической и народной 

музыкой.  

Исследование показало, что именно музыкальное образование 

помогает преодолеть давление массовой музыкальной культуры. Чем выше 

культура музыкального образования, тем выше внимание к классической и 

народной музыке. Само понятие элитарной культуры изначально 

предполагает, что к ней приобщена лишь малая часть молодежи; 

классическая и народная музыка относятся именно к элитарной культуре, 

доступной для понимания далеко не всей молодежи. Данные исследований 

показывают, что концерты симфонической музыки посещает лишь 1% 

молодѐжи с начальным музыкальным образованием, 6% - с образованием 

семилетней музыкальной школы, 7% - с образованием музыкального 

училища. Как видно, даже среди молодежи с музыкальным образованием 

доля проявляющих интерес к высокой музыке, очень мала. 
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Неиссякаемым источником духовного роста молодѐжи, 

совершенствования ее духовного потенциала является книга. «Книга – это 

духовное завещание одного поколения другому»… - писал А.И. Герцен. 

Современная молодѐжь, к сожалению, читает мало, в особенности, 

классическую литературу, которая и позволяет задуматься над 

нравственными, социальными, философскими, экономическими, семейными 

проблемами. Согласно различным исследованиям, современная молодѐжь 

предпочитает литературу с развлекательной тематикой, с криминальным 

сюжетом, фантастику, мистику. В современной литературе наблюдается 

безнравственность, вульгарность, аморальность, что, несомненно, никак не 

способствует росту духовного потенциал молодѐжи.  

По результатам авторских социологических исследований только 12% 

городской молодежи отнесли чтение к любимым занятиям в свободное 

время. При этом больший процент читающих - среди старшеклассников 

(21%), что связано, скорее всего, с наличием у них свободного времени, 

среди работающей молодѐжи эта доля составляет 13%, среди студентов вузов 

– 10%.  

Данные аналитического центра Ю. Левады
1
 свидетельствуют о том, что 

с 1994 по 2003 гг. число тех, кто читает постоянно, уменьшилось в полтора 

раза – с 49% до 26%. Соответственно возросло число тех, кто не читает книги 

вообще – с 23% до 34%. В 2005 г. Аналитический центр Ю. Левады провѐл 

исследование «Массовое чтение в России». Результаты показывают, что три 

четверти россиян не пользуются библиотеками; библиотеки перестали быть 

существенным фактором формирования и развития духовного потенциала 

современной городской молодѐжи.  

Между тем, важнейшее значение для развития духовного потенциала 

современной молодѐжи имеет литература. Единый государственный экзамен 

по литературе, проводимый в последние годы, выявил слабость подготовки 

                                                 
1
  Цит. По: Маршак А.Л. Социология культурно-духовной сферы / А. Л. Маршак. –  М.: Издательство 

гуманитарной литературы, 2007. –  С.236.  
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школьников по литературе и низкий уровень их личностной зрелости. В 

связи с этим, полагаем, - поиск эффективных путей литературного 

образования с целью усиления воздействия настоящей литературы на 

молодых людей является первоочередной задачей на пути 

совершенствования их духовного потенциала.  

Данные наших исследований показывают, что субъективно постоянно 

читающими осознает себя лишь пятая часть городской молодежи. Изредка, 

при наличии свободного времени читает половина опрошенных, остальные 

не читают вообще (см. табл. 10).  

Таблица 10 

Как часто Вы читаете художественную, научно-популярную литературу? 

(% от числа респондентов) 

Варианты 

ответов 

Старшек

лассники 

Учащиеся 

ССУЗов 

Студенты 

вузов 

Работающ

ая 

молодѐжь 

Всего 

Постоянно, 

как только 

выдастся 

свободное 

время 

17,3 11,7 18,9 20,5 18,8 

Иногда, когда 

есть желание 
57,1 46,6 54,7 62,0 58,6 

Практически 

не читаю 
25,6 41,7 26,2 17,5 22,6 

итого 100 100 100 100 100 
 

Тем не менее, вопрос о количестве читаемой литературе здесь не 

главный; важнее вопрос о ее качестве. А.И. Шендрик отмечает, что 

высочайшим духовным потенциалом обладает, прежде всего, классическая 

литература. Еѐ без преувеличения можно назвать фундаментом духовности 

нации, ибо классическая литература всегда была сильна не только 
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критическим началом, но и тем, что с момента своего возникновения  она 

утверждала высшие духовные ценности – истину, добро и красоту
1
. 

Данные наших исследований подтверждают тенденцию, 

обнаруживаемую другими исследователями: молодежь в большинстве своем 

выбирает для чтения наиболее низкопробную литературу, никак не 

способствующую духовному развитию и формирующую далеко не самые 

лучшие качества в подрастающем поколении. Так, наиболее популярной 

тематикой для чтения молодежи являются «детективы» и «боевики» (31%), 

«любовные романы» (46%) и «фантастика, мистика» (28%). Классическую 

литературу читают лишь 15% опрошенных (данные 2008г.) (см. табл. 11). 

  

Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос «Книги, какой тематики вы 

предпочитаете?» 

Варианты ответов 
2007 г. 2008 г. 

% от числа респондентов 

детективы, боевики 32,6 30,5 

научная, научно-популярная литература 13,4 12,9 

фантастика, мистика 23,8 27,5 

любовные романы 46,2 45,8 

книги о жизни известных людей 11,8 16,8 

классическая литература, в т. ч. поэзия 12,1 14,4 

литература по ведению домашнего хозяйства 9,9 8,0 

религиозная 5,4 3,5 

книги о животных 9,0 10,3 

другое 4,0 11,4 

 

                                                 
1
  См.: Шендрик А.И. Времѐн связующая нить (Проблемы преемственности духовной культуры) / А. 

И. Шендрик. – М.: Знание, 1988. – С. 45. 



 105 

 В структуре читательских интересов работающая молодѐжь отдаѐт 

предпочтение фантастике и серии книг «Жизнь замечательных людей», 

отношение к классической литературе значительная часть молодѐжи строит 

на основе целевого подхода: учащиеся читают классику потому, что это 

требуется по программе. На наш взгляд, это свидетельствует о низком 

духовном развитии. 

 Следствием отсутствия начитанности подростков и молодѐжи является 

скудный словарный запас, который закономерно порождает ограниченную и 

неяркую речь, использование ненормативной лексики. 

 О снижении культурного уровня и уровня интеллектуального развития  

современной молодѐжи можно судить также по некоторым данным 

статистики. Это - число экземпляров книг на душу населения или посещений 

библиотек читателями. Библиотечный фонд резко сокращается по всей 

России, и Республика Татарстан не является исключением: если в 1990 году 

библиотеки республики располагали 7 659 экземплярами на 1000 человек, то 

к 2007 году число книг сократилось до 6 733 экз.
1
, т. е. на 12 %.  

 Из данные, приведенных в таблице 12, видим, что более трети 

опрошенной городской молодежи не имеют домашней библиотеки, причем 

эта доля постепенно увеличивается. Более 100 книг в домашней библиотеке 

имеет только десятая часть опрошенных. Во многом данная ситуация связана 

с дороговизной литературы, покупка которой стала недоступной для 

большинства наших сограждан, особенно – моногорода. Значительная часть 

молодежи в последнее время все больше обращается к Интернету как 

ресурсу, способного, по их мнению, стать аналогом печатной литературы. 

Тем не менее, как показывает практика, информация, размещенная в Сети, 

часто является низкопробной, чем во многом притягивает современную 

молодежь, не имеющую еще морального стержня. На наш взгляд, 

бесконтрольный доступ в Интернет также пагубно сказывается на 

                                                 
1
  См.: Кунаев А. Социокультурный анализ факторов негативных явлений в молодѐжной среде. 

Культура мира и молодѐжь в контексте вызовов 21 века / А. Кунаев. – Казань: «Новое знание», 2007. - С.256.    
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формировании и развитии духовного потенциала молодежи, как и недостаток 

качественной литературы. 
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Таблица 12 

Наличие домашней библиотеки 

Есть ли у вас библиотека? 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 

% от числа респондентов 

нет 32,0 37,2 37,3 

есть около 50 книг 32,0 32,4 34,0 

от 50 до 100 книг 22,3 20,0 18,5 

от 100 до 1000 книг 10,3 9,5 8,9 

свыше 1000 книг 3,0 0,9 1,3 

итого 100 100 100 

 

Значимая роль в формировании и развитии духовного потенциала 

современной городской молодѐжи принадлежит деятельности музеев, 

выставок, другим культурным мероприятиям. 

Музей ХХI века – это социальный институт, реализующий функции по 

отбору, хранению, экспонированию ценностей и культуры. Опираясь на 

достижения истории, археологии, культурологии, искусствознания, 

психологии, педагогики, дизайна, теории коммуникаций, теории управления 

и других наук, он приобщает к культуре и традициям народов, способствует 

сохранению исторической памяти поколений, формирует и развивает 

духовный потенциал молодежи. Музей представляет неотъемлемую часть 

духовной жизни современного нам общества.  

Для изучения степени вовлеченности в музейные мероприятия, нами в 

том числе, была изучена структура досуга современной городской молодѐжи. 

Посещение музеев, выставок свойственно 16% опрошенных, это шестое по 

значимости место среди остальных форм досуга молодежи моногорода. Чаще 

посещает музеи современная городская работающая молодѐжь и учащиеся 

ССУЗов (по 20%), в меньшей степени -  студенты вузов (10%) и 

старшеклассники - (9%). 
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К сожалению, слушание музыки и просмотр телепередач как форма 

досуга продолжает сохранять первые позиции в приоритетах молодежи 

моногорода. Слабость развития культурной инфраструктуры и дороговизна 

культурных учреждений приводят к тому, что эти формы проведения досуга 

становятся все боле доступными и массовыми. 

В структуре информационных систем большое воздействие на 

молодѐжь оказывает телевидение. Роль его в формировании духовного 

потенциала очень значительна, если не сказать - решающая.  К сожалению, 

американизация и вестернизация телевидения вносят негативный вклад в его 

формирование: насаждаются пагубные культурные образцы, культ 

потребления, приоритет материального над духовным; стирается 

национальная специфика и утрачиваются национальные культурные 

традиции. Российская, русская идентичность постепенно сменяется 

химерической полиидентичностью. 

На вопрос «Чем вы занимаетесь в свободное время?» более половины 

респондентов отметили, что отдают предпочтение просмотру телепередач. С 

учетом качества современного отечественного телевидения это является 

резко негативным фактором в формировании духовного потенциала 

молодежи. При этом приоритет отдается развлекательным телевизионным 

программам, не активирующим мыслительную деятельность.  

Телевизионные программы развлекательного характера у современной 

городской молодѐжи занимают первую позицию. Каждый третий 

опрошенный отдаѐт предпочтение информационно-аналитическим 

программам: 38% опрошенных – современная работающая городская 

молодѐжь; 29% опрошенных – студенты вузов; 27% опрошенных – 

старшеклассники; 21% опрошенных – учащиеся ССУЗов. Научно-

популярные фильмы смотрят 18% опрошенной современной городской 

молодѐжи. Программы об искусстве предпочитают 9% современной 

городской молодѐжи 
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Сдерживающими факторами в развитии духовного потенциала 

современной городской молодежи, по ее собственным субъективным 

оценкам, являются финансовый, временной и инфраструктурный: 55% 

опрошенной молодежи отметили, что в посещении культурных учреждений 

их сдерживает отсутствие времени, 29% - ограниченность в финансовых 

средствах, 7% выделили позицию «слабый выбор театров, музеев, других 

культурных учреждений в городе».  

Данные опроса показывают, что только 16% респондентов посещают 

выставки, музеи, театры. На вопрос «Как часто вы посещаете культурные 

мероприятия в городе?», 86% отметили, что делают это лишь изредка (см. 

табл. 13). 

Таблица 13 

Оценка современной молодѐжью частоты посещения городских культурных 

мероприятий 

Как часто вы посещаете культурные 

мероприятия города? 

2007 г. 2008 г. 

% от числа респондентов 

достаточно часто 15,5 13,6 

редко 51,2  48,6  

очень редко/практически никогда 33,3  37,7  

итого 100 100 

 

Авторские исследования показывают, что современную молодѐжь в 

значительной мере волнуют проблемы, препятствующие духовному 

развитию личности молодого человека в современном городе (см. табл. 14). 

На первом месте следует обеспокоенность молодежи за нравственное 

состояние общества и молодежи: развитие наркомании, пьянства и других 

форм девиации как фактор духовной деградации выделили 60% 

респондентов. Интересно, что на втором по значимости месте расположен 

вариант ответа «бесцельно проведенное время» (44%). На наш взгляд, 

лидирование этих двух позиций также во многом вызвано спецификой 
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моногорода с невысоко развитой культурной инфраструктурой и связанной с 

этим не достаточной вовлеченностью молодежи в процесс общения по 

интересам. 

Таблица 14  

Распределение ответов на вопрос 

 «Что, на Ваш взгляд, дает основание полагать, что уровень духовного 

развития молодежи сегодня в целом невысок?»? 

Варианты ответов 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

% от числа 

респондентов 

Широкое распространение среди молодежи 

наркомании, пьянства, преступности 
45,8 65,6 61,0 

Бесцельное проведение молодыми людьми своего 

свободного времени 
30,5 38,5 43,6 

Отсутствие общей культуры, неграмотная и 

«засоренная» речь 
20,3 24,6 25,4 

Отсутствие интереса к книгам, театру, искусству 30,7 33,5 35,7 

Стремление к получению «лѐгких» денег 24,8 19,0 25,4 

Потребительский образ жизни  20,7 22,1 28,3 

Другое  3,0 0,9 1,6 

 

Выше перечисленные причины касаются, в общем, государства, но 

прежде всего духовной деятельности самой молодѐжи. Анализ данных 

позволяет сделать вывод: формирование и развитие духовного потенциала 

современной городской молодежи на современном этапе в значительной 

степени зависит от совершенствования себя через образование и 

самообразование. 

Содержание данной части работы позволяет диссертанту сделать 

следующие выводы. 

1. Культура является важнейшим компонентом духовной сферы 

общества, составной частью духовного потенциала современной городской 
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молодѐжи. Предназначением культуры является всемерное культивирование 

общечеловеческих ценностей, то есть служение добру, истине и красоте. 

Культура – процесс и результат духовной деятельности современной 

молодѐжи. Именно духовность, духовный, внутренний мир (мышление, 

разум, сознание и самосознание, воображение, высшие чувства и эмоции, 

способность к творчеству) определяют сущность современного молодого 

человека, его неповторимость, уникальность, суверенность как личности. Это 

работа души, поиск смыслов и подлинных ценностей жизни, вера в вечные 

истины, формирование нравственных и эстетических идеалов. Вне духовной 

деятельности, духовного содержания творчества нет культуры.  

2. Исследования автора показали тенденцию актуализации более 

низких культурных ценностей над ценностями высокого порядка в сознании 

современной городской молодежи. Так, современная молодежь моногорода 

предпочитает культивировать популярные образцы культуры – музыку, 

чтение литературы, формы досуга, не способствующие наращиванию 

культурного потенциала современной молодежи, что в целом ведет к 

духовной деградации молодого поколения. 

3. Посещаемость культурных мероприятий современной городской 

молодежью невысока. Театры, музеи, художественные выставки не 

вызывают значительного интереса практически у всех групп опрошенной 

молодежи моногорода. Наиболее приемлемыми формами досуга при этом 

служат просмотр телепередач, слушание музыки, компьютер и Интернет. 

Плюс к этому – недостаточный уровень развития культурной 

инфраструктуры города. 

4. Одно из наиболее значимых мест в культурной сознании молодежи 

моногорода занимает телевидение: почти половина опрошенных все свое 

свободное время проводит за просмотром телепередач. Считаем, - с учетом 

качества современных телепередач, это далеко не способствует 

наращиванию духовного потенциала современной городской молодежи, 

формирует искаженную ценностную структуру, актуализирует низменные 
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потребности, способствует росту асоциального и антисоциального поведения 

молодежи в городской среде. 

Итак, в первой главе диссертации нами рассмотрено понятие 

«духовный потенциал современной молодежи», выявлены его характерные 

черты в условиях монопромышленного города. В следующей части нашей 

работы целесообразно перейти к рассмотрению факторов, воздействующих 

на формирование и развития духовного потенциала молодежи и определить 

основные направления его оптимизации в современной социокультурной 

среде. 

 

Глава 2. Особенности формирования и развития духовного потенциала 

молодежи моногорода в современных условиях 

 

Духовный потенциал современной городской молодежи имеет свою 

специфику формирования и развития, поскольку обусловлен определенной 

социокультурной средой. В этой связи необходимо рассмотреть эти 

особенности, формирующиеся под воздействием внешних условий и 

субъективных факторов. 

Одним из критериев сформированности духовного потенциала 

современной городской молодежи является практическая деятельность, 

имеющая определенный вектор направленности. Духовный потенциал 

молодежи реализуется в ее поведении, установках, ценностных ориентациях, 

которые в совокупности формируют стратегии поведения в определенных 

условиях. 

Созданная нами в диссертационном исследовании эмпирическая 

модель состояния и развития духовного потенциала современной городской 

молодежи нуждается в оптимизации. В главе 2.3. намечены основные пути и 

направления укрепления духовного потенциала молодежи 

монопромышленного города. 
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2.1. Процесс формирования и развития духовного потенциала 

современной молодежи монопромышленного города: внешние условия и 

субъективные факторы 

 

Конкретизировав категорию «Духовный потенциал современной 

городской молодежи» и определив его структуру, перейдем к характеристике 

объективных условий формирования и развития духовного потенциала, 

придающих ему определенные черты.  

Итак, данную часть работы целесообразно начать с определения 

понятия «фактор». Духовное становление человека происходит под влиянием 

множества обстоятельств, оказывающих на него влияние. Эти обстоятельства 

и есть факторы развития духовности. 

 Фактор (от латинского factor – делающий, производящий) трактуется 

как «движущая сила, причина какого либо процесса, явления»
1
. «Фактор – 

причина, движущая сила к.-л. явления, процесса, определяющая его характер 

или отдельные черты»
2
. В данной научной работе под факторами понимается 

совокупность социальных условий и внутренних характеристик субъекта 

(городской молодежи),  влияющих на процесс формирования и развития его 

духовного потенциала на определенном этапе развития, придающих ему 

определѐнные черты и определяющих направленность его развития.  

Духовный потенциал, как специфический вид взаимодействия, имеет 

субъективную и объективную стороны. Объективная сторона заключается в 

том, что личность включена в духовные взаимоотношения, от нее не 

зависящие, но определяющие характер и содержание духовной деятельности 

(например, по производству, распространению и потреблению духовных 

ценностей). Эти объективные отношения связаны с совокупностью условий, 

средств, факторов духовной деятельности, процессом ее осуществления, а не 

                                                 
1
  См.: Словарь иностранных слов / под ред. Спиркина А. Г. – М.: Русский язык. – 1985. – С. 518. 

2
  См.: Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред Г. В. Осипова. – М., 1995. – С. 850. 
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только с определенными идеями и взглядами. Субъективная сторона 

духовного взаимодействия проявляется в том, что духовный потенциал – это, 

прежде всего, потенциал самой личности, духовный резерв, источник ее 

внутренней духовной энергии, осуществляемой посредством «встраивания» 

индивида в социум. 

Духовное взаимодействие между объективным и субъективным есть 

процесс, в котором проявление духовного потенциала индивида выступает 

источником совокупного духовного потенциала социума в целом и 

социальных групп, в частности, - в данном случае – молодежи. В этом случае 

духовный потенциал общества  представляет собой условия, возможности 

для раскрытия духовного потенциала индивида, социальной группы, 

обладающей особенностями и отличиями.  

     Человек – активное, деятельное существо, а не пассивный объект 

влияния среды, поэтому воздействие внешней среды, социума идет не 

напрямую, а посредством активного взаимодействия индивида со средой, 

через его деятельность в этой среде. 

    У каждого, отдельно взятого человека процесс взаимодействия 

протекает по-разному при одних и тех же внешних условиях, в одной и той 

же социальной среде, поскольку человек – это еще и биологическое 

существо, с индивидуальной природной организацией. 

    Поэтому наряду с социальными детерминантами развития духовного 

потенциала необходимо рассмотреть механизмы и способы активного 

взаимодействия личности со средой, посредством которых индивид 

включается в систему общественных отношений, усваивает социальные 

нормы и ценности. 

Механизм – это «система, устройство, определяющие порядок какого-

нибудь вида деятельности», а так же «последовательность состояний, 

процессов, определяющих собою какое-нибудь действие, явление»
1
. 

                                                 
1
  См.: Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 

фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1994. - С. – 346. 
 2

 См.: Словарь иностранных слов: 12-е изд. - М.: Русский язык, 1985. – С. 309. 
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«Механизм – устройство для передачи и преобразования движений, 

представляющий собой систему звеньев, в которой движение одного или 

нескольких тел …вызывает вполне определенные движения остальных тел 

системы…»
2. 

      Мы будем понимать под «механизмом» систему факторов, действие 

которых взаимосвязано так, что влияние одного или нескольких факторов 

вызывает вполне определенные движения других элементов системы. 

Факторы развития духовного потенциала современной городской 

молодежи можно условно разделить на внешние (объективные) и внутренние 

(субъективные). К первым относятся те, которые объективно меняют вектор 

направленности духовного развития молодежи (факторы среды); они, в свою 

очередь, подразделяются на факторы макроуровня (уровни глобального, 

федерального и регионального масштабов) и микроуровня (уровни 

муниципального и местного масштабов). К объективным факторам 

относятся: социально-экономические, политические, социокультурные, 

демографический. К субъективным факторам стоит отнести комплекс 

внутренних характеристик субъекта, т. е. его социально-статусные и 

личностно-мотивационные характеристики. Все они тесно взаимосвязаны 

между собой, субъективные факторы обусловлены объективными (см. рис.). 

Объективные условия имеют сложную структуру, поскольку носят 

политический, экономический и социокультурный характер, с одной 

стороны, и включают в себя макро- и микроуровни – с другой. Это 

взаимодействие может быть рассмотрено как соотношение общего и 

особенного, поскольку микроуровень обязательно включает в себя все 

основные компоненты и черты макроуровня. 
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Рис 1. Факторы формирования и развития духовного потенциала 

современной городской молодежи 

 

Социально-экономические условия воздействуют на все три компонента 

системы духовного потенциала молодежи: интеллектуальный потенциал, 

культурный потенциал, нравственный потенциал. Происходящие в России 

социально-экономические преобразования кардинально изменили стратегии 

поведения молодежи, которые во многом основываются в настоящее время 

на экономической целесообразности. Это, в частности, проявляется в 

развитии образовательной среды города – образование все больше 

коммерциализируется, а сама система образования стремится производить 

специалистов престижных профессий, практически отсутствует корреляция 

системы образования и рынка труда. Это негативно воздействует на 

трудовую мотивацию городской молодежи, способствует приобретению ей 
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экономически выгодных профессий, независимо от внутренней личностной 

согласованности и субъективных способностей, склонностей, что в целом не 

способствует активному развитию интеллектуального потенциала молодежи 

города. 

Как отмечают ученые
1
, социально-экономическая среда, как она 

сложилась в России переходного периода, в целом неблагоприятна для 

молодежи в смысле формирования нового социального статуса и роли. 

Необеспеченность основных материальных (т. е. базовых) потребностей, 

негарантированность занятости, а также уровня заработной платы 

подрывают трудовую мотивацию, негативно сказываются на ценностных 

ориентациях современной молодежи. Неблагоприятная социально-

экономическая среда снижают субъектность молодежи. 

Данные тенденции продолжают сохраняться и лидировать на 

протяжении конца 90-х годов прошлого и начала 21 века. 

Целесообразно согласиться с выводами исследователей, что в массовом 

молодежном сознании одно из основных мест занимает труд как 

потребность, ценность, мотив поведения. Именно трудовая деятельность 

молодежи обеспечивает становление ее как субъекта общественных 

отношений
2
. 

Как свидетельствуют исследования коллег, труд в молодежном 

сознании носит характер и инструментальной, и терминальной ценностей. 

Вместе с тем, годы реформирования внесли существенные изменения в 

мотивационную структуру труда молодежи. Так, ценность высокого порядка 

«работа важна и интересна независимо от оплаты» уступает место 

инструментальным ценностям «труд – лишь источник дохода»
3
. 

Эти данные подтверждаются данными нашего исследования: на 

вопрос, чем для вас важна работа в первую очередь, наибольшую долю 

                                                 
1
  См.: Морозова Г. В. Социально-экономический потенциал молодежи в условиях многоукладной 

экономики. – Автореф. дисс. …..д-ра экон. наук / Г. В. Морозова. – СПб, 1995. – С. 10. 
2
  См.: Там же. – С. 10. 

3
  См.: Там же. – С. 11. 
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ответов составил вариант «Важен смысл работы, но более важен заработок» 

(30%), на втором месте вариант ответа «Заработок важен, но важнее 

содержание работы, интересная работа» (23%). Третью позицию занял 

вариант ответа «Хороша для меня та работа, где я могу принести больше 

пользы» (20%). Остальные варианты ответов не представляют статистически 

значимых результатов. 

Процесс шоковой коммерциализации во многом вообще разрушает 

важнейшую ценностную ориентацию – профессиональное становление и 

совершенствование личности. Профессиональный рост перестает играть 

сколь-либо существенную роль в социальной стратификации. Высокий 

профессионализм не обеспечивает ныне материальное благополучие, 

общественное признание, высокий социальный статус.  Вместе с тем, 

спекулятивный рынок во многом искажает и трудовую мотивацию, 

поскольку высокие доходы по большей своей части оказываются не 

связанными с трудовыми усилиями. Высокие доходы и уровень потребления, 

не соответствующие по сути результатам труда, формируют асоциальный 

тип личности, разрушают трудовую и нравственную этику
1
. 

Как показывают результаты последних исследований ученых в области 

рынка труда и системы образования
2
, система профессиональной подготовки 

кадров в современной России и Республике Татарстан, в частности, слабо 

ориентирована на реальные потребности предприятий, организаций. 

Учеными отмечается, что основную массу вакансий предприятий и 

организаций республики составляют рабочие вакансии: они составляют до 

80% всех вакансий, открыто заявленных работодателями. Этот факт 

подтверждает тезис о крайней несбалансированности рынка труда региона: 

прием молодежи в учебные заведения начального профессионального 

                                                 
1
  См.: Морозова Г. В. Социально-экономический потенциал молодежи в условиях многоукладной 

экономики. – Автореф. дисс.….. д-ра экономических наук. – СПб, 1995. – С. 10. 
2
  См., например: Панченко О. Л. Факторы успешности трудоустройства выпускников вузов в 

оценках работодателей: проблемный аспект / Компетентностный подход к обеспечению качества 

подготовки специалиста в негосударственном вузе: теория, технологии, практика: Материалы итоговой 

научно-практической конференции. (6 февраля 2008 года, г. Казань). В 2-х частях. Часть 2. / Под ред. В. С. 

Щербакова. - Казань: АСО (КСЮИ), 2008. - С. 118-122. 
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образования в период конца 90-х – начала 2000-х гг. значительно снизился, 

прием в высшие учебные заведения, наоборот, значительно возрос. 

Очевидно, что обществу нет необходимости производить в таком количестве 

специалистов с высшим образованием, и это ставит с наибольшей остротой в 

ближайшем будущем не только проблему их трудоустройства, но и 

повышения профессиональных качеств и знаний выпускников вузов
1
. 

Переизбыток в ближайшие годы трудовых ресурсов по таким 

специальностям как экономисты, финансовые работники, юристы и 

психологи, безусловно, требует внесения коррективов в методах и формах 

приема в вузы по ряду профессий гуманитарного профиля. 

Мы коснулись общей тенденции, характерной для России в целом. 

Моногород имеет, безусловно, свою специфику и определяет факторы 

микроуровня. 

Монопромышленный город – это специфическая среда обитания, 

характеризующаяся отсутствием устоявшихся традиций, межпоколенческих 

традиционных практик. Социализация молодежи происходит практически 

вне этих традиционных рамок, что обуславливает специфику формирования 

духовного потенциала молодежи. Нравственный и культурный потенциалы 

не представляют собой такие многослойные образования, где на 

традиционные ценности, в том числе – религиозные, переходящие в 

основном по наследству, наслаиваются ценности нового порядка, 

свойственные молодой городской культуре. Именно так происходит в 

крупных старых городах, сельской местности. 

Поскольку молодежь является достаточно многочисленным 

поколением города, в нем складывается соответствующая инфраструктура, 

нацеленная на формирование и развитие комплекса учреждений для 

молодежи. Тем не менее, как показывают исследования, недостаточный 

выбор культурных и спортивных учреждений высокого качества в 
                                                 
1
  См.: Мухаметзянова Г. В. Факторы перспективного развития вузов в контексте современного 

российского общества (на материалах Республики Татарстан). Научно-исследовательские и научно-

методические материалы / Г. В. Мухаметзянова, А. З. Гильманов, О. Л. Панченко. – Казань: Дом печати, 

2009. 
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монопромышленном городе, а также ограниченный выбор предоставляемых 

этими учреждениями услуг являются сдерживающими факторами развития 

духовного потенциала молодежи, поскольку объективно суживают выбор 

занятий в свободное время. В современном городе преобладают учреждения 

развлекательного характера – ночные клубы, игровые салоны, бары, т. д. 

Согласно нашим исследованиям, пятая часть опрошенных молодых людей на 

вопрос «Что, на Ваш взгляд, дает основание полагать, что уровень духовного 

развития молодежи сегодня в целом невысок?» указала ответ 

«Потребительский образ жизни», что свидетельствует о развитии 

саморефлексии у обследуемой молодежи. 

Данные исследований Минзакировой А. М., свидетельствуют, что в 

монопромышленном городе «слабо развита сеть научных, культурных, 

спортивных учреждений, что обуславливает отсутствие интенсивной 

культурной жизни и разнообразных форм досуга, а большое количество 

ночных развлекательных комплексов формируют потребительски-

развлекательный характер проведения свободного времени. В результате 

молодежь испытывает трудности в формировании социальных и 

профессиональных качеств общения, поведения и деятельности, принятых в 

обществе»
1
. 

 Марченко Т. Г., отмечая специфику молодого города, подчеркивает, что 

в социально-профессиональной структуре города преобладают 

квалифицированные рабочие, что связано с функционированием крупных 

градообразующих предприятий. Так, к примеру, анализ рынка труда 

Нижнекамска свидетельствует о том, что наибольшим спросом пользуются 

квалифицированные рабочие (43% всех обращений в газеты), работники 

сферы обслуживания и торговли (27%)
2
. 

                                                 
1
  См.: Минзакирова А. М. Социальная адаптация молодежи монопромышленного города (на примере 

города Набережные Челны): Автореф. дисс…канд. социол. наук / А. М. Минзакирова. – Казань, 2005. – С. 

20-21. 
2
  См.: Марченко Т. Г. Особенности становления и развития новой социально-профессиональной 

структуры населения молодого среднего города: Автореф. дисс…канд. социол. наук / Т. Г. Марченко. – 

Казань, 2002. – С. 12. 
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Возрастной состав социально-профессиональной структуры молодого 

среднего города в целом благоприятен, в нем преобладают работники 

молодого и среднего возрастов. Ученым отмечается тенденция роста 

удельного веса социально-профессиональных групп конторских служащих, 

работников сфер обслуживания и торговли и притока значительного числа 

молодежи именно в эти группы, что характеризует последние как достаточно 

привлекательные для молодежи
1
. 

Исследователи регионального социума отмечают, что все больше 

молодых людей города Набережные Челны (по данным исследований 

Минзакировой А. М. - 78%), наоборот, ориентируются на получение 

гуманитарных, а не технических знаний. Это приводит к сокращению 

научно-технической интеллигенции, которой в городе с градообразующим 

предприятием «КАМАЗ» должны принадлежать ведущие позиции. 

Ориентация на получение престижного, как правило, платного, 

гуманитарного образования значительной по размерам молодежной группой  

не будет способствовать научно-техническому прорыву предприятия в 

ближайшие десятилетия
2
.  

Процесс сокращения доли высококвалифицированного труда негативно 

отражается на социальной адаптации и способствует формированию 

искаженной трудовой мотивации у части молодежи. Можно предположить, 

что существование подобной тенденции в молодежной среде приведет к 

дальнейшему разрушению трудовой мотивации, поскольку получение 

профессии не обеспечивает материального благополучия и общественного 

признания, такая мотивация разрушает профессиональное становление 

личности и ее нравственные основы
3
.  

                                                 
1
  См.: Марченко Т. Г. Особенности становления и развития новой социально-профессиональной 

структуры населения молодого среднего города: Автореф. дисс…канд. социол. наук / Т. Г. Марченко. – 

Казань, 2002. – С. 12. 
2
  См.: Минзакирова А. М. Социальная адаптация молодежи монопромышленного города (на примере 

города Набережные Челны): Автореф. дисс…канд. социол. наук / А. М. Минзакирова. – Казань, 2005. – С. 

16-17. 
3
  См.: Там же. – С. 14. 
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Таким образом, нарушение баланса рынка труда и системы образования 

на макро- и микроуровнях как напрямую, так и косвенно влияет на 

деградацию духовного потенциала современной городской молодежи, 

поскольку препятствует ее полноценной самореализации в одном из главных 

видов жизнедеятельности – трудовой и профессиональной деятельности. 

Воздействие социально-экономических факторов на культурный и 

нравственный потенциалы молодежи происходит аналогичным образом. 

Экономическая целесообразность лежит в основе формирования 

нравственных ценностей в любой сфере жизнедеятельности молодежи, а 

посещение культурных учреждений во многом ограничено низкими 

доходами большей части населения, в том числе молодежи. 

Политический фактор контекстуально может быть сведен к политике 

государства и региона в сфере развития молодежи. По нашему мнению, 

молодежная политика представляет собой комплекс последовательных, 

разноаспектных взаимосвязанных мероприятий, ориентированных на 

достижение главной цели – формирования и развития физически и духовно 

здорового молодого поколения, а также генофонда нации. Государственная 

молодежная политика реализуется через различные программы развития 

молодежи в образовательной, научной, практической, семейной, творческой, 

информационной и других сферах. 

Молодежная политика включает также ориентацию государства на 

вовлечение молодежи в процессы управления общественной жизнью. 

Степень включенности молодежи в такие процессы определяет уровень 

ориентированности общества и государства на инновационное развитие, 

поскольку именно молодежь является одним из основных социальных 

источников общественных инноваций. Участие молодежи во власти на 

уровнях законодательном, исполнительном, совещательном демонстрирует в 

то же время и уровень демократичности социума. 

Участие молодежи в структурах власти представляет собой важный 

элемент реализации ее социального статуса, субъектности. Исследования 
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свидетельствуют о том, что участие молодежи во властных структурах в 

Татарстане наибольшим образом представлено в низших эшелонах власти, а 

в высшем – парламенте республики ее крайне мало. Это может быть 

расценено как вид дискриминации по возрастному признаку, ущемление прав 

молодежи. Позитивным аспектом при этом является факт учреждения и 

функционирования молодежной Общественной палаты при Госсовете РТ. 

Политические настроения в молодежной среде неоднозначны, 

противоречивы, что отчасти обусловлено ее социальным самочувствием. 

Самочувствие является фактором формирования и изменения политических 

ориентаций. Ухудшение социального самочувствия, пессимизм достаточно 

четко зафиксированы результатами исследований
1
. 

Следующая группа факторов профессионального трудоустройства – 

социокультурные факторы. Экономические отношения и уровень 

экономического развития общества во многом определяют господствующую 

идеологию, систему норм и ценностей. Однако  духовная сфера обладает 

относительной самостоятельностью и сама способствует формированию 

определенного типа экономических отношений; к примеру, в современном 

российском обществе господствующая идеология прагматизма формирует 

стремление субъектов к материальному обогащению, денежному культу.  

На сегодняшнем этапе развития российское общество фактически не 

имеет единой идеологии. Образцы поведения и система культурных 

ценностей скорее заимствуются из западной идеологии прагматизма, что 

ориентирует социальное поведение на достижение материальных выгод. 

Значительно снизился уровень социальной значимости в сознании молодежи 

многих ценностей – труда как самоценности, интеллекта, вечных 

человеческих ценностей – добра и справедливости. 

Как отмечают исследователи регионального социума, в настоящее время 

молодежь испытывает серьезные затруднения в социальной адаптации к 

                                                 
1
  См.: Морозова Г. В. Социально-экономический потенциал молодежи в условиях многоукладной 

экономики. – Автореф. дисс.….. д-ра экон. наук / Г. В. Морозова. – СПб, 1995. – С. 12. 
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социально-экономическим условиям монопромышленного города, 

самореализации в общественной жизни. Острыми проблемами молодежной 

среды, оказывающими негативное влияние на ситуацию в городе, являются 

молодежная преступность, высокий уровень безработицы, наркомания, 

вовлечение молодежи в криминальные группировки. Согласно результатам 

исследований, полученным социологом Минзакировой А. М. в городе 

Набережные Челны, ориентации на безусловное выполнение закона 

придерживаются 59% молодежи города. Для 6% респондентов закон не 

всегда является общеобязательным и неукоснительным. Тревогу вызывают 

следующие ответы: почти каждый третий респондент отмечает, что люди 

могут допускать некоторые нарушения закона, около 6% молодежи уверены, 

что законы написаны для того, чтобы их нарушать
1
. 

В культурно-нравственном воспитании общества огромную роль 

играют СМИ: с их помощью у молодого поколения формируется и 

развивается определѐнная система ценностей и культурных образцов, 

задаются стереотипы поведения, общественное сознание выступает при этом 

объектом  манипулирования. Молодѐжь  – социальная группа, обладающая 

специфическими признаками. С одной стороны, это во многом 

инновационно, нестандартно мыслящая социальная категория, способная 

инновационно обновлять общество. С другой стороны, именно молодежь 

выступает одним из главных объектов манипуляции.  

На современном этапе развития общества молодѐжь как социальная 

группа испытывает своеобразный моральный вакуум. Отсутствуют чѐткие 

ориентиры в развитии общества, что непосредственно сказывается на 

формировании духовного потенциала молодежи, существенно изменяется 

ценностно-мотивационная структура личности, формируется комплекс 

прагматизированных установок социального поведения. 

                                                 
1
  См.: Минзакирова А. М. Социальная адаптация молодежи монопромышленного города (на примере 

города Набережные Челны): Автореф. дисс…канд. социол. наук / А. М. Минзакирова. – Казань, 2005. – С. 

17. 
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Демографический фактор – контекстуально - ситуация воспроизводства 

населения и вектора направленности этого воспроизводства, соотношение и 

перспективы соотношения молодого и более старших поколений в общей 

структуре населения, а также тенденции к демографическому 

воспроизводству, т. е. установки молодежи на семейно-брачные практики и 

деторождаемость. 

По констатации ученых, молодые города в настоящее время вступают в 

период суженного воспроизводства населения, что выражается в 

постепенном снижении уровня рождаемости, переориентации их населения с 

двухдетной и многодетной моделей семьи на однодетную семью, что 

приведет уже в ближайшие 10-15 лет к резкому сокращению показателей 

естественного прироста их населения
1
. 

Отмечается также, что происходящая в настоящее время в молодых 

городах интенсивная либерализация семейно-брачной морали будет иметь 

далеко идущие негативные последствия для демографического развития 

указанных городов (рост численности неполных семей ввиду повышения 

уровня разводимости и гражданских браков, соответственно – внебрачных 

рождений, «экономический подход» населения к выбору модели детности 

семьи и др.)
2
.  

Подобные установки молодежи, объективно обусловленные, влияют на 

формирование нравственного компонента в структуре духовного потенциала 

через формирование и видоизменение  ценностно-нормативной системы, в 

первую очередь, через традиционные ценности семьи. Семья всегда 

выступала оплотом общества, первичным звеном социального контроля. 

Воспитание детей в духе взаимовыручки и любви, уважения к родителям, 

всегда способствует формированию высоконравственной личности. 

Смещение модели семьи с двухдетной и многодетной на однодетную, 

способствует искажению этих ценностей, поскольку ребенок, как правило, 
                                                 
1
  См.: Муртазина Л. Р. Динамика социально-демографических процессов в молодых городах в 

реформирующемся российском обществе: Автореф. дисс…канд. социол. наук / Л. Р. Муртазина. – Казань, 

2004. – С. 11. 
2
  См.: Там же. – С. 11. 
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растет эгоистичным, менее толерантным, что способствует негативному 

изменению его общего культурного и нравственного облика. В этом, на наш 

взгляд, в первую очередь проявляется замедленное действие 

демографического фактора. 

Далее предполагаем проанализировать комплекс субъективных 

факторов, влияющих на формирование и развитие духовного потенциала 

городской молодежи в контексте современного российского общества. К 

субъективным факторам целесообразно, на наш взгляд, отнести комплекс 

личностно-мотивационных факторов и социально-статусных факторов. 

Несомненно, все они подвержены непосредственному влиянию объективных 

факторов. 

К личностно-мотивационным факторам отнесем мотивацию, установки 

и стратегии поведения молодежи в духовной сфере. «Мотив» в научной 

литературе чаще всего трактуется как осознанное внутреннее побуждение к 

совершению определѐнного действия. Советский ученый И. Кон определяет 

мотив как «субъективное отношение человека к своему поступку, 

сознательно поставленная цель, направляющая и объясняющая поведение»
1
. 

Таким образом, мотив – это есть осознанное стремление, в отличие от 

потребности, которая не всегда осознается индивидом. 

Группа актуальных для субъекта мотивов формирует определенную 

мотивацию, т. е. направленность мотивов и их иерархию. 

Мотивация формирует установки поведения, т. е. готовность индивида, 

субъекта к совершению определенных действий с целью реализации своих 

мотивов. 

Установки поведения выступают предпосылками поведения, таким 

образом формируются стратегии поведения субъекта, т.е. в конечном счете 

мотивы субъекта реализуются в определенных стратегиях его поведения. 

Закономерно, что в этой цепочке мотивы занимают приоритетную 

позицию, от уровня и направленности их сформированности в конечном 
                                                 
1
  Приводится по: Подмарков В. Г. Введение в промышленную социологию (социалистические проблемы 

промышленного производства) / В Г. Подмарков. – М., 1973. – С. 233. 
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итоге зависит поведение субъекта; в то же время они формируются под 

активным воздействием внешних (объективных) факторов, рассмотренных 

нами выше.  

Личностно-мотивационные факторы воздействуют на формирование и 

развитие духовного потенциала молодежи, определяют уровень и 

направленность этого развития.  

В современном городском обществе, как отмечают исследователи, 

стремление большинства молодых людей решать свои вопросы и строить 

жизненную перспективу отразилось на ее возросшей тяге к образованию, 

освоению престижных профессий. Стремление получить образование 

является приоритетной ценностью молодежи
1
. 

Данные наших собственных исследований свидетельствуют, что 

материальный фактор молодежь ставит на одну из первых позиций при 

оценке факторов, влияющих на собственное мироощущение и 

мировосприятие. Так, на вопрос, «Что необходимо для того, чтобы 

чувствовать себя счастливым?», это второй по популярности ответ (23%) 

после ответа «крепкая семья» (44%). На вопрос «Какими бы Вы хотели 

видеть своих детей в будущем?» большинство отметило вариант 

«предприимчивыми, умеющими зарабатывать деньги» (54%), вариант 

«образованными» выбрали 36% респондентов, вариант «трудолюбивыми» - 

44%; это второй по значимости вариант ответа. Тесное расположение этих 

трех вариантов ответа свидетельствует о том, что ценности материально-

статусные, трудолюбия и образования действительно тесно коррелируют 

между собой в сознании современной городской молодежи. 

Социально-статусные факторы – это весь комплекс социально-

статусных, поло-ролевых, этнических характеристик субъекта, влияющих в 

определенной мере на его поведенческую активность в духовной сфере. 

                                                 
1
  См.: Минзакирова А. М. Социальная адаптация молодежи монопромышленного города (на примере 

города Набережные Челны): Автореф. дисс…канд. социол. наук / А. М. Минзакирова. – Казань, 2005. – С. 

15. 
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Как отмечают исследователи, сегодня все более заметным становятся 

различия между группами внутри молодежи. К традиционно социально-

дифференцирующим признакам (по формам занятости, по характеру и 

содержанию труда) добавляются другие: это социокультурные, 

этнонациональные, социально-пространственные, регионально-

поселенческие, материально-имущественные
1
. 

Для целей нашего исследования были отобраны те факторы, которые 

одновременно должны удовлетворять двум условиям: оказывать влияние на 

уровень развития духовного потенциала и быть способными подвергнуться 

количественному анализу. Это, по нашему мнению, такие как возраст, пол, 

уровень образования, квалификация, семейное положение, трудовой стаж, 

уровень зарплаты. На наш взгляд, все перечисленные факторы в 

определенной мере сказываются на формировании и развитии духовного 

потенциала и формируют различия в стратегиях поведения молодых людей. 

Данные нашего исследования показывают, что социальные 

характеристики молодежи действительно определенным образом влияют на 

структуру ее духовного потенциала. В особенности это влияние проявилось в 

гендерном и образовательно-квалификационном  аспектах. Этнический 

статус практически не оказывает влияния на развитие духовного потенциала, 

- по крайней мере, в нашем исследовании этого влияния зафиксировано не 

было. 

В частности, юноши в большей степени, чем девушки склонны 

демонстрировать преобладающе-материальную ценностно-ориентационную 

систему, что выражается в большей доли выбравших такие варианты ответов 

как «материальная обеспеченность» в вопросе «Что необходимо, чтобы 

чувствовать себя счастливым?», вариант «предприимчивыми, умеющими 

зарабатывать деньги» в вопросе «Какими бы Вы хотели видеть своих 

детей?», вариант «Смысл работы важен, но важен в первую очередь 

                                                 
1
  См.: Минзакирова А. М. Социальная адаптация молодежи монопромышленного города (на примере 

города Набережные Челны): Автореф. дисс…канд. социол. наук / А. М. Минзакирова. – Казань, 2005. – С. 

10. 
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заработок» в вопросе «Какие из предложенных ниже характеристик работы 

наиболее соответствуют Вашему мнению?». 

Что касается девушек, то они в целом более ориентированы на 

семейные ценности, трудолюбие. Для них также более, чем для юношей, 

важны религиозные ценности. 

Образовательно-квалификационный срез опрошенного массива 

позволил констатировать, что, чем выше уровень образования респондентов, 

тем в большей степени они ориентированы на развитие духовных 

культурных ценностей. К примеру, посещение культурных мероприятий и 

учреждений в большей степени свойственно учащимся ССУЗов и студентам 

вузов, чем старшеклассникам и работающей молодежи. Нами отмечается 

также тот факт, что чем выше уровень образования молодежи, тем в меньшей 

степени они выдвигают своим приоритетом в иерархии ценностей  

материальное благополучие, что, по-видимому, объясняется большей 

доступностью для них этого вида ценностей. 

Таким образом, социально-статусный фактор влияет на формирование 

и развитие духовного потенциала молодежи на всех трех уровневых 

компонентах – интеллектуальный потенциал, культурный потенциал, 

нравственный потенциал. 

Проанализировав объективные условия и субъективные факторы 

формирования и развития духовного потенциала современной городской 

молодежи, можно сделать следующие выводы.  

1. К объективным условиям относятся политические, экономические, 

социокультурные и демографические, в свою очередь, включают в себя 

макро- и микроуровни.  К субъективным факторам отнесем личностно-

мотивационные и социально-статусные. 

2. Действие объективных факторов реализуется, в частности, через 

воздействие ситуации на рынке труда на мотивационную сферу молодежи, ее 

ценностные ориентации, установки и стратегии поведения. Исследования 

показывают, что в среде городской молодежи происходит процесс 
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инструментализации трудовой и профессиональной деятельности, 

инструментальные мотивы преобладают над терминальными.  

3. Массовая устремленность молодежи в профессии гуманитарной 

сферы, требующие наличия высшего образования, создает значительные 

трудности для трудоустройства молодежи, поскольку среда 

монопромышленного города объективно не создает возможности для их 

последующего трудоустройства. Негарантированность занятости вызывает 

стрессовое и неуверенное состояние личности молодых людей, способствует 

снижению социального самочувствия. Процесс шоковой коммерциализации 

во многом вообще разрушает важнейшую ценностную ориентацию – 

профессиональное становление и совершенствование личности. 

4. Влияние социально-статусного фактора на процесс формирования и 

развития духовного потенциала городской молодежи проявляется в 

различиях между молодыми людьми различного пола и с различным уровнем 

образования в их установках и ценностных ориентациях. Юноши в большей 

степени ценят материальную состоятельность как социальную ценность, 

отмечая при этом, что предприимчивость и умение зарабатывать деньги – 

одно из главных качеств, которое они хотели бы видеть в своих детях. 

Молодежь с высшим образованием больше ориентирована на саморазвитие и 

самосовершенствование, а также  на актуализацию у себя и своих детей 

культурных ценностей, привитие хорошего вкуса, эстетическую 

направленность их развития. 

Проанализировав совокупность объективных условий и субъективных 

факторов, влияющих на процесс формирования и развития духовного 

потенциала современной городской молодежи, целесообразно перейти к 

построению реальной модели реализации духовного потенциала в практиках 

молодежи как субъекта социума. 
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2.2. Пути и формы реализации духовного потенциала в практической 

деятельности как показатель качества его сформированности у 

современной молодежи моногорода 

 

Как было выявлено в предыдущей части работы, возможности для 

развития интеллектуального, культурного, нравственного потенциалов 

молодежи современного моногорода значительно ограничены объективными 

факторами. Очевидно, в связи с этим, что должны существовать иные пути 

развития духовного потенциала молодежи. Потенциалом, дающим 

возможность получить результаты в социальной жизнедеятельности, в том 

числе и духовной, является  самообразовательная деятельность индивида.  

В процессе духовного самообразования человек познает себя, 

развивает свои интеллектуальные способности, волю, самодисциплину, 

самовоспитание, самообладание. Сегодня как никогда ранее для 

самообразования в духовной деятельности существуют новые предпосылки – 

это переход от постиндустриального общества к информационному 

(духовная деятельность, связанная потоками и большим объемом 

информации, с ее обменом, с усвоением, переживанием, чувствованием); 

процесс перехода к рыночным отношениям актуализирует ценность 

духовного самообразования как одного из элементов качества жизни, 

влияющего на повышение социального статуса, улучшение материальной 

жизни. Духовное самообразование ведет к самосовершенствованию личности 

(повышению общей и внутренней культуры, удовлетворение 

интеллектуальных запросов, поддержание умственной работоспособности). 

Без этих компонентов немыслима духовно насыщенная творческая жизнь 

личности. Высокий духовный потенциал – это внутреннее воззрение 

человека на мир и на самого себя как на субъекта активной 

преобразовательной деятельности. 

В научной литературе описаны два вида духовной деятельности: 
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1. Духовная деятельность по производству самих духовных ценностей. 

Признаком ее является творческий рациональный характер в 

познании духовных процессов и явлений – нравственных, 

эстетических с использованием таких инструментов, как интеллект, 

воображение, чувства. 

2. Практическая деятельность по освоению духовных ценностей. Она 

осуществляется в процессе воспитания, обучения, образования. Это 

духовная деятельность, направленная на практическое применение 

духовных ценностей, которые проявляются в поведении через 

сознание. Таким образом, можно сказать, что люди рождаются как 

бы дважды: сначала физически, а затем духовно. К примеру, 

американский психолог Л. Кольберг определил, что формирование 

личности происходит в течение всей жизни на основе нравственного 

развития
1
. Его теория заключается в том, что личность в своем 

духовно-нравственном развитии проходит несколько стадий. 

Первые две относятся к усвоению понятия «хорошо» и «плохо». На 

третьей и четвертой стадиях происходит становление духовно-

нравственных принципов. Большинство людей достигает только 

третьей стадии и навсегда остается нравственно-незрелыми людьми. 

Шестая стадия олицетворяет собой нравственное совершенство.   

Таким образом, духовная деятельность – это преобразующая 

деятельность сознания, направленная на создание духовных ценностей и 

усвоение их людьми в процессе практической духовной деятельности.   

Духовная деятельность позволяет увязать уровень духовного развития с 

перспективами жизни молодого человека в обществе. 

Принципиальным вопросом духовного развития молодого человека 

является осознание своего духовного потенциала (духовных потребностей, 

идей, убеждений, духовных способностей, познавательных интересов). 

                                                 
1
 Цит по: Смелзер Н. Социология: Пер. с англ. – М.: Феникс, 1998.- С.127. 
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Духовный потенциал является основой духовной жизни человека. 

Духовная жизнь включает: духовную потребность, духовный интерес, 

духовную деятельность. Духовные потребности являются исходным пунктом 

духовной деятельности. 

 В духовной деятельности следует выделить основные виды: 

- этико-коммуникативная деятельность (отражение убеждений, 

эстетики, оценки добра и зла); 

- ценностно-ориентировочная деятельность (отражение 

действительности в плане ценностей – того, что имеет для субъекта 

положительное значение, соответствует его идеалам и мировоззрению); 

- познавательная деятельность (реальное или иллюзорное отражение 

действительности); 

- прогностическая деятельность (идеальное предвосхищение 

результатов действия)
1
. 

Мотивация деятельности связана с категориями «потребность», 

«интерес», «ценности». 

Формирование культуры потребностей молодежи является важным 

фактором развития ее духовного потенциала. 

Развитый духовный потенциал современной городской молодежи – это 

путь совершенствования общества и государства. Поэтому важнейшей 

задачей является разработка прогностической социологической модели 

духовного потенциала современной городской молодежи. Основой 

формирования такой теоретической модели является структурированный 

комплекс основных элементов духовного потенциала и их взаимосвязей.  

Функциональная природа интеллектуального потенциала предполагает 

его непосредственную и многостороннюю связь с деятельностью. 

Интеллектуальный потенциал современной городской молодежи выявляется, 

формируется, реализуется в деятельности. 

                                                 
1
  См.: Кива, А.В. Духовный фактор возрождения России / А.В. Кива // Наука и религия. – 2003. – №8. 

– С. 2-6. 
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Любая деятельность (в том числе интеллектуальная) представляет 

собой определенный процесс, в ходе которого личность одновременно 

субъективирует («распредмечивает») внешний мир и объективирует, 

«опредмечивает» свое социальное бытие в этом мире. Под этим углом зрения 

освоение, восприятие духовных ценностей современной городской молодежи 

представляет собой процесс «распредмечивания», посредством которого 

современная городская молодежь присваивает духовные ценности. Ее 

духовный мир обогащается, а это влечет за собой развитие ее способностей и 

творческого потенциала. Молодежь в процессе интеллектуальной 

деятельности субъективирует внешний мир, духовные ценности. Говоря о 

духовном обогащении современной молодежи в процессе интеллектуальной 

деятельности, необходимо исходить из того, что духовные начала 

присутствуют в любом виде познавательной и практической деятельности. 

Активная, творческая, инициативная интеллектуальная деятельность 

оказывает влияние на рост духовной культуры современной молодежи.  

Накопление и реализация интеллектуального потенциала зависят от 

мировоззрения современной городской молодежи и общества в целом, 

уровня развития общественного производства и всех потребностей, 

финансов, техники, политики, права, системы ценностей, образования, 

научной картины мира. 

Говоря об активной функции духовного сознания в целом процессе 

практической жизни общества, немецкие социологи Мюллер В. и Улих Д. 

выделяют два вида духовной деятельности – познавательную и 

ориентирующе-оценочную. Познавательную функцию в обществе выполняет 

наука, образование;  оринтирующе-оценочную – идеология, право, мораль, 

религия. Социальный потенциал как способность к активной 

целенаправленной деятельности, непосредственно совпадает с 

преобразующей ролью сознания. Активность сознания духовного потенциала 

проявляется в выработке целеустановки. Это духовный процесс 

общественной и личной жизни, который идейно готовит переход от знания к 
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действию: определение стратегии, выдвижение программы действий, 

планирование пути, средств, мобилизации и организации сил. Для всего 

этого субъекту необходимо уметь осознавать и систематизировать условия 

своих действий, их объективные возможности, свои собственные 

потребности и объективные связи предметов, предполагаемые к изменению и 

воссозданию. Все эти компоненты вместе с усвоением культуры, личным 

интересом и осознаваемой или принуждающей общественной потребностью, 

оценочными и чисто рациональными возможностями и составляют 

интеллектуальный фактор, интеллектуальный потенциал современной 

городской молодежи. 

Действия интеллектуального фактора развития общества разъясняет 

классификация функций духовной жизнедеятельности, которую приводят в 

монографии «Общество и сознание» немецкие социологи: познание предмета 

и условий деятельности личности; информирование и ориентирование 

субъекта деятельности; формирование движущих сил, мотиваций, воли; 

выработка ценностей, целей, планов и программ; нормирование, 

регулирование и контроль над осуществлением деятельности, ее организации 

и руководство ею
1
. 

Для выявления ценностных ориентаций молодых людей и 

формирования прогностической модели их поведения диссертантом 

проведено социологическое исследование, включающее в себя несколько 

разделов – отношение к сверстникам, к культуре, основные ценности в жизни 

молодѐжи, ориентация в различных областях общественной жизни и др. 

На вопрос: «Нравятся ли Вам Ваши сверстники?» подавляющее 

большинство респондентов (79%) из числа горожан ответило, что к своим 

сверстникам относятся в целом благожелательно (см табл. 15). С недоверием 

к сверстникам относятся респонденты более старших групп – студенты вузов 

и работающая молодѐжь. Они более требовательны к себе и окружающим, 

                                                 
1
  См.: Мюллер В. Общество и сознание / В. Мюллер, Д. Улих. - М.: Прогресс, 1984. – С.136. 
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более целеустремлѐнны, достаточно самостоятельны и независимы в 

суждениях.  

Обращает на себя внимание тот факт, что поколение 15 - 18-летних 

(старшеклассники и учащиеся ССУЗов), которое социализировалось в 

постперестроечное время, а также ещѐ более молодые оценивают своих 

сверстников позитивнее, нежели студенты вузов и работающая молодѐжь (до 

29 лет). Чем моложе респонденты, тем более доброжелательно они 

оценивают своих сверстников. На наш взгляд, это в большей степени связано 

с совпадением ценностей, поскольку одинаковость условий социализации 

обуславливает и равенство ценностных позиций, что не вполне характерно 

для более старших поколений, ценностные парадигмы которых не совпадают 

с парадигмой более молодых поколений. Так происходит ввиду высокой 

динамики изменений духовного облика современной молодежи, 

обусловленной динамичными изменениями социума в целом в последние 15-

20 лет. 

Таблица 15 

Отношение к сверстникам 

Нравятся ли вам ваши сверстники? 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

% от числа 

респондентов 

очень нравятся 8,3 28,5 17,2 

в основном нравятся 70,4 51,7 61,8 

в основном не нравятся 10,3 13,4 13,8 

категорически не нравятся 2,3 1,4 1,2 

затрудняюсь ответить 8,7 5,0 6,0 

итого 100 100 100 
 

Подавляющая часть юношей и девушек единодушна в положительной 

оценке сверстников. Их мнение отражает высокий жизненный тонус и 

большой оптимизм: молодѐжь современного города энергична и 
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перспективна. Полученные ответы соответствуют данным других 

исследований1.  

Что касается личностных качеств, которые нравятся в сверстниках 

больше всего, то здесь имеются некоторые вариации. Так, работающая 

молодѐжь в большей степени отмечает отзывчивость, человечность (39%), 

честность, принципиальность (64%), надѐжность, верность (34%), и 

предприимчивость (29%); студенты вузов – честность, принципиальность 

(79%), надѐжность, верность (40%); старшеклассники и учащиеся ССУЗов — 

отзывчивость, человечность (43%), честность (54%). Реже выделялось 

стремление к знаниям и самосовершенствованию (10%), патриотизм, любовь 

к Родине (8%), скромность (10%).  

Интересно, что комплекс качеств, наиболее симпатичных 

респондентам в сверстниках, рассогласуется с качествами, которые молодежь 

проектирует видеть у своих (будущих) детей. 

Из таблицы 16 видим, что большинство респондентов хотело бы видеть 

своих детей в первую очередь предприимчивыми, умеющими зарабатывать 

деньги. 

Таблица 16 

Какими бы вы хотели видеть своих детей в будущем? 

(% от опрошенных) 

Какими бы вы хотели видеть своих детей в 

будущем? 
доля ответивших, % 

предприимчивыми, умеющими зарабатывать 

деньги 
53,8 

трудолюбивыми 44,6 

интеллектуально развитыми, всесторонне 

образованными 
35,7 

высоконравственными, умеющими ценить добро 30,2 

справедливыми 30,0 

культурными и воспитанными 28,1 

относящимися с уважением к окружающим 19,3 

другое 1,0 

                                                 
1
  См., например: Соколов А.В. Интеллектуально-нравственная дифференциация современного 

студенчества / А. В. Соколов //Социол. исслед. - 2005. - №9. - С.91 – 97. 
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Как видим, ценность остальных перечисленных качеств не столь 

высока в сознании молодежи. Образованность и трудолюбие как 

предпосылки формирования предприимчивости тесно взаимосвязаны в 

сознании молодых людей, что само по себе является позитивным фактом. 

Городская молодежь, таким образом, ценности труда и образования 

увязывает с возможностью повысить социальный статус, что, по всей 

видимости, обусловлено, в том числе, преимущественным распространением 

трудовых практик в среде монопромышленного города и меньшей степенью 

распространенности нетрудовых практик. 

Несмотря на всю неоднозначность взглядов юношей и девушек разного 

возраста на качества, которые им нравятся в сверстниках, ценности, 

привнесѐнные в общество в процессе реформирования, оцениваются 

нынешним поколением молодѐжи в целом позитивно.  

На вопрос «Какие общечеловеческие ценности являются для Вас 

главными?» наибольшую популярность вызвали варианты ответов «любовь» 

и «дружба»; кроме того, также вариант ответа «интересная  работа» (ее 

выделили 47% учащихся ССУЗов, 38% студентов вузов, 32% работающей 

молодѐжи, 27% старшеклассников).  

На вопрос «Какие из предложенных ниже характеристик работы 

наиболее соответствуют Вашему мнению?» позицию «важен смысл работы, 

но более важен заработок» выделили: работающая молодѐжь - 37%, 

учащиеся ССУЗов - 25%, студенты вузов 23%, старшеклассники. Приоритет 

заработка над содержательностью работы в среде работающей молодежи 

обусловлен, скорее, ее экзистенциальными потребностями, которые менее 

актуальны для остальной части молодежи в силу пока что иждивенческого 

характера ее существования.  

Позицию «Заработок важен, но важнее содержание труда, интересная 

работа» разделяют 23% современной городской молодѐжи: 25% среди 
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студентов вузов;  24% – среди старшеклассников;  22% – среди работающей 

молодѐжи; 20%  –  среди учащихся ССУЗов.  

Позитивный факт, что пятая часть респондентов вариант ответа 

«хороша для меня та работа, где я могу принести больше пользы» ставят на 

третье место. Позицию «хороша любая работа, если она высоко 

оплачивается» выделяет в большей степени работающая молодѐжь  (17%), 

учащиеся ССУЗов (15%), студенты вузов (14%).  

На вопрос «Что необходимо Вам для того, чтобы чувствовать себя 

счастливым?» позицию «интересная работа» выделили в большей степени 

старшеклассники (17%), среди остальных категорий опрошенных эта доля 

несколько ниже. Как видим, трудовая деятельность не приносит молодежи, 

включенной в нее, значительного удовлетворения, что не является 

позитивным фактором, способствующим развитию трудовой мотивации. 

В этой связи закономерным является факт, что, чем выше 

неудовлетворѐнность современной городской молодѐжи своей работой в 

целом, тем сильнее еѐ стремление к перемене профессии. Респондентам был 

задан вопрос «Если бы вы снова стали выбирать профессию, то повторили бы 

вы свой выбор?». Распределение ответов демонстрирует негативную 

тенденцию, свидетельствующую о крайне невысокой степени 

удовлетворенности молодежи своей настоящей работой: в целом треть 

опрошенных отметила, что желали бы сменить место своей работы.   

Стремление к перемене профессии свидетельствует, в том числе, о 

неудовлетворѐнности молодых людей своим материальным положением. 

Молодежь стремится найти дополнительные заработки. Подработка 

позволяет увеличить доходы, предоставляет возможность реализовать 

способности, а также повысить конкурентоспособность на рынке труда. 

Результаты опроса показали, что  50% респондентов проявляют активность в 

дополнительной занятости и получают доходы от 1тыс. руб. до 15 тыс. руб. 

(11%) и выше (1%).  
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Анализ ответов работающих респондентов показал, что работа для них 

– важнейшая жизненная ценность. Большая часть работающей молодѐжи 

осознаѐт, что работа – это способ реализации творческих способностей 

(20%), самовыражение личности (36%). Индикатором невысокой значимости 

работы как самоценности является то, что лишь у 16% работающих молодых 

людей преобладает установка на выполняемую работу как интересную и 

полезную для окружающих; для 17% респондентов в работе важна только 

величина заработка. У остальной части молодежи преобладает смешанная 

трудовая мотивация. 

Для анализа трудовой мотивации были выделены три группы 

стимулов: материальные (высокий заработок), нематериальные (работа как 

необходимость), содержательно-творческие (создание пользы людям, смысл 

работы).  В целом структуру мотивационного ядра участников опроса 

составляют такие мотивы трудовой деятельности, как вознаграждение, 

интересная работа. Отличия в мотивации трудовой деятельности 

фиксируются у респондентов до 20 лет и старше 25 лет. Так, для половины 

(57%) молодых людей в первой возрастной группе наиболее значимы 

высокий заработок и творческий характер работы. Такой мотив, как принести 

больше пользы, называет пятая часть (18%) респондентов. Для молодѐжи 

второй возрастной группы главным мотивом оказалась собственная 

заинтересованность, затем – высокая оплата труда. Данный факт объективно 

обусловлен: молодежь от 25 лет, как правило, уже имеет семью, которую 

необходимо содержать. 

Трудовая сфера практической деятельности – одна из важнейших ее 

составляющих. Важным условием сохранения и оздоровления духовности 

молодѐжи является сфера досуга. На культурные запросы, идеалы,  

эстетические представления современной молодѐжи, на их отношение к 

трудовой деятельности влияет такая детерминанта, как наличие свободного 

времени для саморазвития личности, для регенерации, восстановления 

физических и душевных сил, т.е. сфера досуга.  
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Социология сохраняет деление понятия «свободное время» на два 

элемента: «собственно досуг» как отсутствие занятости, бездеятельность;  

«более возвышенная деятельность» (К. Маркс), связанная с развитием 

личности, раскрытием еѐ способностей. В свободное время реализуются 

социокультурные потребности, характеризующие духовный облик 

современного молодого человека. Игнорирование проблемы рациональной 

организации досуга молодежи в долговременной перспективе наносит 

существенный вред экономике, производству, а самое главное – духовному 

потенциалу.  

Досуг современной городской молодѐжи различен по своему 

содержанию в зависимости от ее социально-демографических характеристик: 

пола, возраста, социального положения. Содержание досуга определяет 

возможности для интеллектуального, культурного, нравственного развития 

современной городской молодѐжи. Комплекс культурно-досуговых, 

спортивных учреждений необходимо направлять не только на обеспечение 

развлекательных потребностей молодежи, но и  условиями для всестороннего 

развития личности, раскрытия и реализации еѐ духовного потенциала.  

Из данных, приведенных в таблице 17, видим, что сфера досуга 

молодежи ограничена по большинству пассивным времяпрепровождением – 

слушанием музыки и просмотром телепередач, а также занятиями на 

компьютере. Эти три ведущих позиции занимают наибольшую долю 

совокупного свободного времени молодежи. 

Таблица 17 

Досуговые предпочтения современной городской молодѐжи 

Чем вы предпочитаете заниматься в 

свободное время? 

 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

(% от числа респондентов) 

художественным творчеством 15,6 11,4 11,5 

техническим творчеством 6,1 5,7 5,8 

посещаю выставки, театры, концерты, музеи 7,6 12,1 16,1 
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посещаю спортивные мероприятия 13,6 12,5 11,6 

занимаюсь физкультурой и спортом 13,6 16,6 13,7 

слушаю музыку, смотрю телевизор 75,6 84,0 98,4 

пользуюсь компьютером 24,8 24,3 23,7 

занимаюсь работой по дому, садовому 

участку, занимаюсь с детьми 
27,8 38,1 36,7 

отдыхаю на природе, путешествую 14,4 25,3 20,3 

встречаюсь с друзьями 32,3 34,5 28,5 

посещаю дискотеки, клубы, игровые салоны, 

бары 
21,7 22,9 24,0 

читаю литературу, в т. ч. газеты, журналы 16,2 10,6 11,8 

подрабатываю на дополнительной работе 

(работах) 
2,1 4,8 5,5 

другое 3,0 2,2 2,1 

 

Можно констатировать, что городская молодѐжь в целях проведения 

досуга предпочитает такие формы его проведения, которые не требуют 

активности человека, мобилизации его физических и умственных 

способностей. Такой формой досуга является слушание музыки, она 

занимает половину совокупного свободного времени городской молодѐжи, 

просмотр телевизионных передач – другую его половину, встречи с друзьями 

– треть совокупного свободного времени молодежи, занятия за компьютером 

(в том числе выход в Интернет) – четверть свободного времени.  

Сегодня Интернет оказывает воздействие практически на все стороны 

жизни современного молодого человека. Интернет  предоставляет молодому 

человеку возможность повышать свой образовательный и профессиональный 

уровень, развлекаться, следуя своим склонностям и имеющимся 

потребностям, иметь доступ к массивам информации, следить за событиями 

международной и внутренней жизни, быть активным субъектом 

экономических и политических отношений, создавать вместе с другими 
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пользователями литературные произведения, устраивать выставки. Благодаря 

Интернету молодой человек может посетить виртуальные библиотеки, музеи, 

картинные галереи, дискуссионные клубы, образовательные порталы, 

содержащие информацию по разным отраслям знания.  

Примечательно, что в бюджете свободного времени современной 

молодѐжи посещение выставок, театров, концертов, музеев занимает лишь 

незначительную часть (16%), что свидетельствует о деградации духовного 

потенциала современной молодежи, поскольку ее духовные потребности 

более высокого уровня практически не актуализируются. 

 В настоящее время на формирование и развитие личности 

современного молодого человека большое влияние оказывает телевидение. 

Среди функционирующих информационных систем по масштабам 

воздействия на массовое и индивидуальное сознание телевидение является 

наиболее значимым. 

 Данные исследований показывают, что досуговая самореализация 

молодѐжи осуществляется вне учреждений культуры и относительно заметно 

обусловлена воздействием одного лишь телевидения – наиболее 

влиятельного институционального источника социализирующего 

воздействия. 

 Однако большая часть молодѐжных и подростковых передач ТВ 

отличается крайне низким художественным уровнем.  Педагогическая 

общественность озабочена по поводу нравственно несостоятельных 

телепередач, обретающих всѐ более опасное для судеб детей и молодѐжи 

деструктивное духовно-нравственное воздействие. Крайне недостаточно 

художественных и документальных фильмов, раскрывающих здравый смысл 

людской доброты, справедливости, сущность нравственно здорового образа 

жизни, ратные подвиги и трудовой героизм прошлого и настоящего нашей 

страны. 

Какие же телевизионные программы предпочитает современная 

молодѐжь? Из данных, приведенных в таблице 18 видно, что в структуре 
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передач, приоритетных для просмотра молодежью, преобладают передачи 

развлекательного плана – почти 100% опрошенных отметили, что 

предпочитают просматривать фильмы и развлекательные передачи. Таким 

образом, досугово-развлекательная функция телевидения относительно 

молодежи реализуется в полной мере. Информационные передачи 

просматривает треть опрошенных, научно-популярные и исторические – еще 

треть респондентов; передачи об искусстве предпочитает десятая часть 

опрошенных. Как видим, структура телевизионных предпочтений молодежи 

не способствует развитию творческо-аналитической практической 

деятельности современной городской молодежи и в целом не располагает 

развитию ее духовного потенциала. 

Таблица 18 

Предпочтение телевизионных передач современной молодѐжью 

(% к общему числу опрошенных) 

Какие телевизионные 

передачи вы предпочитаете 

смотреть? 

Стар

шекл

ассн

ики 

Студ

енты 

ССУ

Зов 

Студе

нты 

вузов 

Работа

ющая 

молодѐ

жь 

Вс

ег

о 

художественные фильмы 28,5 43,3 49,4 58,5 47,7 

развлекательные, в т. ч. 

игровые шоу 

68,1 78,2 81,0 66,5 71,4 

информационные 27,1 21,6 29,4 38,0 33,3 

спортивные 30,0 25,0 31,5 16,0 22,2 

познавательные 32,9 36,6 41,0 46,0 42,6 

научно-популярные 10,0 20,0 18,9 19,5 18,4 

передачи о культуре и 

искусстве 

4,3 16,6 10,5 8,5 9,3 

другое 2,8 - 1,0 4,0 2,7 
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Проблема обеспечения качественного досуга для современной 

городской молодѐжи является актуальной, что является следствием ряда 

объективных и субъективных причин, в том числе материальных 

ограничений, пассивностью самой молодѐжи. В связи с этим, полагаем, 

принятие активных мер по развитию интеллектуального, эстетического, 

нравственного воспитания современной городской молодѐжи, созданию 

центров досуга, доступных для молодѐжи – является первоочередной задачей 

государственной и социальной важности в аспекте развития духовного 

потенциала современной городской молодежи. 

По итогам данной части работы можно сделать следующие выводы. 

1. В среде молодежи монопромышленного города трудовые ценность 

практик преобладает над ценностями нетрудовых практик. Об этом 

свидетельствуют данные исследований, в соответствии с которыми 

ценности образования, трудолюбия и материальной обеспеченности 

тесно коррелируют между собой, что свидетельствует о 

соотнесенности в сознании молодежи материального достатка и 

трудовой деятельности. 

2. Тем не менее, работа и в целом трудовая профессиональная 

деятельность не приносят молодежи желаемого удовлетворения, о 

чем свидетельствуют стремления молодых людей к смене своей 

профессии, невысокие оценки степени удовлетворенности своей 

работой. Безусловно, этот факт оказывает  негативное влияние на 

развитие духовного потенциала молодежи, формирует пониженное 

социальное самочувствие и  снижает социальное благополучие. 

3. Досуг – другая важнейшая составляющая практической 

деятельности молодежи. Результаты исследований показывают, что 

в условиях моногорода досуговая самореализация молодѐжи в 

основном осуществляется вне учреждений культуры, в этой части 

особенно заметно воздействие телевидения как наиболее 

распространенного канала социализации в современных условиях. 
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Отмечаем, что действие этого канала на процесс формирования и 

развития духовного потенциала молодежи – скорее, негативное, 

обусловленное низким качеством поставляемой информации. 

Исследовав факторы, влияющие на формирование и развитие 

духовного потенциала современной городской молодежи и сконструировав 

реальную его модель в условиях среды монопромышленного города, 

целесообразно уделить особое внимание формированию основных 

направлений оптимизации состояния и процессов формирования и развития 

духовного потенциала современной городской молодежи.  

2.3. Основные направления совершенствования процесса формирования 

и развития духовного потенциала молодежи моногорода в современных 

условиях 

 

Духовный потенциал современной городской молодѐжи является 

важнейшей составляющей национального благосостояния, решающим 

фактором духовного развития общества, прогресса цивилизации. Духовный 

потенциал современной городской молодѐжи, как было показано в 

предыдущих разделах, включает в себя три компонента: интеллектуальный 

(интеллектуальная культура, знания, опыт, развитый творческий интеллект, 

интеллект здравого смысла), культурный (духовная культура современной 

городской молодѐжи, общечеловеческие ценности, состояние духа) и 

нравственный (нравственные нормы, нравственные качества, нравственная 

культура современной городской молодѐжи) потенциалы. В соответствии с 

этим и определяются пути совершенствования духовного потенциала 

современной городской молодѐжи и характеризуются основные условия их 

реализации. 

Одним из направлений, средств совершенствования духовного 

потенциала современной городской молодѐжи является модернизация 

образования, совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях, подготовка педагогических кадров, 
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способных формировать высокий духовный потенциал современной 

городской молодѐжи. 

Современная система образования практически отрицает ценностный 

потенциал, наработанный в период развития советской системы. Между тем, 

на наш взгляд, было бы целесообразно заимствовать из нее лучшие 

методические, культурно-воспитательные образцы и умело сочетать их с 

инновационными подходами к обучению и воспитанию, поскольку советская 

система готовила высококвалифицированные, и, что особенно важно – 

высокообразованные кадры. Ориентация системы образования на 

компетентностный подход, на наш взгляд, не будет способствовать в 

достаточной мере раскрытию личностного потенциала вне сферы 

профессиональных интересов, что само по себе значительно сокращает 

возможности для развития духовного потенциала молодежи. 

Важными ориентирами разработки и реализации концепции образования 

должны стать: введение личностно-ориентированного развивающего 

обучения, опирающегося на понимание особенностей различных этапов 

интеллектуального формирования современной молодѐжи, на особенности еѐ 

познавательной деятельности, типологии мышления, на учѐт еѐ учебных 

возможностей, интересов и склонностей; осуществление строгой и 

последовательной преемственности и взаимосвязи целей, задач и содержания 

образования между различными возрастными этапами системы образования 

и воспитания; сочетание учѐта региональных особенностей процессов 

образования и возможностей дифференциации и индивидуализации обучения 

и развития; культивирование самообразования, молодѐжного творчества, 

самостоятельного формирования мировоззрения, конструктивно-

критического восприятия действительности, воспитание ответственности. 

На наш взгляд, следует активнее внедрять в образовательный процесс 

развивающее обучение, у истоков которого стояли выдающиеся 

отечественные педагоги и психологи Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов и многие другие. В интересах общества и самого человека обучение 
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необходимо организовать так, чтобы за минимальное время достичь 

максимальных результатов развития. Обучение должно идти впереди 

развития, максимально используя генетические возрастные предпосылки и 

внося в них существенные коррективы. Это обеспечивает специальная 

педагогическая технология –  «развивающее обучение». Содержание 

обучения обогащено согласно цели всестороннего развития и упорядочено, в 

нѐм выделяется богатство общей картины мира на основе науки, литературы 

и других видов искусства.  

Система развивающего обучения общепризнанна, но в практике работы 

школ встречается нечасто. Причина в том, что педагогические вузы и 

колледжи не готовят выпускников к реализации развивающих технологий. В 

Набережночелнинском педагогическом институте и педагогическом 

колледже такая подготовка осуществляется в рамках получения 

дополнительной специальности. В городе Набережные Челны успешно 

функционируют школы, реализующие программу развивающего обучения, 

прежде всего это филиалы школы-лаборатории Института психологии РАН. 

На наш взгляд, развивающее обучение – это будущее российского 

образования, которое займет достойное место в системе факторов 

совершенствования духовного потенциала современной городской 

молодѐжи. 

Ценность образования для современной городской молодѐжи высока.  

Оно даѐт возможность ей быть мобильной, независимой, успешной, 

востребованной, перспективной. Формирование у современной городской 

молодѐжи понимание того, что образование – это эффективное средство еѐ 

конкурентоспособности, стабильности, карьерного роста – одна из задач 

совершенствования ее интеллектуального потенциала.  

Набережные Челны – крупнейший в республике научно-

образовательный и студенческий центр. Система работы со студентами по 

совершенствованию духовного потенциала студенчества осуществляется 

через деятельность Совета ректоров, проректоров по воспитательной работе, 
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молодѐжный студенческий центр «Нур», ряд молодѐжных студенческих 

организаций и Городского студенческого совета, который представляет 

интересы 22000 студентов из 26 учебных заведений.  

Интерес к научно-исследовательской деятельности и поддержка 

данного направления в вузах подтверждается тем, что в течение учебного 

года проводятся до пяти студенческих научно-практических конференций. 

Организация, подготовка, участие современной городской молодѐжи в 

подобных конференциях способствует совершенствованию еѐ духовного 

потенциала.  

Другим направлением совершенствования духовного потенциала 

современной городской молодѐжи является использование эффективных 

воспитательных технологий. 

В социологии воспитание понимается как составная часть 

социализации, для которой характерна целенаправленность, 

систематичность, организованность. Воспитание – социокультурный 

процесс, состоящий в целенаправленном и планомерном воздействии  на 

личность. Воспитание выполняет три основные функции: формирует у 

человека ориентационные механизмы для жизни в  данном обществе, создаѐт 

условия для духовного и физического развития личности в соответствии с 

моделью отношении «воспитатель – воспитуемый»,  обеспечивает 

целенаправленную передачу социального и культурного опыта старших 

поколений младшим. Эти три функции определяют место воспитания среди 

других  социальных и культурных процессов
1
.  

Процесс воспитания целенаправлен и требует наличия 

профессионально подготовленных людей в отличие от стихийных процессов, 

совершающихся под воздействием факторов микро- и макросреды. При 

стихийном влиянии воздействие факторов не всегда взаимосвязано, 

односторонне направлено, часто они противоречивы по своему действию.  

                                                 
1
  См.: Социология молодѐжи. Энциклопедический  словарь / Отв. ред. Ю.А. Зубок и В.И. Чупров. – 

М.: Academia, 2008. – C.56.  
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Изменения социальных условий в стране в конце 80-х начале 90-х гг. 

прошлого века привели к кризису воспитательной функции системы 

образования и воспитания молодѐжи. Отказ от коммунистической 

направленности воспитания привѐл к потере ее цели (гармонически развитая 

личность), основного направления воспитательной работы (деятельности 

комсомольских и пионерских организаций). В результате воспитательная 

работа, представляющая собой взаимосвязанный комплекс мероприятий, 

перестала решать современные проблемы воспитания по формированию и 

развитию духовного потенциала молодѐжи. 

В настоящее время не существует единой теории воспитания из-за 

различия воспитательных целей. В социокультурном контексте выделено  

четыре основных парадигмы воспитания
1
:  авторитарного воспитания,   

природосообразного воспитания, воспитания в коллективе сверстников,  

индивидуального выживания в обществе риска. 

Модель авторитарного воспитания основана на передаче молодѐжи 

старшими поколениями накопленных ими знаний, социальных ценностей и 

жизненного опыта. Концепция природосообразного воспитания положила 

начало формированию теории свободного воспитания, для которой 

характерна борьба за освобождение воспитанника от общественного 

давления. Современные воспитательные теории, которые ориентируются на 

связь с природой, опираются на развитие экологического сознания. 

Совершенствуя духовный потенциал современной молодѐжи в рамках 

данной парадигмы, воспитание следует рассматривать как часть 

экологической культуры.  

Воспитание в коллективе сверстников основано на том, что 

коллективизм используется как ресурс воспитания.  В коллективе легче 

формируются коммуникативные навыки, навыки взаимодействия, что 

                                                 
1
  См.: Луков Вал. А. Воспитание и глобализация: Проблемы социологии воспитания / Вал. А. Луков. 

- М., 2007.  
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способствует развитию духовного потенциала современной городской 

молодѐжи.  

Парадигма индивидуального выживания  в обществе риска только 

формируется, она отражает новую эпоху в жизни молодежи и в целом 

населения страны, которая связана с глобализацией, еѐ преимуществами и 

ограничениями. Изменение жизненных стратегий, потеря или ослабление 

регулирующей функции традиций, религии, идеологии, других культурных 

кодов ставит перед воспитанием вопросы, на которые часто нет 

удовлетворительных ответов. В этих условиях  главным принципом успеха 

для определѐнных лиц  и групп объявляется ставка на индивидуализм. 

«Вытеснять других, не давая вытеснить себя; заключать только временные 

союзы, пока они выгодны; рассчитывать только на себя» – такая позиция 

открыто декларируется как положительная концепция жизни и в формах 

игры привносится в общество в таком массовом объѐме, какой был бы 

невозможен ни в одной системе воспитания на протяжении всей истории 

человечества
1
.  

Данные парадигмы сосуществуют одновременно, реализуются 

параллельно. Каждая из них возникает и определяется тем, на какую 

идеальную модель личности воспитанника она направлена. Все они 

демонстрируют свои возможности и свои ограничения в формировании и 

развитии духовного потенциала современной городской молодѐжи в 

трансформирующемся обществе. Несогласованность воспитательных 

стратегий, их противоречие друг другу способны наносить вред в 

перспективе формирования духовного потенциала молодежи. 

Система образования, на наш взгляд, должна стать одним из основных 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс по 

формированию  и развитию духовного потенциала современной городской 

молодѐжи. Мы разделяем точку зрения  Ш.А. Амонашвили, полагающего, 

                                                 
1
  См. подробнее: Луков Вал.А. Воспитание и глобализация: Проблемы социологии воспитания / Вал. 

А. Луков. - М., 2007. 
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что педагогический процесс только тогда хорош, когда в нѐм воспитание 

идѐт впереди обучения, ибо вызванные им духовные силы будут впитывать 

знания как духовную пищу, необходимую для дальнейшего роста и 

становления личности современного молодого человека. Для общества 

крайне опасно давать безнравственному, бездуховному, бессердечному и 

злому человеку современные высшие знания о законах природы и веществ 

психики и Вселенной
1
.  

Таким образом, в современной системе образования и воспитания 

одним из приоритетов должно стать совершенствование духовного 

потенциала современной городской молодѐжи, еѐ духовное саморазвитие. 

Для этого нужны новые программы воспитания современной молодѐжи, 

отражающие творческое освоение современных направлений, форм, 

технологий воспитания, обращение к опыту прошлых лет, сохранившему 

интересные, продуктивные варианты организации воспитательной работы по 

формированию и развитию духовного потенциала молодѐжи.  

Путь к новой модели воспитания современной молодѐжи с высоким 

духовным потенциалом возможен, на наш взгляд, через решение следующих 

задач:  формирование у современной молодѐжи высоких духовных и 

нравственных ценностей;  развитие духовно-нравственного мира личности 

современного молодого человека на основе целенаправленного применения в 

практике воспитания (семьи, образовательного учреждения) воспитательного 

потенциала религиозных культур; воспитание готовности  современной 

молодѐжи следовать в повседневной жизни, общении, поведении нормам 

уважения к достоинству человека, старшему поколению; чувства 

ответственности перед родителями, обществом, будущим поколением; 

воспитание патриотических чувств, гордости за свою страну; формирование 

у молодѐжи гуманистического мировоззрения, активной гражданской 

                                                 
1
  См.: Амонашвили Ш.А. Школа жизни. Трактат о начальной ступени образования, основанной на 

принципах гуманно-личностной педагогики / Ш. А. Амонашвили. Издательский дом Ш. Амонашвили. 

Приложение к журналу «Народное образование» - М., 1998. –  С.72. 
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позиции; приобщение современной молодѐжи к общечеловеческим 

ценностям; воспитание у нее ценностей здорового образа жизни. 

Большинство образовательных учреждений города нуждается в 

повышении эффективности воспитательных программ. Чтобы 

совершенствование духовного потенциала современной городской молодѐжи 

осуществлялось эффективнее, необходимо пополнять образовательные 

учреждения молодыми кадрами. В.Н. Лысенко утверждает: «Нужно 

переходить к системе образования, которая отвечала бы целям и задачам ХХI 

в., а новые задачи лучше всего решают новые люди»
1
. Какими же должны 

быть новые люди в области образования, способные совершенствовать  

духовный потенциал современной городской молодѐжи? 

Прежде всего, это должна быть личность воспитателя с высоким 

уровнем духовности, культуры, нравственности, интеллигентности; 

обладающая потребностью, способностью, умениями формировать и 

развивать духовный потенциал современной молодѐжи; способная к 

непрерывному образованию и самообразованию.  Социолог Галиев Л.М. 

подчѐркивает: «Духовный потенциал учителя является частью его общей 

культуры и представляет собой интегрированное качество, выражающееся в 

высоком уровне мотивационно-ценностных и морально-нравственных 

отношений к педагогической деятельности; осознанно выработанные и 

постоянно совершенствуемые личностные и профессиональные качества, его 

способности, которые проявляются в интеллектуальной, нравственной и 

культурной деятельности, в его отношениях к людям, обществу, самому 

себе»
2
. 

Приток в образование педагогов, способных развивать духовный 

потенциал современной городской молодѐжи, возможен при решении 

                                                 
1
  См.: Лысенко В.Н. Виден ли свет в конце тоннеля? / В. Н. Лысенко // Директор школы. - 2002. – 

№7. – С. 62. 
2
  См.: Галиев Л.М. Духовный потенциал сельского учителя и факторы его совершенствования: 

автореф.  дис. … канд. социол. наук / Л. М. Галлиев. - Казань, 2006. – С.17. 
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государством вопроса о повышении качества жизни городского учителя, о 

чем неоднократно пишут отечественные ученые
1
. 

 Система образования города Набережные Челны по количеству 

учащихся и учителей – одна из самых крупных в республике. Каждый 

шестой учитель в республике – житель Набережных Челнов, поэтому и 

отношение к этой профессии в городе особенное. В образовательной сфере 

работают свыше 18 тыс. жителей города. Для их роста, улучшения условий 

работы государством предпринимаются различные меры: от проведения 

профессиональных конкурсов до предоставления социально-бытовых льгот. 

Так, для повышения роли классного руководителя ежемесячно 

выплачивается 2,524 млн. рублей. Сумма федеральных, республиканских и 

городских грантов превышает 3 млн. рублей. Только на организацию 

профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года»  

выделяется из бюджета города более 2 млн. рублей
2
. 

 В последние годы больше стало уделяться внимания личностному и 

профессиональному росту учителей: ежегодно 800 тыс. рублей направляется 

школами-победителями ПНПО (Приоритетный национальный проект 

«Образование») на курсовую переподготовку педагогов в городах Москва и 

Санкт-Петербург;  более 150 работников дошкольных образовательных 

учреждений ежегодно обучаются по сокращѐнным программам по 

специальности «Дошкольное воспитание», «Управление дошкольным 

образованием» в институте непрерывного педагогического образования 

города Набережные Челны; свыше 30 руководителей образовательных 

учреждений ежегодно проходят курсовую переподготовку по специальности 

«Управление образовательным учреждением в условиях изменений» в 

институте развития образования города Казани. 

 На сегодняшний день наиболее актуальным направлением работы 

стала поддержка молодых специалистов. Установлены городские доплаты в 
                                                 
1
  См.: Мугинова Н. Х. Условия быта как фактор влияния на качество трудовой жизни городского 

учителя (на примере города Набережные Челны): Автореф. Дисс…канд. социол. наук / Н. Х. Мугинова. – 

Казань, 2009. 
2
  См.: Данные Администрации города Набережные Челны. – Текущий архив. 
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размере 30% оклада. Ведѐтся целенаправленная работа по подготовке резерва 

руководителей образовательных учреждений среди молодых специалистов. 

Тем не менее, считаем, эти меры не являются полноценными, а, скорее, 

наоборот, фрагментарными в организации процесса повышения качества 

жизни городского учителя, поскольку не приносят серьезного позитивного 

эффекта. Приток молодежи в ряды учителей по-прежнему низок. Очевидно, 

что не решена одна из главных задач – улучшение материальной 

составляющей труда учителя и повышение престижа его труда. Без решения 

этих первоочередных задач эффективность реализации всех остальных мер в 

сфере стимулирования труда учителя не будет высокой. 

Одним из путей совершенствования духовного потенциала 

современной молодѐжи является система дополнительного образования, цель 

которого – развитие мотивации современной молодѐжи к познанию, 

творчеству, общению, здоровому образу жизни, совершенствованию 

духовного потенциала. Этот вид образования сложился как специфическая 

часть системы непрерывного образования, обеспечивающая развитие 

молодѐжи в свободное время. 

В России становление системы дополнительного образования шло 

особым путѐм, в результате которого была создана уникальная система 

организации социально-воспитательной работы во внешкольных 

учреждениях.  Гессен утверждает: «…внешкольное образование развивается 

именно там, где широко и правильно поставлено образование школьное, не 

только не делающее ненужным школьное образование, но, напротив, 

вызывающее в нѐм особую потребность».  

Система дополнительного образования для совершенствования 

духовного потенциала современной молодѐжи обладает большими 

возможностями: сама атмосфера, принятый стиль поведения, внешняя 

обстановка становятся факторами приобщения молодѐжи к ценностям 

духовной культуры.  
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К приоритетным направлениям развития учреждений дополнительного 

образования относятся такие как: подготовка молодых людей к выбору 

профессии (профинформирование и профориентация), определению 

жизненной позиции, формирование стремления к самосовершенствованию и 

саморазвитию, создание среды для активной самореализации в творчестве, а 

также сохранение и развитие духовного и физического здоровья. 

В городе Набережные Челны учреждением дополнительного 

образования, в котором занимается наибольшее количество молодых людей, 

является «Городской дворец  творчества детей и молодѐжи» (ГДТДиМ). На 

сегодняшний день дворец творчества считается одним из старейших и 

многофункциональных учреждений, где работают более 800 творческих 

объединений, более 150 из которых осуществляют образовательную 

деятельность на татарском языке. Ежегодно их посещают более 13 тысяч 

молодых людей. 

Позитивным опытом формирования и развития духовного потенциала 

современной городской молодѐжи является организация «АИСТ» (армия 

спасения тех, кому трудно) при ГДТДиМ. Она была создана с целью 

формирования духовно-нравственных качеств у детей с асоциальным 

поведением в процессе работы волонтѐров с данной категорией 

несовершеннолетних через привлечение воспитанников в различные виды 

творческой, трудовой, милосердной, коллективной деятельности, в 

результате которой должна произойти их социально-педагогическая 

реабилитация. Задачи данной организации - способствовать формированию 

культуры поведения, трудолюбия, толерантности других общечеловеческих 

ценностей подростков в процессе совместной работы волонтѐров с 

воспитанниками и их родителями. 

Тем не менее, охват молодежи дополнительным образованием не 

является значительным. В целях усиления процесса привлечения 

современной городской молодѐжи в  учреждения дополнительного 
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образования, на наш взгляд, обучение в таких учреждениях необходимо 

сделать более доступным. 

Совершенствование духовного потенциала современной городской 

молодѐжи должно строиться неотъемлемо с развитием  разнообразных форм 

и видов практической деятельности: экологические движения, организация 

поисковой деятельности, военно-спортивные движения, возрождение 

школьных (в том числе пионерских) традиций и т.д.  В частности, 

фактически не задействована в школьной и подростковой жизни практика 

формирования и развития экологических («зеленых») бригад, что является, 

по нашему мнению, значительным пробелом в работе школьной 

администрации города и педагогической общественности в целом. 

Важнейший путь совершенствования духовного потенциала 

современной молодѐжи – расширение сферы деятельности и укрупнение сети 

учреждений культуры: библиотек, музеев, киноконцертных комплексов, 

театральных студий за счѐт бюджетного финансирования и меценатства. 

Исследование показало недостаток численности учреждений такого рода в 

городе. 

Для развития интереса к чтению, культурного кругозора, 

литературного вкуса, возрождения ценности чтения как фактора 

совершенствования духовного потенциала современной молодѐжи, на наш 

взгляд, следует не просто увеличить число библиотек и систематически 

обновлять библиотечные фонды, но и пробуждать интерес детей и 

подростков к чтению высокохудожественной литературы, совершенствовать 

образовательный процесс изучения литературы в школе, колледже, вузе, 

проводить литературно-музыкальные мероприятия, конференции на уровне 

города, республики с организацией призовых фондов, присуждением 

стипендий, организацией авансового поступления в вуз.  

В этой связи и в этом аспекте высока роль государственного 

регулирования, государственной поддержки. Важнейшим направлением, 

полагаем, является стимулирование меценатства, возрождения его как 
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социального института, активно существовавшего в дореволюционный 

период времени в России. В настоящее время данный институт практически 

не функционирует; между тем, он является одним из средств, механизмов 

регулирования культурной жизни в современную эпоху рыночной 

экономики, когда государство практически самоустранилось от позитивного 

влияния на развитие духовной сферы социума. 

Значимая роль в формировании и развитии духовного потенциала 

современной городской  молодѐжи принадлежит деятельности музеев. 

В городе Набережные Челны насчитывается 50 музеев, большинство из 

них создано на базе образовательных учреждений. В формировании 

духовного потенциала городской молодѐжи значительная роль принадлежит 

музею «На пути к победе», созданного на базе ГДТДиМ. Среди членов  

поисковой группы - школьники, учащиеся ССУЗов и студенты вузов, 

работающая молодѐжь. Ими создана «Книга памяти», включающая десятки 

тысяч имѐн солдат, погибших за Родину. Деятельность этого музея 

направленная на гражданское, нравственное,  патриотическое, 

интеллектуальное воспитание, несомненно, способствует формированию и 

развитию духовного потенциала современной городской молодѐжи.  

Для наиболее полной реализации музеями интеллектуального, 

культурного и нравственного потенциалов необходимо решение следующих 

задач: включение музеев в единую систему нравственно-эстетического и 

историко-патриотического воспитания в тесной связи с учебно-

воспитательными учреждениями, с другими социальными институтами, 

занимающимися образованием и воспитанием молодѐжи;  усиление роли 

музеев в оказании помощи учебным заведениям, системе дополнительного 

образования, клубным объединениям, лекториям, другим социальным 

институтам в обогащении содержания и форм духовно-нравственного 

просвещения; использование  интерактивных форм музейной работы по 

совершенствованию духовного потенциала современной молодѐжи. 
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Важно отметить, что все городские учреждения культуры нуждаются в 

государственной поддержке: материально-техническом оснащении, 

достойной зарплате сотрудников.  

Одним из важнейших средств формирования и развития духовного 

потенциала современной городской молодежи, воспитания ее высокой 

нравственности служит искусство. Как отмечалось в предыдущей части 

работы, слушание музыки является одной из ведущих форм проведения 

досуга современной молодежи. Однако та музыка, которую предпочитает 

сегодня молодежь, далеко не способствует формированию 

высоконравственной личности. Для совершенствования духовного 

потенциала современной молодѐжи посредством музыки целесообразно 

расширять музыкальное образование, начиная со средней школы и 

заканчивая высшим учебным заведением; уделять внимание пропаганде 

классического и народного музыкальных наследий. 

Одним из путей совершенствования духовного потенциала 

современной молодѐжи является организация социально-ориентированного 

клубного пространства. Педагогические и творческие возможности клубных 

объединений проверены практикой. Тяга современной молодѐжи к 

объединению на духовных, культурных, нравственных ценностях и 

интересах доказана опытом жизнедеятельности людей во всѐм мире. В 

клубных объединениях создаются благоприятные условия для формирования 

чувства коллективизма, взаимоподдержки, товарищества, дружбы, 

утверждаются духовно-культурные традиции, характерные для данной 

социальной среды. 

Анализируя клубную деятельность, совершенствующую духовный 

потенциал современной городской молодѐжи, необходимо иметь в виду, что 

клуб выступает, прежде всего, духовным центром культурного общения и 

интеллектуальной деятельности молодѐжи.  

Исследования, проведѐнные среди различных категорий молодѐжи, 

свидетельствуют о том, что молодые люди, прошедшие обучение в системе 
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клубного образовательного пространства, в меньшей степени подвержены 

антиобщественным поступкам, имеют более высокий культурный, 

нравственный, интеллектуальный потенциалы, которые в свою очередь 

совершенствуют духовный потенциал современной молодѐжи. Однако,  

через подобную систему обучения в современной России проходит не более 

15% молодѐжи, в то время как в странах Европы (Англия, Германия, 

Франция) системой духовно-культурного образования охвачены почти 100% 

детей и подростков. 

Другим путем совершенствования духовного потенциала современной 

городской молодѐжи является повышение социальной ответственности 

деятельности средств массовой информации, которая в настоящее время 

контролируется государством крайне недостаточно. Реалии наших дней 

таковы: телевидение перегружено рекламой, сценами насилия и 

непристойности, ориентировано на невзыскательного зрителя и чуждую 

российскому обществу культуру. 

По нашему мнению, для смены вектора влияния телевидения и других 

источников СМИ на развитие духовного потенциала современной молодѐжи 

– с преобладающе отрицательного на положительный - крайне необходимы 

разработка и внедрение государственной программы модернизации 

концепции духовного воздействия СМИ на сознание и поведение детей, 

подростков и молодежи. В проекте «программы модернизации» 

целесообразно  увеличить ответственность государства и семьи за 

воспитание молодых людей через совершенствование  законодательства и 

ужесточение социального контроля. Кроме того, на основе законодательной 

базы крайне желательно осуществлять профессиональную и общественную 

экспертизу продукции СМИ, всемерно поощрять деятельность общественных 

организаций и учреждений, занимающихся духовно-нравственным 

воспитанием молодѐжи;  распространить и популяризировать позитивный 

опыт воспитательного воздействия отечественного телевидения как 
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незаменимого средства совершенствования духовного потенциала 

современной молодѐжи.  

В эпоху информационного общества своевременной мерой в сфере 

развития и совершенствования духовного потенциала современной 

городской молодежи, на наш взгляд, является организация и проведение 

работы по медиаобразованию учащейся молодѐжи.  

«Медиаобразование – это направление в педагогике, выступающее за 

изучение учащейся молодѐжью закономерностей массовой коммуникации 

(прессы, телевидения, радио, кино и др.)»
1
.
 
Его задачи: подготовить новое 

поколение к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 

различной информации, научить молодого человека понимать еѐ, осознавать 

последствия еѐ воздействия на психику, овладеть способами общения на 

основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств. 

На наш взгляд, формами деятельности СМИ, которые помогут 

осуществить модернизацию в сфере духовного воздействия СМИ на 

сознание и поведение детей, подростков и молодежи, являются следующие: 

работа общественных комитетов, наделѐнных полномочиями по надзору за 

деятельностью развлекательных учреждений, за качеством печатной и 

видеопродукции и отвечающих за духовно-нравственное воспитание 

молодѐжи; коренное переустройство творческой деятельности всего 

телевизионного цеха и создание цивилизованного рынка телевизионных 

программ; ограничение коммерческой рекламы, увеличение социальной 

рекламы; запрещение рекламы алкогольных напитков, табачных изделий, 

низкопробных фильмов, сцен насилия, жестокости, откровенной эротики; 

запрещение безнравственности и насилия.  

СМИ в такой постановке «проекта» ставят основными задачами 

производство передач, способствующих развитию высоконравственных 

качеств молодежи: гуманность, толерантность, патриотичность, высокая 

нравственность, в том числе, через популяризацию опыта положительных 

                                                 
1
  См.: Российская педагогическая энциклопедия, 1999. –  С.555. 
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героев, пропаганды вечных человеческих ценностей, воспитание в духе 

общенародных и национальных традиций. 

В такой постановке вопроса неизбежно происходит апелляция к опыту 

социального партнерства, поскольку задача духовного совершенствования 

молодежи не может быть функцией одного лишь института СМИ. Формами 

социального партнерства, на наш взгляд, могут являться союзы СМИ, 

муниципальных органов власти и управления и общественности - 

педагогических коллективов, образовательных учреждений, молодежных 

организаций, профсоюзов, молодежных профсоюзов, организаций по 

трудоустройству молодежи, молодежных общественных палат, творческих 

коллективов, молодежных форумов и т. д. 

Реализация личностного, творческого, профессионального потенциала 

молодежи выступает критерием сформированности ее духовного потенциала 

и одновременно предпосылкой его дальнейшего становления и развития. 

Успешное трудоустройство молодежи после окончания учебных заведений, 

таким образом, является ключевым звеном в процессе формирования ее 

трудовой мотивации, а значит, - в процессе формирования и развития ее 

духовного потенциала в целом. 

Авторские исследования показали, что степень удовлетворенности 

молодежи города своим местом работы не является высокой; во многом это 

связано с дисфункциональностью социального института трудоустройства, 

нарушением баланса между системой образования и рынком труда города. 

Полагаем, система образования и система трудоустройства молодѐжи как два 

взаимосвязанных звена одной цепи должны строиться с учетом 

региональных особенностей и быть ориентированы на поддержание и 

воспроизводство имеющегося в городе производственного, технического и 

интеллектуального потенциалов. В связи с этим, развитие сети 

образовательных учреждений закономерно подчинить единым целям и 

задачам, реализуемым, в первую очередь, посредством профессиональной 

ориентации молодѐжи, профессионального информирования, пропаганды 
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социально значимых видов профессиональной  трудовой деятельности,  

профессионального переобучения. 

 Особую роль в трудоустройстве молодѐжи играет начальное 

профессиональное образование. Учитывая потребности города и республики 

в определѐнных профессиях, необходимо сохранять и развивать сеть 

начального профессионального образования. В целях повышения престижа 

рабочих специальностей и квалификации молодых сотрудников 

организациями города целесообразно усилить проведение пропагандистской 

работы через систему наставничества, школу молодого специалиста, 

конкурсы профессионального мастерства, развитие системы творческих идей 

и проектов.  

Важным элементом в данном процессе также является организация 

социального партнерства образовательных заведений, муниципальных 

органов власти и управления, общественных организаций и профсоюзов. 

Расширение сферы действия ряда мероприятий по профессиональной 

ориентации молодежи выступает необходимым звеном в оптимизации 

процесса ее трудоустройства и осуществляется через организацию ярмарок 

вакансий и рабочих мест для молодежи, в том числе – студенческой и 

учащейся, создание широкой информационной сети о состоянии рынка труда 

в городе, работу агитационных бригад с основного градообразующего 

предприятия, создание и развитие молодежных бюро по трудоустройству, 

работающих в тесном контакте с профсоюзами предприятий и организаций. 

Значительной мерой в организации молодежной занятости является 

содействие развитию молодежного предпринимательства. Актуализация 

предпринимательского потенциала молодежи призвана в том числе развивать 

ее духовный потенциал, поскольку обеспечивает реализацию как 

профессионального, трудового, так и творческого, социально-

ориентированного потенциала. 

Религиозная вера, как было показано в предыдущей части работы, 

является одной из составляющих процесса формирования и развития  
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духовного потенциала современной городской молодѐжи. В настоящее время 

религиозная ситуация в стране представляет собой относительно новое 

явление – изменена государственная идеология, звеном которой был 

научный атеизм; сняты идеологические запреты; изменилась ситуация в 

области прав человека на свободу совести.    

Реабилитация воспитательной и социализирующей функций религии 

позволяет содействовать и направлять развитие духовного потенциала 

современной молодѐжи. Введение специализированных курсов в школьную 

программу по изучению основ мировых религий, на наш взгляд, значительно 

содействовало бы формированию толерантности учащихся. В курс также 

целесообразно ввести элементы пропаганды против засилия социального 

сознания псевдорелигиозными сектами, культами, формирующими 

асоциальное и антисоциальное, а также суицидальное поведение молодежи с 

не сформировавшейся или не устойчивой психикой. 

Следующее направление совершенствования духовного потенциала 

современной городской молодѐжи - воспитание патриотизма. Наши 

исследования показали, что патриотические ценности (исключая ценность 

семьи) в среде городской молодежи на являются значимыми: только 8% 

опрошенных выделили любовь к Родине как приоритетное и одно из 

наиболее ценимых качеств в людях. Безусловно, эта ситуация социально 

обусловлена. Пропаганда и воспитание патриотизма в подрастающем 

поколении в последние 15-20 лет, к сожалению, не является приоритетом 

государства.  

Основными направлениями военно-патриотического воспитания 

молодѐжи в городе Набережные Челны в настоящий период являются:  

- создание нормативно-правовой базы (праздничные мероприятия: 

«День Победы», «День защитников Отечества», «День призывника»); 

  - проведение досуговых мероприятий патриотической 

направленности,  Дней воинской славы, Дней памяти, юбилейных 
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мероприятий, митингов (праздничные культурно-спортивные шоу, 

концертные программы для ветеранов Великой Отечественной войны); 

-  проведение мероприятий по подготовке молодѐжи к службе в 

вооружѐнных силах Российской Федерации (межвузовские соревнования по 

военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные слѐты среди 

работающей молодѐжи, слеты военно-патриотических клубов).  

Тем не менее, как показывают исследования, роль и значение этих 

мероприятий невелико, поскольку молодежь не обладает информацией об их 

организации и проведении, пропаганда их крайне узка. В отсутствии 

информационной составляющей данные мероприятия не эффективны. 

Повышение информированности и включение как можно большего числа 

молодежи в проведение подобных мероприятий, таким образом, - основа их 

положительного влияния на развитие духовного потенциала подрастающего 

поколения. Однако, этих мероприятий далеко не достаточно. Патриотическое 

воспитание, на наш взгляд, должно быть  рационально встроено в систему 

обучения, являться системным, комплексным, пронизывать каждый 

преподаваемый в учебных заведениях предмет, - только тогда можно 

ожидать от него положительного результата. 

Следующим, не менее важным, направлением совершенствования 

духовного потенциала современной молодѐжи является усиление социальной 

роли семьи. 

В настоящее время многие социологи констатируют наличие кризиса 

социального института семьи
1
. По мнению Ф.А. Ильдархановой

2
, основными 

показателями кризиса семьи в Республике Татарстан являются: рост 

неполных семей (преимущественно материнских), увеличение числа 

гражданских браков, внебрачных детей, уменьшение количества 

многодетных семей, увеличение числа разводов, брошенных детей и сирот. 

                                                 
1
  См.: Антонов А.И., Борисов В.А. Кризис семьи и пути его преодоления. – М., 1990; Гурко Т.А. 

Трансформация института семьи: постановка проблемы / А. И. Антонов // Социол. исследования. – 1995. - 

№ 10;  
2
  См.: Ильдарханова Ф.А. Семья и общество. Социальные и этнодуховные аспекты возрождения 

семьи / Ф. А. Ильдарханова. – Казань: Издательство «УНИПРЕСС», 2002. – С.23. 
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Анализ данных, приведенных в таблице…, позволяет согласиться с 

мнениями ученых: семья действительно испытывает влияние кризисных 

тенденций. Так, коэффициент разводимости (авт.: число разводов на число 

заключенных браков) в городе составил: в 2006г. – 0,6, в 2007г. – 0,5, в 2008г. 

– 0,7. Вне брака в 2006 году родилось 856 детей, что составляет 16%, в 2007 

году - 21%, в 2008 году – 22%. 

 

Таблица 19 

Анализ показателей работы отдела ЗАГС в городе Набережные Челны:
1
 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Число людей, вступивших в брак 3505 чел. 4011 чел. 3405 чел. 

Число разведѐнных людей 2098 чел. 2220 чел. 2410 чел. 

% разведѐнных по отношению к числу 

людей, вступивших в брак 
60 55 70 

 

Усугубление кризиса семьи снижает еѐ духовно-воспитательный 

потенциал. Реалии таковы, что семья, в первую очередь, в силу крайней 

занятости обоих супругов, не обеспечивает более полноценное 

формирование и развитие духовного потенциала своих детей, утрачивает 

контроль за свободным временем детей и подростков, значительно уступает 

во влиянии на современную городскую молодѐжь другим факторам 

социализации.  

На наш взгляд, решение ряда проблем может быть осуществлено 

посредством организация в городской среде досуговых объединений, где 

родители вместе с детьми занимаются общественно-полезной и творческой 

деятельностью. Одним из таких объединений является семейный клуб. В 

городе Набережные Челны работают семейные клубы «Домовѐнок», 

«Ладошки, «Гармония» и др. Они обеспечивают воспитательный процесс, 

                                                 
1
  См.: Социально-экономическое развитие городов и районов РТ. Бюллетень. - 2007. - №1. – С.29-30. 

Бюллетень. - 2008. №1. – С.30-31. Бюллетень. - 2008. - №8. – С.25-26.    
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взаимодействие детей и родителей, способствует укреплению семьи. 

Считаем, опыт организации таких клубов необходимо популяризировать и 

расширять. 

Для совершенствования духовного потенциала современной молодѐжи, 

которая во многом определяет духовный облик России ХХI века, нужна 

духовно возвышающая, объединительная идея. Российский педагог Б.Т. 

Лихачѐв подчѐркивает: «Полноценная национальная идея – это не просто 

символ коллективного самосознания, но и реальный духовный объединитель, 

выразитель совокупного образа народного духа, его интеллектуального и 

нравственно-эстетического потенциала»
1
, благодаря которому возможно 

развитие духовного потенциала современной молодѐжи.  

Национальной идеей, способствующей формированию и развитию 

духовного потенциала молодежи, на наш взгляд, является Патриотизм, 

реализующийся через комплекс общечеловеческих ценностей: любовь к 

Родине, ответственность за неѐ, уважение к еѐ истории, бережное отношение 

к культуре, к родному языку, старшему поколению, приоритет семьи. 

Согласно этой идее рациональным является создание государственных 

молодѐжных программ по интеллектуальному, нравственному, 

эстетическому, гражданскому, религиозному воспитанию. Воспитательные 

программы должны включать долгосрочные планы развития комплекса 

социальных институтов (семьи, системы образования, учреждений культуры, 

СМИ, религии) в интересах совершенствования духовного потенциала 

современной  молодѐжи. 

Логичными звеньями в системе совершенствования процесса 

формирования и развития духовного потенциала современной городской 

молодежи, на наш взгляд, также являются следующие. 

- Укрепление традиций народов через систему целенаправленных 

молодежных мероприятий, творческих конкурсов, молодых ученых 

                                                 
1
  См.: Лихачев Б. Т. Национальная идея и содержание гражданского воспитания / Б. Т. Лихачев // 

Педагогика. – 2007. –  №9. –   С.60.  
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олимпиад. Это особенно актуально в условиях полиэтнического социума, 

коим является Республика Татарстан и город Набережные Челны, в 

частности. Воспитание молодежи в духе толерантности и уважения к 

традициям народов закономерно приведет к укреплению духовного 

потенциала молодежи города. 

- Создание общественных молодежных объединений на базе общих 

интересов и целей, самоорганизация молодежи в форме (вос)создания 

организаций пионерии, студсоветов, молодежных профсоюзов, творческих 

коллективов, т. д. Самоорганизация молодежи, безусловно, развивает 

духовность молодежи, способствует формированию гражданских инициатив, 

укрепляет дух коллективизма и товарищества, способствует более 

полноценной личностной реализации и успешному социальному 

позиционированию молодежи. 

- Усиление и укрепление властных и управленческих структур 

различного уровня молодыми кадрами; участие молодежи во власти через 

общественные советы. Считаем, вовлечение молодежи в процесс 

социального управления на современном этапе развития общества является 

необходимым шагом оптимизации молодежной политики, поскольку именно 

и только молодежь, саморефлексируя и познавая существующие потребности 

и проблемы, способна к выработке наиболее оптимальных форм и методов 

развития собственного духовного потенциала. 

- Мониторинг состояния и развития духовного потенциала молодежи. 

Эффективно управлять процессом формирования и развития духовного 

потенциала возможно лишь на основе систематических знаний о состоянии 

данной сферы, в связи с чем научное прогнозирование и научное 

обоснование внедряемых программ и проектов развития молодежи является 

неотъемлемым звеном управленческого процесса в области формирования и 

развития духовного потенциала молодежи. 

- Расширение спортивной инфраструктуры города и увеличение ее 

доступности, пропаганда здорового образа жизни. Развитие духовного 
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потенциала молодежи фрагментарно без развития физической культуры и 

здоровья подрастающего и молодого поколений. Пропаганда здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта закономерно способствует 

укреплению духовной культуры молодежи. 

- Повышение экологической культуры среди молодежи. В этой связи, 

считаем, рациональной практикой будет являться, в первую очередь, 

распространение и расширение «зеленых движений», формирование и 

развитие «зеленых» бригад, пропагандирующих и практикующих создание 

чистой городской среды. 

Итак, подводя итоги данной части работы, необходимо отметить 

следующее. 

1. Важнейшим направлением совершенствования духовного 

потенциала современной городской молодѐжи является модернизация 

образования: совершенствование учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях, оптимизация и привлечение педагогических 

кадров, способных формировать высокий духовный потенциал современной 

городской молодѐжи.  

Современное образование зачастую строится на отрыве воспитания от 

обучения, что вполне закономерно тормозит процесс развития духовного 

потенциала молодежи, делает его фрагментарным. Умелое сочетание 

обучения и воспитания в комплексе традиционных и новых образовательных 

технологий, на наш взгляд, позволит перевести процесс формирования и 

развития духовного потенциала современной городской молодежи на 

качественно новый уровень, будет способствовать раскрытию личностного 

потенциала молодежи, в чем состоит одна из целей образования как 

института в современном обществе. 

Стимулирование профессионального труда педагогических кадров 

инновационного склада – важная составляющая модернизации образования. 

Без изменения социально-экономической компоненты труда преподавателя, 

усиления его социальной защиты и повышения качества его жизни серьезных 
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позитивных изменений в результатах труда преподавателей добиться крайне 

сложно. 

2. Развитие сети учреждений дополнительного образования для 

молодежи и повышение их доступности – следующее направление 

повышения эффективности процессов формирования и развития духовного 

потенциала современной городской молодежи. Развитие интеллектуального 

потенциала молодежи служит основой для повышения ее духовного 

потенциала в целом, поскольку, как показывают наши исследования, для 

молодых людей с более высоким интеллектуальным уровнем одновременно 

более важны и культурно-нравственные ценности более высокого порядка. 

3. Усиление культурно-досуговой инфраструктуры города является не 

менее важной задачей, требующей своевременного решения. Исследование 

показывает, что молодежь города слабо включена в процесс посещения 

культурных центров, музеев,  выставок, театров, в том числе ввиду слабой 

степени развития их сети в монопромышленном городе, не имеющем 

соответствующих культурных традиций. Актуализация культурных 

ценностей высокого порядка, развитие эстетического вкуса у детей и 

подростков в ходе их обучения в школах и профессиональных учебных 

заведениях выступает, в связи с этим, важнейшим направлением 

совершенствования духовного потенциала молодежи города. Развитие 

интеллектуальной клубной жизни в среде городской молодежи также будет 

значительно способствовать сокращению тенденции роста ее асоциального и 

антисоциального поведения. 

4. Одним из приоритетных направлений регулирования процесса 

формирования и развития духовного потенциала современного молодежи 

моногорода, безусловно, видится развитие социального партнерства средств 

массовой информации с другими агентами гражданского социума. В качестве 

таковых выступают образовательные учреждения, коллективы педагогов и 

ученых, молодежные организации, муниципальные органы власти и 

управления, общественные советы. Соблюдение этики в СМИ, 
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акцентуализация последних на привнесение социально позитивной 

информации, уход от негативно окрашенной транслируемой панорамы 

реальности и сокращение их бесконтрольности в процессе подачи 

информации, на наш взгляд, - ключевые аспекты в регулировании духовно-

идеологического воздействия СМИ как основного канала социализации на 

подрастающую молодежь. 

Осветив основные направления совершенствования процессов 

формирования и развития духовного потенциала современной городской 

молодежи, перейдем к заключительной части диссертационной работы. 

 

 



 172 

 

Заключение 

 

Обращение  к проблеме развития духовного потенциала современной 

городской молодѐжи обусловлено потребностями сегодняшнего времени. 

Социально-экономическая ситуация в обществе является сложной для  

полноценного развития и совершенствования духовного потенциала. Тем не 

менее, именно развитие духовного потенциала является основой 

возрождения страны из духовно-нравственного кризиса, а от успешного 

развития духовного потенциала современной городской молодѐжи  зависит 

будущее России.   

Духовный потенциал современной городской молодѐжи – сложное 

структурное образование, исследуемое нами с позиций различных подходов -

деятельностного, системного, цивилизационого, ценностного. Специфика и 

преимущество социологического подхода развития духовного потенциала 

состоит в особом видении данного предмета, в его методологии и методике 

изучения. 

В целях исследования духовного потенциала современной городской 

молодѐжи необходимо уяснить его содержание, структуру,  факторы, их 

проявление в общественной жизни, раскрыть источники его развития.  

Духовный потенциал современной городской молодежи моногорода, 

по авторскому определению, это - внутреннее интегративное свойство, 

отражающее совокупность знаний, интеллектуальных, культурных, 

нравственных качеств, ценностных ориентаций, мотивов, влияющих на 

поведение современной городской молодежи как социально-

демографической группы, побуждающее ее к самосовершенствованию, 

обеспечивающее ее духовное развитие и обусловленное социокультурной 

средой монопромышленного города. 

Духовный потенциал в нашем исследовании предстает как система с 

комплексом взаимосвязанных элементов. В качестве структурных 
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компонентов духовного потенциала автором выделены интеллект,  культура, 

нравственность. Носителями духовного потенциала в данном исследовании 

выступает современная молодѐжь монопромышленного города. Основными 

социальными функциями духовного потенциала являются духовное 

воспроизводство социума и духовное развитие личности. 

В ходе исследования выделена специфика социокультурной среды, в 

которой развивается молодежь монопромышленного города, эта среда 

непосредственно обуславливает формирование и развитие ее духовного 

потенциала. К специфическим чертам социокультурной среды 

монопромышленного города относятся недостаточная (в соответствии с 

имеющимися у молодежи потребностями) степень развитости  социальных 

институтов культуры и воспитания; выраженный дисбаланс между системой 

образования и рынком труда; ограниченность молодежи в сфере 

профессионального выбора. 

Эти особенности обусловлены отсутствием в молодом городе 

культурных традиций, ограниченность их по большинству учреждениями 

развлекательного спектра, а также ограниченностью потребностей рынка 

труда в связи с функционированием преимущественно одного крупного 

предприятия и связанной с ним инфраструктуры. 

Духовный потенциал как проблема социологической науки понимается 

неоднозначно, особенно если речь идѐт о современной молодѐжи. Молодѐжь 

– особая социальная группа, быстро реагирующая на происходящие 

изменения в обществе, остро чувствующая реалии нового времени, 

несовершенство старых норм общества. Изменения в социуме 

детерминируют молодѐжь на включение в новые общественные отношения. 

У молодѐжи своя система ценностей, которая формируется под влиянием 

следующих факторов: возраст, пол, социальное положение, местожительство, 

этническое происхождение, религиозный статус. Система ценностей 

современной молодѐжи не означает отказа от национальной культуры, 

принятой большинством. Новые условия формируют  качества, способности, 
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мотивацию, задают модели поведения современной молодѐжи. Но и развитие 

общества также во многом определяется социальными ориентациями 

молодѐжи.   

Духовный потенциал измеряется объѐмом интеллектуального, 

культурного и нравственного потенциалов, имеющихся в обществе 

ценностей, их распространением и освоением современными молодыми 

людьми. При принижении духовного потенциала, накопленного 

предшествующими поколениями, увеличивается рост бескультурья 

молодѐжи, в обществе происходит духовное обнищание.  

В ходе исследования подтвердилась основная гипотеза: система 

духовного потенциала современной городской молодежи дисфункциональна 

и не способствует эффективному развитию социальной системы в целом, а 

потому нуждается в комплексном научном регулировании.  

Возрождение духовности, культуры, нравственности, приобщение  

молодѐжи к общечеловеческим ценностям, рост уровня образования, 

включение  их в общественную деятельность способствуют развитию 

духовного потенциала современной молодѐжи. Совершенствование 

духовного потенциала современной молодѐжи будет способствовать 

прогрессу общества.  

В процессе формирования и развития духовного потенциала 

современной городской молодежи ведущую роль играют социальные 

институты образования и воспитания. Образование по результатам 

исследования  составляет детерминанту интеллекта, духовности, культуры и 

нравственности, то есть духовного потенциала современной городской 

молодѐжи. Исследования показали, что в современную эпоху в России 

наблюдается рост дисфункциональности этих социальных институтов, 

которые во многом утрачивают свои ведущие функции в воспитании 

подрастающего поколения. 

В связи с этим, оптимизацию системы образования необходимо связать 

с активизацией воспитательной работы во всех общеобразовательных 
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учреждениях, с внедрением в учебно-воспитательный процесс развивающих 

технологий, что будет способствовать активному развитию духового 

потенциала современной городской молодѐжи. Это актуализирует проблему 

поиска новых принципов организации деятельности общеобразовательных 

учреждений, внедрения инновационных образовательных технологий. 

В ходе нашего исследования была выявлена взаимосвязь 

интеллектуального, культурного и нравственного потенциалов, 

составляющих духовный потенциал современной городской молодѐжи. 

Факторами, определяющими продуктивность и эффективность развития 

духовного потенциала современной городской молодѐжи, реализации его 

мощного духовного ресурса являются образование, наука, культура, 

нравственность в их интегративности, системности, непрерывности. 

Одним из компонентов системы духовного потенциала современной 

городской молодѐжи является ее интеллектуальный потенциал.  Интеллект 

является  разновидностью жизни духа, он имеет все признаки духовности:  

проявление социальной активности человека, заключѐнное в преобразующей 

деятельности сознания и в определѐнном поведении. Ведущее место в 

структуре интеллектуального потенциала современной городской молодѐжи 

занимает образование.  

Возрастание значимости высшего образования для современной 

городской молодежи и повышение степени ее включенности в процесс его 

получения еще не означает повышение степени развития духовного 

потенциала молодежи, поскольку, как показывают исследования, 

образование зачастую во многом инструментализировано и обусловлено 

стремлением молодежи к повышению социального статуса, социального 

престижа, уровня материальной обеспеченности, а вовсе не стремлением к 

повышению уровня знаний и общего культурного уровня. Кроме того, 

исследования показывают, что круг интересов молодежи во многом 

ограничивается досугово-развлекательной сферой, при этом роль 

самообразования, самосовершенствования среди молодежи невысока. 
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Наука как компонент интеллектуального потенциала является 

фактором развития духовного потенциала современной городской молодежи. 

Стоит отметить, что на современном этапе развития  наука не обеспечивает 

полноценного развития духовного потенциала молодежи, поскольку 

молодежь как социальная группа фактически исключена из сферы влияния на 

процесс развития научных исследований, не способствует привнесению в 

науку инноваций ввиду невостребованности труда молодых ученых. В 

результате этого молодежь науки предпочитает переходить в иные сферы 

занятости, более высокооплачиваемые и престижные, либо продавать свой 

труд в зарубежные страны. Безусловно, этот процесс оказывает серьезное 

негативное влияние на состояние духовного потенциала молодежи и 

нуждается в оптимизации. 

Культурный потенциал как компонент системы духовного потенциала 

складывается из условий социокультурной среды проживания молодежи. 

Исследования показывают, что уровень развития культурного потенциала 

современной городской молодежи невысок: молодежь предпочитает 

развлечения в ущерб саморазвитию и самосовершенствованию, досуг ее 

ограничен во многом просмотром телепередач и слушанием музыки. Из 

телевизионных программ молодежь вновь выбирает развлечения, что скорее 

негативно отражается на формировании личности молодых людей и развитии 

их духовного потенциала. 

Эффективное влияние на развитие духовного потенциала современной 

городской молодѐжи учреждений культуры возможно при увеличении их 

количества, государственного дотирования, привлечении спонсорской 

помощи, ориентации на новые и интересные формы работы с молодѐжью.  

Формирование и развитие духовного потенциала во многом 

обусловлено практической жизнедеятельностью современной городской 

молодѐжи. Следовательно, духовный потенциал современной городской 

молодѐжи в целом связан с созданием условий для развития и формирования 

у современной городской молодѐжи знаний,  интеллектуальных, культурных, 
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нравственных качеств, ценностных ориентаций. Главное в развитии и 

формировании духовного потенциала современной городской молодѐжи – 

найти себя, осознать своѐ место в жизни, статус и роль в новой структуре 

современного города. Речь идѐт о формировании нового поколения горожан.  

Особенно актуальна проблема развития духовного потенциала  в условиях 

города Набережные Челны, так как 50% его жителей – люди в возрасте до 30 

лет.  

На развитие духовного потенциала современной городской молодѐжи 

влияет система взаимодействующих факторов: наука, культура, образование, 

семья, СМИ, религия. 

На развитие духовного потенциала современной городской молодѐжи 

влияют молодѐжные объединения. В городе Набережные Челны – это  более 

25 молодѐжных объединений, среди них: Городской студенческий совет, 

Центр студенческих формирований по охране общественного порядка 

«Форпост», Ассоциация работающей молодѐжи, Ассоциация «Я – 

Челнинец». Все они обладают значительными возможностями для развития 

духовного потенциала современной молодѐжи: молодые люди учатся 

взаимодействовать с другими людьми, институтами власти, обществом. 

Перестраивая условия своей жизнедеятельности, молодѐжные объединения 

действуют как субъекты социальных отношений, а такой опыт способствует 

развитию духовного потенциала современной молодѐжи. Вместе с тем, 

вовлеченность молодежи в эти объединения, равно как и клубную 

деятельность невысока. 

Духовный потенциал современной городской молодѐжи формируется 

под воздействием средств массовой информации. Сегодняшние СМИ часто 

негативно влияют на развитие духовного потенциала современной молодѐжи, 

поэтому важна разработка программы исследования проблем социальной 

функциональности института СМИ. 

Оптимизация развития духовного потенциала современной молодѐжи 

связана с реализацией целостной и последовательной государственной 
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молодѐжной политики. Разработка и реализация общенациональной идеи, 

опора на интеграцию интеллекта, культуры, нравственности - основа 

преодоления духовной деградации общества и развития духовного 

потенциала современной молодѐжи. 

Оптимизация процессов формирования и развития духовного 

потенциала современной городской молодежи требует решения следующих 

задач: 

- создание программ духовно-нравственного, патриотического 

воспитания молодѐжи; 

- увеличение числа тематических молодѐжных теле- и радиопередач; 

- совершенствование системы временной и летней трудозанятости 

молодѐжи, содействие созданию студенческих строительных отрядов, 

молодѐжных бирж труда, трудоустройство молодых специалистов; 

- привлечение молодѐжи к организованным формам проведения 

свободного времени, совершенствование и расширение сети клубов по месту 

жительства; организация бесплатных видов культурного досуга – студий, 

музыкальных, танцевальных, литературных, технических коллективов,  

кружков, с целью повышения культуры и, соответственно, развития 

духовного потенциала;  

- совершенствование творческого и организационного потенциала 

молодѐжных объединений; 

- пропаганда здорового образа жизни, консолидация сил для 

профилактики наркомании, алкоголизма, криминализации. 

Приоритетной задачей общества в условиях его трансформации 

должно быть формирование нового типа личности молодого человека с 

ориентиром на саморазвитие, самосовершенствование, развитие его 

духовного потенциала.  

 Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, что развитие 

духовного потенциала современной городской молодежи возможно 

осуществить через реализацию целевой, комплексной государственной 
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программы.  Развитие духовного потенциала зависит от административных 

органов, государства и местного самоуправления, общественных 

объединений, коллективов педагогов, самой молодежи и ее объединений. В 

связи с этим современный монопромышленный город нуждается в 

комплексной программе духовного развития современной молодѐжи.  

Рамки исследования не позволили изучить понятие духовного 

потенциала современной городской молодежи, ее мотивации, ценностных 

ориентаций, социальных установок в полном объѐме. Рассмотрены лишь 

некоторые аспекты этого явления. В результате проведѐнного 

социологического анализа развития духовного потенциала современной 

городской молодѐжи нами выявлены его системообразующие компоненты и 

определены основные пути его совершенствования. Пути решения проблемы, 

связанной с развитием духовного потенциала современной городской 

молодѐжи, лежат в совершенствовании системы государственной 

молодѐжной политики на уровне конкретной деятельности органов 

государственной власти. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Анкета 

 

Уважаемый Участник опроса! 

Мы проводим исследование актуальных проблем развития современной 

городской молодежи. Результаты опроса имеют научное и практическое 

значение. 

Просим Вас ответить на предложенные вопросы, обводя в кружок 

подходящие варианты ответа или дав свой вариант ответа. Анкета 

анонимна, данные будут использованы только в обобщенном виде. 

Заранее благодарим Вас! 
_____________________________________________________________________________ 

 

I. Выскажите, пожалуйста, свое мнение о современной городской 

молодежи 

 

 

1) Нравятся ли Вам Ваши сверстники? (один ответ) 

1. Очень нравятся 

2. В основном нравятся 

3. В основном не нравятся 

4. Категорически не нравятся………….переход к вопросу 3 

5. Затрудняюсь ответить 

2) Какие качества Вам больше всего нравятся в Ваших сверстниках? 

(выберите не более 3-х вариантов ответов)         

1. Патриотизм, любовь к Родине 

2. Предприимчивость 

3. Честность, принципиальность 

4. Скромность 

5. Трудолюбие 

6. Отзывчивость, человечность 

7. Высокий уровень культуры, интеллигентность 

8. Стремление к знаниям и самосовершенствованию 

9. Надежность, верность 

10.  Гостеприимство, приветливость 

11.  Целеустремленность 

12.  Другое (напишите, что именно) ____________________________ 

13.  Затрудняюсь ответить 

3) Какие качества и пороки Вам более всего не нравятся в Ваших 

сверстниках? (выберите не более 3-х вариантов ответов) 

                1.  Лень 
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3. Трусость 

4. Равнодушие 

5. Корыстолюбие 

6. Пьянство 

7. Наглость 

8. Религиозность 

9. Эгоизм 

10. Легкомыслие 

11.  Другое (напишите, что именно) ____________________ 

12.  Нет таких качеств 

13.  Затрудняюсь ответить 

__________________________________________________________________ 

 

II. В следующих вопросах выскажите, пожалуйста, свое мнение 

относительно Вашей (настоящей или будущей) работы 

 

  

4) Какие из предложенных ниже характеристик работы наиболее 

соответствуют Вашему мнению? (выберите не более двух вариантов ответов) 

1. Хороша для меня та работа, где я могу принести больше пользы 

2. Смысл работы важен, но более важен заработок 

3. Заработок важен, но важнее содержание труда, интересная работа 

4. Работа – просто необходимость, обязанность 

5. Хороша любая работа, если она высоко оплачивается 

6. Затрудняюсь ответить 

5) Если бы Вы снова стали выбирать профессию, то повторили бы свой 

выбор? (один ответ) 

1. Да, повторил(а) бы 

2. Нет, не повторил(а) бы 

3. Профессия мною еще не выбрана 

4. Затрудняюсь ответить 

__________________________________________________________________ 

 

III. Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы предпочитаете проводить 

свое свободное время 

 

  

6) Чем Вы предпочитаете заниматься в свободное от работы (учебы) 

время (выберите не более пяти вариантов ответов) 

1. Занимаюсь художественным самодеятельным творчеством 

(литературное, музыкальное сочинительство, пение, танцы, 

фольклор и т. п.) 

2. Занимаюсь техническим творчеством (изобретательство, авто- 

фотолюбительство) 
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3. Посещаю театр, концерты, выставки, иные культурные 

мероприятия города 

4. Посещаю спортивные мероприятия 

5. Занимаюсь физкультурой и спортом 

6. Слушаю музыку, смотрю телевизор 

7. Пользуюсь компьютером (в т. ч. Интернетом) 

8. Занимаюсь работой по дому, садовому участку, занимаюсь с 

детьми 

9.  Провожу время на природе, выезжаю за город, путешествую 

10.  Встречаюсь с друзьями 

11.  Посещаю дискотеки, ночные клубы, игровые салоны, бары 

12. Читаю литературу, в т. ч. газеты, журналы 

13.  Подрабатываю на дополнительной работе (работах) 

14.  Другое (напишите, что именно)______________________ 

7) Любите ли Вы слушать музыку? Если да, то какую именно 

предпочитаете? (выберите не более трех вариантов ответов) 

1. Этническую, фольклорную 

2. Классическую 

3. Популярную 

4. Рок- музыку 

5. Музыку бардов 

6. Джазовую 

7. Другую (напишите, какую именно)____________________ 

8. Не люблю слушать музыку 

8) Какие телевизионные передачи Вы предпочитаете смотреть? (выберите 

не более трех вариантов ответов) 

1. Развлекательные, в т. ч. игровые шоу 

2. Информационные 

3. Спортивные 

4. Познавательные: о путешествиях, исторические, т. п. 

5. Научно-популярные 

6. Художественные фильмы 

7. Передачи о культуре и искусстве 

8. Другие (напишите какие именно) ____________________ 

9. Не смотрю телепередачи 

9) Как часто Вы читаете художественную, научно-популярную 

литературу? (один вариант ответа) 

1. Постоянно, как только выдастся свободное время 

2. Иногда, когда есть желание 

3. Практически не читаю 

4. Другое (напишите, что именно) ___________________ 

5. Нет ответа 

10) Книги, какой тематики Вы предпочитаете? (выберите не более 

трех вариантов ответов) 

1. Детективы, боевики 
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2. Научная, научно-популярная литература 

3. Фантастика, мистика 

4. Любовные романы 

5. Книги о жизни известных людей 

6. Классическая литература, в т. ч. поэзия 

7. Литература по ведению домашнего хозяйства 

8. Религиозная литература 

9. Книги о животных 

10.  Другие (напишите, что именно) ______________ 

 

11) Ваш любимый писатель? (дайте свой вариант ответа) 

_______________________________________________________ 

 

12) Кто из литературных героев наиболее близок Вашему идеалу? 

(дайте свой вариант ответа)___________________________________ 

 

13) Есть ли у Вас личная библиотека? Если да, то какое примерное 

количество книг в ней? (один ответ) 

1. Около 50 книг 

3. От 50 до 100 книг 

4. От 100  до1000книг 

5. Свыше 1000 книг 

6. Нет домашней библиотеки 

14) Как часто Вы посещаете культурные мероприятия в городе (концерты, 

театры, выставки)? (один вариант ответа) 

1. Достаточно часто ………….переход к вопросу 16 

2. Редко 

3. Очень редко  

4. Практически никогда 

15) Что мешает Вам посещать указанные мероприятия чаще? (выберите не 

более трех вариантов ответов) 

1. Отсутствие времени 

2. Слабый выбор театров, музеев в городе 

3. Ограниченность в финансовых средствах 

4. Отсутствие интереса к такого рода мероприятиям 

5. Другое (напишите, что именно) ______________ 

6. Затрудняюсь ответить 

__________________________________________________________________ 

 

IV. В следующих вопросах дайте, пожалуйста, Вашу оценку 

состоянию духовного развития современной молодежи 

 

 

16) Как Вы считаете, можно ли сегодня говорить о высоком уровне 

духовного развития современной молодежи? (один вариант ответа) 
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1. Полагаю, да………….переход к вопросу 18 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Нет 

5. Затрудняюсь ответить 

17) Что, на Ваш взгляд, дает основание полагать, что уровень духовного 

развития молодежи сегодня в целом невысок? (выберите не более 3-х 

вариантов ответов) 

1. Широкое распространение среди молодежи наркомании, 

пьянства, преступности 

2. Бесцельное проведение молодыми людьми своего свободного 

времени 

3. Отсутствие интереса к книгам, театру, искусству 

4. Стремление к получению «легких денег» 

5. Отсутствие общей культуры, неграмотная и «засоренная» речь 

6. Потребительский образ жизни  

7. Другое (напишите, что именно) ______________   

8. Затрудняюсь ответить 

__________________________________________________________________ 

 

V. Просим Вас рассказать о своих духовных жизненных приоритетах 

 

 

18) Какие общечеловеческие ценности являются для Вас главными? 

(выберите не более пяти вариантов ответов)  

1. Любовь 

2. Крепкая дружба 

3. Интересная работа 

4. Образованность, интеллигентность 

5. Стремление к добру и справедливости 

6. Материальное благополучие, достаток 

7. Религия 

8. Общение, широкий круг знакомых и друзей 

9. Семья 

10.  Здоровье 

11. Уважение и признание окружающих 

12. Участие в общественной жизни 

13. Другое (напишите, что именно) _____________ 

14. Затрудняюсь ответить 

19) Какова, с Вашей точки зрения, ценность получения высшего 

образования в современном российском обществе? (выберите не более 

трех вариантов ответов) 

1. Образование позволяет стать образованным человеком 

2. Позволяет подготовиться к самостоятельной жизни 

3. Служит приобретению профессии 
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4. Помогает утвердиться среди близких и знакомых 

5. Позволяет быть не хуже других 

6. Способствует расширению кругозора 

7. Помогает стать культурным человеком 

8. Позволяет превзойти других 

9. Затрудняюсь ответить 

20) Как Вы полагаете, для получения хорошей работы молодому человеку 

каким уровнем образования необходимо обладать? (один ответ) 

1. Высшим образованием 

2. Средним профессиональным 

3. Начальным профессиональным 

4. Средним общим (общеобразовательная школа) 

5. Иное _______________ 

6. Затрудняюсь ответить 

21) Какими бы Вы хотели видеть своих детей в будущем? (выберите не более 

3-х вариантов ответов) 

1. Предприимчивыми, умеющими зарабатывать деньги 

2. Высоконравственными, умеющими ценить добро 

3. Относящимися с уважением к окружающим 

4. Интеллектуально развитыми, всесторонне образованными 

5. Трудолюбивыми 

6. Справедливыми 

7. Культурными и воспитанными 

8. Другое (напишите, что именно) ______________   

9. Затрудняюсь ответить 

22) Можете ли Вы себя назвать религиозно верующим человеком? (один 

ответ) 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

Нет………………..переход к вопросу 24 

Нет ответа 

23) Посещаете ли Вы церковь, мечеть? (один ответ) 

1. Да, часто 

2. Да, иногда 

3. Нет 

4. Нет ответа 

24) Какую роль, по вашему мнению, должны играть религиозные 

организации в духовной и общественной жизни нашей страны? (не более 

двух вариантов ответов) 

1. Они должны служить укреплению духовности и нравственности в 

обществе 

2. Могут вмешиваться в общеполитические дела государства 

3.  Их деятельность должна быть направлена на удовлетворение 

религиозных потребностей верующих 
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4. Иное (напишите) ________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

25) Как Вы считаете, должна ли быть в обществе государственная религия? 

(один ответ) 

1. Да, - православие 

2. Да, - ислам 

3. Да, - православие и ислам 

4. Нет 

5. Иное (укажите)__________ 

6. Затрудняюсь ответить 

26) С каким чувством Вы смотрите в будущее? (один ответ) 

1. С надеждой и оптимизмом 

2. Спокойно, уверенно 

3. С тревогой и неуверенностью 

4. Со страхом и отчаянием 

5. Другое (напишите, что именно) ______________   

6. Затрудняюсь ответить 

27) Считаете ли Вы себя счастливым человеком? (один ответ)  

1. Да 

2. Скорее, да 

3. Скорее, нет 

4. Нет 

5. Другое (напишите, что именно)_____________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

28) Каково Ваше представление о счастье: Счастье это - …. (выберите не 

более трех вариантов ответов) 

1. Материальная обеспеченность, достаток 

2. Благополучная личная жизнь 

3. Крепкая семья 

4. Интересная работа 

5. Возможность весело и беззаботно жить 

6. Наличие друзей, уважение и признание окружающих 

7. Жизнь может быть и трудная, но яркая, в которой есть место 

подвигу 

8. Другое (напишите, что именно)_____________________ 

9. Затрудняюсь ответить 

29) Ваше жизненное кредо (убеждение, взгляд, девиз, правило; дайте свой 

вариант ответа)____________________________ 

30) Как Вы относитесь к вопросам интимных отношений? (один ответ) 

1. Они возможны только на основе любви 

2. Они служат удовлетворению физиологических потребностей 

3. Приемлемы оба варианта 

4. Затрудняюсь ответить 

31) Есть ли у Вас желание уехать за границу? (один ответ) 

                   1. Да, пожизненно 
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                   2. Да, временно, на заработки 

                   3. Никуда уезжать не хочу 

                   4. Затрудняюсь ответить 

32) Как Вы относитесь к службе в вооруженных силах МВД, МЧС по 

призыву? (один ответ) 

1. Положительно, считаю это долгом каждого мужчины....переход к 

вопросу 34 

2. Отношусь как к обременительной, но необходимой обязанности 

3. Скорее, против службы в ВС 

4. Затрудняюсь ответить 

33) С чем связано негативное восприятие Вами службы в ВС? (дайте свой 

вариант ответа) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вопрос №34 - только для юношей 

34) Согласны ли Вы служить в армии, МВД, частях Министерства по 

чрезвычайным ситуациям по контракту? (один ответ) 

1. Да, готов на один срок 

2. Готов на 2-3 срока 

3. Не возражаю относительно постоянной службы по контракту 

4. Нет, не согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

__________________________________________________________________ 

 

VI. В заключение – несколько вопросов о Вас лично 

 

  

35) Укажите Ваш пол 

10)Мужской 

11)Женский 

36) Ваш возраст 

1. До 18 лет 

2. 18-25 лет 

3. 25-30 лет 

37) Работаете ли Вы или учитесь в настоящий момент времени? 

1. Работаю 

2. Учусь 

3. Не работаю и не учусь 

4. Работаю и учусь 

5. Иное (укажите) ______________________ 

38) Ваша профессия (по которой работаете в настоящее время; если не 

работаете, то – согласно диплому, аттестату; дайте свой вариант ответа): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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39) Ваше образование: 

1. Неполное среднее 

2. Среднее общее 

3. Среднее профессиональное 

4. Высшее /Незаконченное высшее (не менее 2-х курсов вуза) 

5. Обучаюсь на 1-2 курсах вуза 

6. Аспирантура 

7. Молодой ученый (кандидат наук) 

40) Каков Ваш трудовой стаж? 

1. Нет стажа 

2. До года 

3. 1– 3 года 

4. 4-5 лет 

5. 6 -10 лет 

6. Более 10 лет 

7. Нет ответа 

41) Каков Ваш средний месячный заработок? 

1. Еще не зарабатываю 

2. От 1000 до 3000 руб. 

3. От 3000 до 5000 руб. 

4. От 5000 до 10000 руб. 

5. От 10000 до 15000 руб. 

6. От 15000 до 20000 руб. 

7. Свыше 20000 руб. 

8. Нет ответа 

42) Ваше семейное положение? 

1. Женат (замужем) 

2. Холост (не замужем) 

3. Разведен (а) 

4. Гражданский брак 

5. Иное _________________ 

43) Социальное положение: 

1. Учащийся школы 

2. Учащийся ССУЗа (ПТУ, колледжа, техникума) 

3. Студент  вуза 

4. Военнослужащий 

5. Рабочий 

6. Служащий 

7. Представитель технической интеллигенции (инженер, специалист 

на производстве, т. п.) 

8. Представитель гуманитарной интеллигенции (врач, учитель, 

журналист, т. п.) 

9. Руководитель предприятия, фирмы (НЕ индивидуальный 

предприниматель) 

10. Руководитель отдела, департамента 
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11.  Индивидуальный предприниматель 

12.  Безработный 

13.  Домохозяйка 

14.  Другое (что именно, укажите) ________________________ 

 

44) Ваша национальность:______________________ 

45) Наличие детей: 

Нет 

Один ребенок 

Двое детей 

Трое и более детей 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ! 
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Приложение 2. Таблицы 20, 21 сводных данных исследований 

 

Таблица 20 сводных данных анкетного опроса, 

проведенного в 2008 году 

(данные представлены в % к общему числу опрошенных) 

 

Вопросы/Варианты ответов Ст

ар

ше

кл

асс

ни

ки 

Уч

ащ

ие

ся 

СС

УЗ

ов 

Ст

уде

нт

ы  

ВУ

За 

Работ

ающа

я  

молод

ѐжь 

Всего 

Нравятся ли Вам Ваши сверстники? 

 

1) очень нравятся 21,4 31,7 26,3 10,0 17,2 

2) в основном нравятся 50,0 53,3 58,9 66,5 61,8 

3) в основном не нравятся 14,3 11,7 13,6 14,0 13,8 

4) категорически не нравятся 1,4 - - 2,0 1,2 

5) затрудняюсь ответить 12,9 3,3 1 7,5 6,0 

Итого  100 100 100 100 100 

Какие качества Вам больше всего нравятся в сверстниках (выберите не 

более трех вариантов ответа)? 

1) Патриотизм, любовь к Родине 7,1 11,6 5,2 9,5 8,3 

2) предприимчивость 22,9 16,6 16,8 29,0 24,2 

3) честность, принципиальность 54,3 60,0 79,3 63,5 66,4 

4) скромность 7,1 18,3 12,6 8,5 10,3 

5) трудолюбие 17,1 23,3 16,8 26,5 22,8 

6) отзывчивость, человечность 42,9 86,6 5,5 39,0 42,5 

7)  высокий уровень культуры, 

интеллигентность 

18,5 16,6 17,9 18,5 18,2 

8) стремление к знаниям и 

самосовершенствованию 

11,4 18,3 7,3 10,5 10,4 

9) надежность, верность 35,7 30,0 40,0 34,0 35,4 

10) гостеприимство, приветливость 10,0 8,3 6,3 12,0 10,0 

11) целеустремленность 18,5 18,3 17,9 14,5 13,3 

12) другое 4,3 - 3,1 1,5 2,1 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Какие качества и пороки Вам более всего не нравятся в Ваших 

сверстниках (выберите не более трех вариантов ответа)? 

 

1) лень 22,1 35,0 25,2 33,0 30,0 
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2) трусость 31,4 31,6 35,7 37,5 36,0 

3) равнодушие 21,4 31,6 32,6 28,0 28,9 

4) корыстолюбие 17,1 23,3 23,1 21,0 21,4 

5) пьянство 30,0 43,3 40,1 41,5 36,0 

6) наглость 45,7 41,6 45,2 39,5 41,8 

7) религиозность 12,8 8,3 5,2 4,5 5,8 

8) эгоизм 38,5 40,0 36,8 31,5 34,3 

9) легкомыслие 14,3 13,0 15,8 19,5 17,5 

10) другое 2,8 -- 2,1 2,5 2,2 

11) нет таких качеств -- -- -- -- -- 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Какую музыку Вы предпочитаете слушать (выберите не более трех 

вариантов ответов)? 

 

1) этническую, фольклорную 2,8 5,0 8,4 18,5 13,2 

2) классическую 14,2 15,0 18,9 30,5 24,6 

3) популярную 61,4 58,3 74,7 68,0 68,3 

4) рок-музыку 37,1 31,6 43,1 25,0 31,5 

5) музыку бардов 4,2 3,3 6,3 4,0 4,6 

6) джазовую 5,7 5,0 4,2 2,0 3,2 

7) другую 21,4 3,3 11,5 9,5 10,7 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Какие телевизионные передачи Вы предпочитаете смотреть (выберите не 

более трех вариантов ответов)? 

 

1) развлекательные, в т. ч. игровые 

шоу 

68,1 78,2 81,0 66,5 71,4 

2) информационные 27,1 21,6 29,4 38,0 33,3 

3) спортивные 30,0 25,0 31,5 16,0 22,2 

4) познавательные 32,9 36,6 41,0 46,0 42,6 

5) научно-популярные; 10,0 20,0 18,9 19,5 18,4 

6) художественные фильмы; 28,5 43,3 49,4 58,5 47,7 

7) передачи о культуре и искусстве; 4,3 16,6 10,5 8,5 9,3 

8) другое 2,8 - 1,0 4,0 2,7 

Все опрошенные  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как часто Вы читаете художественную, научно-популярную литературу? 

 

1) постоянно, как только выдастся 

свободное время 
17,3 11,7 18,9 20,5 18,8 

2) иногда, когда есть желание 57,1 46,6 54,7 62,0 58,6 
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3) практически не читаю 25,6 41,7 26,2 17,5 22,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Книги какой тематики Вы предпочитаете (выберите не более трех 

вариантов ответов)? 

 

1) детективы, боевики 32,8 31,6 25,2 32,5 30,5 

2) научная, научно-популярная 

литература 

14,3 11,6 14,7 12,0 12,9 

3) фантастика, мистика 32,8 21,6 22,1 30,0 27,5 

4) любовные романы 40,0 36,6 53,6 44,5 45,8 

5) книги о жизни известных людей 10,0 10,0 14,7 20,0 16,8 

6) классическая литература, в т. ч. 

поэзия 

15,7 11,6 13,6 15,0 14,4 

7) литература по ведению домашнего 

хозяйства 

4,3 5,0 5,2 10,5 8,0 

8) религиозная литература 1,4 - 7,3 2,5 3,5 

9) книги о животных 11,4 6,6 10,5 10,5 10,3 

10) другое 2,8 - 15,8 12,5 11,4 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Есть ли у Вас личная библиотека? Если да, то какое примерное 

количество книг в ней? 

 

1) около 50 книг 30,0 36,6 30,5 36,0 34,0 

2) от 50 до100 книг 17,2 8,3 26,3 16,5 18,5 

3) от 100 до 1000 книг 18,5 8,3 8,4 7,5 8,9 

4) свыше 1000 книг 4,3 3,4 1,0 0,5 1,3 

5) нет 30,0 43,3 33,7 39,5 37,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Чем Вы предпочитаете заниматься в свободное время (выберите не более 

пяти вариантов ответа)? 

1) художественным творчеством 

(литература, музыка, танцы) 

18,5 13,3 11,5 10,0 11,5 

2) техническим творчеством 

(изобретательство, авто-, фотодело) 

5,7 3,3 3,1 7,5 5,8 

3) посещаю театр, выставки, 

концерты 

8,5 20,0 9,5 20,0 16,1 

4) посещаю спортивные мероприятия 20,0 16,6 14,7 8,0 11,6 
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5) занимаюсь физкультурой и 

спортом 

21,4 20,0 15,8 10,5 13,7 

6) слушаю музыку, смотрю телевизор 93,5 81,6 94,0 86,0 98,4 

7) пользуюсь компьютером 41,4 20,0 24,2 21,0 23,7 

8) занимаюсь работой по дому, саду, 

занимаюсь с детьми 

31,0 9,8 27,3 45,0 36,7 

9) отдыхаю на природе, путешествую 17,0 9,9 23,1 21,0 20,3 

10) встречаюсь с друзьями 47,1 16,6 34,7 25,5 28,5 

11) посещаю дискотеки, клубы, 

игровые салоны, бары 

28,5 5,0 36,7 20,0 24,0 

12) читаю литературу, в т. ч. прессу 21,4 - 9,5 13,0 11,8 

13) подрабатываю 2,8 6,6 4,2 6,5 5,5 

14) другое 1,4 3,3 1,0 2,0 2,1 

Все опрошенные      

Как часто Вы посещаете культурные мероприятия  города?  

  

1) достаточно часто 21,4 10,0 15,8 12,0 13,6 

2)  редко 45,8 50,0 52,6 47,0 48,6  

3) очень редко/практически никогда 32,8 40,0 31,5 41,0 37,7  

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Что мешает Вам посещать указанные мероприятия чаще (выберите не 

более трех вариантов ответов)? 

1) отсутствие времени 48,5 55,0 58,9 53,5 54,6 

2) слабый выбор театров, музеев в 

городе 

5,7 8,3 6,3 8,0 7,3 

3) ограниченность в финансовых 

средствах 

14,3 33,3 32,6 29,5 29,1 

4) отсутствие интереса к таким 

мероприятиям 

21,4 26,6 21,0 13,0 17,1 

5) иное 7,1 6,6 13,8 17,5 14,6 

6) затрудняюсь ответить 1,4 - 2,1 1,0 1,2 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как Вы считаете, можно ли сегодня говорить о высоком уровне духовного 

развития современной молодежи? 

Полагаю, да 34,7 24,8 31,4 17,9 21,3 

Скорее да, чем нет 32,1 33,8 29,7 25,3 34,8 

Скорее нет, чем да 24,0 29,1 38,5 38,5 29,4 

Нет 9,2 12,3 15,4 18,3 14,5 

Итого 100 100 100 10 100 

Что, на Ваш взгляд, дает основание полагать, что уровень духовного 

развития молодежи сегодня в целом невысок (выберите не более трех 

вариантов ответа)? 



 217 

1) широкое распространение среди 

молодежи наркомании, пьянства, 

преступности 

62,8 71,6 55,4 63,0 61,0 

2) бесцельное проведение  молодыми 

людьми свободного времени 

35,7 51,6 40,0 44,0 43,6 

3) отсутствие интереса к книгам, 

театру, искусству 

36,3 28,3 29,4 40,0 35,7 

4) стремление к получению «легких 

денег» 

25,7 21,6 17,8 32,0 25,4 

5) отсутствие общей культуры, 

неграмотная и засоренная речь 

30,0 26,3 25,2 20,5 25,4 

6) потребительский образ жизни 30,7 25,0 29,7 26,0 28,3 

7) другое 2,3 - 1,8 1,4 1,6 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Какие общечеловеческие ценности являются для Вас главными (выберите 

не более трех вариантов ответа)? 

1) любовь 61,4 60,0 54,7 65,0 62,3 

2) крепкая дружба 64,2 73,3 71,5 59,0 63,2 

3) интересная работа 27,1 46,6 37,9 31,5 33,7 

4) образованность, интеллигентность 32,8 25,0 34,7 33,5 33,1 

5) стремление к добру и 

справедливости 

14,3 8,3 40,0 25,0 26,5 

6) материальное благополучие, 

достаток 

5,7 35,0 22,1 26,5 24,0 

7) религия 2,8 6,6 18,9 8,5 10,5 

8) общение, широкий круг знакомых 

и друзей 

5,7 8,3 8,4 7,5 7,6 

9) семья 11,9 11,6 34,7 51,5 39,8 

10) здоровье 12,8 31,6 43,1 55,0 47,1 

11) уважение и признание 

окружающих 

5,7 11,6 38,9 33,5 30,4 

12) другое 1,4 -  1,5 1,0 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Какова, с Вашей точки зрения, ценность получения высшего образования 

в современном российском обществе? (выберите не более трех вариантов 

ответов)1 

1) Образование позволяет стать 

образованным человеком 

63,2    63,2 

2) Позволяет подготовиться к 

самостоятельной жизни 

52,4    52,4 

3) Служит приобретению 

профессии 

44,1    44,1 

                                                 
1
  Данный вопрос анкеты  задавался только старшеклассникам 
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4) Помогает утвердиться среди 

близких и знакомых 

41,8    41,8 

5) Позволяет быть не хуже других 35,3    35,3 

6) Способствует расширению 

кругозора 

23,4    23,4 

7) Помогает стать культурным 

человеком 

16,9    16,9 

8) Позволяет превзойти других 15,1    15,1 

9) Затрудняюсь ответить 3,2    3,2 

Все опрошенные 100,0    100,0 

Как Вы полагаете, для получения хорошей работы молодому человеку 

каким уровнем образования необходимо обладать? (можно до двух 

ответов) 

1) Высшим 56,7 45,3 42,6 46,3 44,6 

2) Средним профессиональным 33,4 35,7 41,0 43,5 38,5 

3) Начальным профессиональным 9,5 8,7 10,0 12,3 10,5 

4) Средним общим 2,2 3,6 6,5 6,7 5,2 

5) иное - - - - - 

6) Затрудняюсь ответить 0,8 1,2 1,4 1,2 1,2 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как Вы относитесь к вопросам интимных отношений? – перенести в дисс  

1) они возможны только на основе 

любви 

57,2 53,3 71,5 67,5 59,0 

2) они служат удовлетворению 

физиологических потребностей 

28,5 15,0 14,7 13,0 18,1 

3) приемлемы оба варианта 10,3 24,9 13,7 11,3 16,4 

4) затрудняюсь ответить  4,0 6,8 - 8,2 6,5 

Итого 100 100 100 100 100 

Какими бы Вы хотели видеть своих детей в будущем (выберите не более 

трех вариантов ответа)? 

1) предприимчивыми, умеющими 

зарабатывать деньги 

47,1 48,3 54,7 58,0 53,8 

2) высоконравственными, умеющими 

ценить добро 

27,7 20,0 36,3 25,5 30,2 

3) относящимися с уважением к 

окружающим 

20,0 17,3 22,6 23,0 19,3 

4) интеллектуально развитыми, 

всесторонне образованными 

35,9 33,3 36,3 41,5 35,7 

5) трудолюбивыми 35,7 51,3 37,7 46,0 44,6 

6) справедливыми 25,7 31,6 30,5 40,5 20,0 

7) культурными и воспитанными 25,8 30,0 27,3 31,0 28,1 

8) другое - - 1,0 1,0 1,0 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Можете ли Вы себя назвать религиозно верующим человеком? 
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1) да (скорее, да) 47,2 61,6 73,3 55,5 60,0 

2) нет (скорее, нет) 17,1 18,4 4,2 17,0 13,7 

3) затрудняюсь ответить 35,7 20,0 22,1 27,5 26,3 

Итого 100 100 100 100 100 

Посещаете ли Вы церковь, мечеть? 

1) Да, часто 2,3 3,7 5,6 5,1 4,6 

2) Да, иногда 24,9 25,6 30,2 29,7 27,9 

3) Нет 59,0 56,8 55,1 53,2 56,9 

4) Нет ответа 13,8 13,9 3,5 12,0 10,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Какую роль, по вашему мнению, должны играть религиозные организации 

в духовной и общественной жизни нашей страны? (не более двух 

вариантов ответов) 

1) они должны служить укреплению 

духовности и нравственности в 

обществе 

49,8 53,8 62,3 60,1 56,7 

2) могут вмешиваться в 

общеполитические дела государства 

16,5 17,2 18,4 17,8 17,5 

3) их деятельность должна быть 

направлена на удовлетворение 

религиозных потребностей верующих 

26,2 25,5 23,2 22,6 24,8 

4)затрудняюсь ответить - 1,5 0,5 - 1,0 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как Вы считаете, должна ли быть в обществе государственная религия? 

1) Да, - православие 11,9 14,3 16,7 7,4 12,0 

2) Да, - ислам 12,9 11,3 15,6 14,6 14,3 

3) Да, - православие и ислам 44,3 48,9 53,2 51,9 50,6 

4) Нет 29,4 21,0 12,2 24,6 19,9 

5) Затрудняюсь ответить 1,5 4,5 2,3 1,5 3,2 

    Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

С каким чувством Вы смотрите в будущее? 

1) с надеждой и оптимизмом 38,0 45,0 35,8 44,0 41,8 

2) спокойно, уверенно 59,0 48,4 49,4 48,5 48,3 

4) с тревогой и неуверенностью 11,5 6,6 11,5 5,5 7,8 

5) скорее со страхом и отчаянием 1,5 - 3,1 2,0 2,1 

Итого  100 100 100 100 100 

Что необходимо Вам для того, чтобы чувствовать себя счастливым 

(укажите не более трех вариантов ответа)? 

1) материальная обеспеченность, 

достаток 

24,3 28,4 17,9 24,5 23,0 

2)благополучная личная жизнь 18,7 14,5 25,6 22,5 21,1 

3) крепкая семья 28,5 31,6 42,1 50,5 44,2 

4) интересная работа 17,2 13,4 14,1 15,0 14,9 
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5) возможность весело и беззаботно 

жить 

2,8 5,0 6,3 3,0 4,0 

6) наличие друзей, уважение и 

признание окружающих 

17,2 21,6 23,1 9,5 14,9 

7) яркая  и   интересная жизнь, в 

которой есть место подвигу; 

4,3 8,4 4,2 5,5 5,3 

8) другое 1,4 - 2,1 3,5 3,2 

Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Считаете ли Вы себя счастливым человеком? 

 

1) да (скорее, да) 64,3 88,4 95,8 87,5 87,5 

2) нет (скорее нет) 35,7 11,6 4,2 12,5 12,5 

3) затрудняюсь ответить - - - - - 

Итого 100 100 100 100 100 

Какие из предложенных ниже характеристик работы наиболее 

соответствуют Вашему мнению (выберите не более двух вариантов 

ответов)? 

1) хороша для меня та работа, где я 

могу принести больше пользы 

28,5 23,4 28,4 14,0 20,0 

2) смысл работы важен, но более 

важен заработок 

20,0 25,0 23,1 36,5 30,4 

3) заработок важен, но важнее 

содержание труда, интересная работа 

24,3 20,0 25,2 22,0 22,9 

4) работа – просто обязанность, 

необходимость 

7,2 6,6 3,1 8,0 6,5 

5) хороша любая работа, если она 

высоко оплачивается 

10,0 15,0 13,7 17,0 15,3 

6) затрудняюсь ответить 10,0 10,0 6,3 2,5 4,8 

Все опрошенные 100 100 100 100 100 

Если бы Вы снова стали выбирать профессию, то повторили бы Вы свой 

выбор? 

 

1)да, повторил бы 6,8 42,0 39,8 50,1 35,8 

2) нет, не повторил бы - 30,0 33,7 23,0 26,4 

3) профессия мною еще не выбрана 93,2 - - - 21,2 

4)затрудняюсь ответить - 28,0 27,5 26,9 16,6 

Итого  100 100 100 100 100 

Есть ли у Вас желание уехать за границу? 

 

1) да, на всю жизнь 42,8 30,0 38,9 23,5 27,7 

2) да, временно, на заработки 31,4 53,4 51,6 49,5 40,6 

3) нет 4,4 16,6 8,4 22,0 27,2 

4) затрудняюсь ответить 21,4 - 1,0 5,0 5,5 

Итого 100 100 100 100 100 



 221 

Как Вы относитесь к службе в вооружѐнных силах  по призыву? 

 

1) положительно, считаю это долгом 

каждого мужчины 

54,2 45,0 41,0 46,5 42,9 

2) отношусь как к обременительной, 

но необходимой обязанности 

20,0 23,3 23,1 19,0 19,2 

3) скорее, против службы в армии 17,1 28,3 28,4 20,0 21,5 

4) затрудняюсь ответить 8,7 3,4 7,4 14,5 16,4 

Итого 100 100 100 100 100 

Согласны ли Вы служить по контракту в армии? 

 

1) да, готов на один срок 57,2 28,4 30,5 22,5 28,5 

2) готов на 2-3 срока 14,3 15,0 1,0 3,0 4,6 

3) не возражаю относительно 

постоянной службы по контракту 

5,7 3,3 9,5 10,5 9,1 

4) нет 10,0 35,0 38,0 42,5 37,5 

5) затрудняюсь ответить 12,8 18,3 21,0 21,5 20,3 

Итого 100 100 100 100 100 

Ваш пол 

 

1) мужской 48,9 43,3 45,2 45,5 45,0 

2) женский 57,1 56,6 54,7 54,5 55,0 

    Итого  100 100 100 100 100 

Ваш возраст 

 

1) до 18 лет 100 36,6 11,5 3,0 17,5 

2) 19-24 лет - 63,4 76,8 55,0 56,1 

3) 25-29 лет  - - 11,5 42,0 26,4 

    Итого 100 100 100 100 100 

Ваше образование 

 

1) неполное среднее - 6,7  7,5 11,4 

2) среднее общее 100 50,0  13,5 9,6 

3) среднее профессиональное - 43,3  15,5 22,3 

4) высшее, незаконченное высшее (не 

менее 2 курсов вуза) 

 -  27,0 38,4 

5) обучаюсь на 1-2 курсах вуза - -  29,0 14,1 

6) аспирантура - -  7,5 4,2 

7) молодой ученый (кандидат наук) - -  - - 

Итого  100 100 100 100 100 

Работаете ли Вы или учитесь в настоящее время? 

1) работаю - - - 94,5 23.6 

2) учусь 100,0 93,0 89,6 - 70,7 

3) не работаю и не учусь - - - 3,2 0,8 
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4) работаю и учусь - 7,0 10,4 2,3 4,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ваш трудовой стаж 

1) нет стажа - -  7,5 49,6 

2) до года - -  15,0 8,3 

3) 1-3 года - -  22,0 12,2 

4) 4-5 лет - -  25,0 13,9 

5) 6-10 лет - -  21,5 12,0 

6) более 10 лет - -  9,0 4,0 

Итого 100 100 100 100 100 

Ваш средний месячный заработок 

1) ещѐ не зарабатываю - 88,4 75,8 5,5 40,1 

2) от 1000 до 3000 руб. - 8,3 2,1 1,5 2,1 

3) от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. - 3,3 16,8 49,0 32,2 

4) от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. - - 5,3 30,0 17,8 

5) от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. - - - 10,0 5,6 

6) свыше 15 тыс. руб. - - - 4,0 2,2 

Итого - 100 100 100 100 

Ваше семейное положение 

1) женат (замужем) - 3,3 17,4 37,5 59,2 

2) холост (не замужем) 100 96,7 78,4 50,0 35,8 

3) разведен (а) - - 1,1 5,0 5,0 

4) гражданский брак - - 3,1 7,5 - 

Итого 100 100 100 100 100 

Социальное положение 

1) учащийся школы 100 -  0,5 10,0 

2) учащийся ССУЗа (ПТУ, колледжа, 

техникума) 

- 100  - 7,5 

3) студент вуза - -  6,0 30,3 

4) военнослужащий - -  2,5 1,4 

5) рабочий - -  63,5 35,6 

6) служащий - -  15,0 8,3 

7) представитель технической 

интеллигенции 

- -  8,0 4,4 

8) представитель гуманитарной 

интеллигенции 

- -  3,0 1,7 

9) индивидуальный предприниматель - -  1,5 0,8 

10) руководитель предприятия, 

фирмы 

     

11) руководитель отдела, 

департамента 

     

12) безработный - -  - - 

13) домохозяйка - -  - - 
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14) другое - -  - - 

Итого 100 100 100 100 100 

Ваша национальность 

 

1) татарин (ка) 47,1 66,6 74,7 56,5 61,2 

2) русский (ая) 40 28,4 20,0 39,0 33,2 

3) другая 12,9 5,0 5,2 4,5 5,6 

Итого  100 100 100 100 100 

Наличие   детей 

 

1) нет 100 96,7 95,8 62,5 77,8 

2) один ребенок - - 3,1 25,0 14,7 

3) двое детей - 3,3 1,0 12,0 7,2 

4) трое и более детей - - - 0,5 0,3 

Итого  100 100 100 100 100 
 

 

Таблица 21 сводных данных социологических исследований, 

проведенного в 2006 – 08 гг. 

(в % соотношении от числа опрошенных) 

Вопросы %  

2006 г. 2007 г. 2008 г.  

Нравятся ли  Вам  Ваши сверстники?  

1) очень нравятся 

2) в основном нравятся 

3) в основном не нравятся 

4) категорически не нравятся 

5) затрудняюсь ответить 

Итого 

8,3 28,5 17,2  

70,4 51,7 61,8  

10,3 13,4 13,8  

2,3 1,4 1,2  

8,7 5,0 6,0  

100 100 100  

Какие качества Вам больше всего нравятся в сверстниках (выберите не 

более трех вариантов ответа)? 

 

1) патриотизм, любовь к Родине 

2) предприимчивость 

3) честность, принципиальность 

4) скромность 

5) трудолюбие 

6) отзывчивость, человечность 

7) высокий уровень культуры, 

интеллигентность 

8) стремление к знаниям и 

самосовершенствованию 

9) надежность, верность 

10) гостеприимство, приветливость 

6,0 9,9 8,3  

21,2 19,4 24,2  

43,5 52,8 54,8  

5,8 13,2 10,3  

17,0 24,6 22,8  

45,1 42,7 42,5  

14,3 19,1 18,2  

10,6 12,0 10,4  

35,8 30,4 35,4  

19,0 9,0 10,0  

19,5 13,9 13,3  
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11) целеустремленность 

12) другое 

Все опрошенные 

0,9 0,7 2,1  

100 100 100  

Какие качества и пороки Вам более всего не нравятся в Ваших 

сверстниках (выберите не более трех вариантов ответа)? 

 

 

1)лень 

2)трусость 

3)равнодушие 

4)корыстолюбие 

5)пьянство 

6)наглость 

7)религиозность 

8)эгоизм 

9)легкомыслие 

10)другое 

11) нет таких качеств 

12) Все опрошенные 

15,5 32,8 30,0  

24,5 35,9 36,0  

17,8 38,2 28,9  

12,6 19,3 21,4  

24,3 37,2 36,0  

39,4 41,5 41,8  

4,5 5,0 5,8  

33,7 34,5 34,3  

16,5 15,1 17,5  

- 0,7 2,2  

100 100 100  

Какую музыку Вы предпочитаете слушать (выберите не более трех 

вариантов ответов)? 

 

 

1) этническую, фольклорную 

 

2) классическую 

3) популярную 

 

4) рок-музыку 

5) музыку бардов 

 

6) джазовую 

7) другую 

 

Все опрошенные 

7,3 13,5 13,2  

9,3 18,2 24,6  

53,3 62,3 68,3  

31,0 32,3 31,5  

5,2 4,7 4,6  

3,5 5,0 3,2  

- 5,5 10,7  

100 100 100  

Какие телевизионные передачи Вы предпочитаете смотреть (выберите 

не более трех вариантов ответов)? 

 

 

1) художественные фильмы 

2) развлекательные, в т. ч. игровые шоу 

3) информационные 

4) спортивные 

5) познавательные 

45,4 42,2 47,7  

44,8 49,8 71,4  

27,6 28,6 33,3  

23,8 25,7 22,2  

23,3 24,0 42,6  
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6) научно-популярные 

7) передачи о культуре и искусстве; 

8) другое 

15,5 23,3 18,4  

8,5 9,4 7,7  

1,4 2,1 1,4  

Как часто Вы читаете художественную, научно-популярную 

литературу? 

 

 

1) постоянно, как только выдастся 

свободное время 

2) иногда, когда есть желание 

3) практически не читаю 

Итого 

15,4 18,7 
18,8 

 

61,0 55,7 58,6  

10,3 13,6 22,6  

100 100 100  

Книги какой тематики Вы предпочитаете (выберите не более трех 

вариантов ответов)? 

 

1) детективы, боевики 

2) научная, научно-популярная 

литература 

3) фантастика, мистика 

 

4) любовные романы 

5) книги о жизни известных людей 

 

6)  классическая литература, в т. ч. 

поэзия 

7) литература по ведению домашнего 

хозяйства 

10) религиозная 

 

11) книги о животных 

12) другое 

Все опрошенные 

35,3 32,6 30,5  

11,2 13,4 12,9  

26,4 23,8 27,5  

29,2 46,2 45,8  

12,6 11,8 16,8  

 

7,6 
12,1 14,4 

 

7,8 9,9 8,0  

3,5 5,4 3,5  

6,7 9,0 10,3  

4,7 4,0 11,4  

100 100 100  

    

Есть ли у Вас личная библиотека? Если да, то какое примерное 

количество книг в ней? 

 

 

1) нет 

2) есть, около 50 книг 

3) от 50 до100 книг 

4) от 100 до 1000 книг 

5) свыше 1000 книг 

Итого 

32,0 37,2 37,3  

32,0 32,4 34,0  

22,3 20,0 18,5  

10,3 9,5 8,9  

3,0 0,9 1,3  

100 100 100  
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Чем Вы предпочитаете заниматься в свободное время (выберите не 

более пяти вариантов ответа)? 

 

1) художественным творчеством 

 

 

2) техническим творчеством 

 

3) посещаю выставки, театры, 

концерты, др. культурные мероприятия 

4) посещаю спортивные мероприятия 

 

5) занимаюсь спортом 

6) слушаю музыку, смотрю телевизор 

7) пользуюсь компьютером 

 

8) занимаюсь работой по дому, саду, 

занимаюсь с детьми 

9) отдыхаю на природе, путешествую 

 

10) встречаюсь с друзьями 

11) посещаю дискотеки,  клубы, 

игровые салоны, бары 

12) читаю литературу, в т. ч. прессу 

13) подрабатываю 

 

14) другое 

Все опрошенные 

 

15,6 

11,4 11,5 
 

6,1 5,7 5,8  

7,6 12,1 16,1  

13,6 12,5 11,6  

13,6 16,6 13,7  

75,6 84,0 98,4  

24,8 24,3 23,7  

27,8 38,1 36,7 
 

14,4 25,3 20,3  

32,3 34,5 28,5  

21,7 22,9 24,0  

16,2 10,6 11,8  

2,1 4,8 5,5  

3,0 2,2 2,1  

100 100 100  

Как часто Вы посещаете культурные мероприятия  города?  

  

 

1) очень редко/практически никогда 

2) редко 

3) достаточно часто 

Итого 

34,5 33,3  37,7   

44,5 51,2  48,6   

21,0 15,5 13,6  

100 100 100  

Что мешает Вам посещать указанные мероприятия чаще (выберите не 

более трех вариантов ответов)?1 

 

1) отсутствие времени 

2) слабый выбор театров, музеев в 

городе 

3) ограниченность в финансовых 

45,6 49,0 54,6  

8,5 4,6 7,3  

25,4 25,5 29,1  

                                                 
1
  В данном вопросе за 100% взяты мнения тех, кто редко либо никогда посещает культурные 

мероприятия 
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средствах 

4) отсутствие интереса к таким 

мероприятиям 

 

5) иное 

6) затрудняюсь ответить 

Все опрошенные 

18,0 23,6 17,1  

14,2 19,1 14,6  

1,9 2,0 1,2  

100 100 100  

Как Вы считаете, можно ли сегодня говорить о высоком уровне 

духовного развития современной молодежи? 

 

Полагаю, да 19,5 22,8 21,3  

Скорее да, чем нет 29,9 38,6 34,8  

Скорее нет, чем да 24,7 32,8 29,4  

Нет 25,9 5,8 14,5  

Итого 100 100 100  

Что, на Ваш взгляд, дает основание полагать, что уровень духовного 

развития молодежи сегодня в целом невысок (выберите не более трех 

вариантов ответа)? 

 

1) широкое распространение среди 

молодежи наркомании, пьянства, 

преступности 

2) бесцельное проведение  молодыми 

людьми свободного времени 

3) отсутствие интереса к книгам, 

театру, искусству 

4) стремление к получению «легких 

денег» 

5) отсутствие общей культуры, 

неграмотная и засоренная речь 

6) потребительский образ жизни 

7) другое 

Все опрошенные 

45,8 65,6 61,0 
 

30,5 38,5 43,6  

30,7 33,5 35,7  

24,8 19,0 25,4  

20,3 24,6 25,4  

20,7 22,1 28,3  

3,0 0,9 1,6  

100 100 100  

Какие общечеловеческие ценности являются для Вас главными 

(выберите не более трех вариантов ответа)? 

54,9 62,3  

1) любовь 

2) крепкая дружба 

3) интересная работа 

4) образованность, интеллигентность 

5)  стремление к добру и справедливости 

6) материальное благополучие, достаток 

7) религия 

8) общение, широкий круг знакомых и 

друзей 

9) семья 

53,5 58,7 62,3  

50,6 57,0 63,2  

25,5 31,7 33,7  

23,5 23,4 33,1  

23,4 21,9 26,5  

23,6 29,9 24,0  

14,3 9,0 10,5  

13,2 15,6 7,6  

46,0 43,7 39,8  

39,3 51,6 47,1  
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10) здоровье 

11) уважение и признание окружающих 

12) другое 

Все опрошенные 

22,0 20,0 30,4  

2,0 2,0 1,0  

100 100 100  

Какова, с Вашей точки зрения, ценность получения высшего 

образования в современном российском обществе? (выберите не более 

трех вариантов ответов)1 

 

1) Образование позволяет стать 

образованным человеком 

  63,2   

2) Позволяет подготовиться к 

самостоятельной жизни 

  52,4   

3) Служит приобретению профессии   44,1   

4) Помогает утвердиться среди близких и 

знакомых 

  41,8   

5) Позволяет быть не хуже других   35,3   

6) Способствует расширению кругозора   23,4   

7) Помогает стать культурным человеком   16,9   

8) Позволяет превзойти других   15,1   

9) Затрудняюсь ответить   3,2   

Все опрошенные   100,0   

Как Вы полагаете, для получения хорошей работы молодому человеку 

каким уровнем образования необходимо обладать? 

  

1) Высшим 47,3 43,2 44,6   

2) Средним профессиональным 34,4 39,0 38,5   

3) Начальным профессиональным 9,3 11,6 10,5   

4) Средним общим 7,4 3,2 5,2   

5) Иное -  -   

6) Затрудняюсь ответить 1,6 1,0 1,2   

Итого 100 100 100   

Как Вы относитесь к вопросам интимных отношений? 

 

66,4  

1) они возможны только на основе любви 

2) они служат удовлетворению 

физиологических потребностей 

58,1 57,7 59,0  

10,2 11,9 18,1  

11,2 10,3 16,4  

                                                 
1
  Данный вопрос был включен в анкету только в 2008г. 
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3) приемлемы оба варианта 

4) затрудняюсь ответить 

Итого 

20,5 20,1 6,5  

100 100 100  

Какими бы Вы хотели видеть своих детей в будущем (выберите не более 

трех вариантов ответа)? 

 

55,3  

1) предприимчивыми, умеющими 

зарабатывать деньги 

2) высоконравственными, умеющими 

ценить добро 

3) относящимися с уважением к 

окружающим 

4) интеллектуально развитыми, 

всесторонне образованными 

5) трудолюбивыми 

6) справедливыми 

7) культурными и воспитанными 

8) другое 

Все опрошенные 

31,0 54,3 53,8  

31,2 30,2 30,2  

27,0 35,7 19,3  

32,7 44,6 35,7  

28,2 30,0 44,6  

23,0 22,1 20,0  

19,6 21,0 28,1  

1,6 1,0 1,0  

100 100 100  

Можете ли Вы себя назвать религиозно верующим человеком? 60,0  

1) да (скорее, да) 

 

2) нет (скорее, нет) 

 

3) затрудняюсь ответить 

Итого 

67,4 66,1 60,0  

12,2 12,7 13,7  

20,4 21,2 26,3  

100 100 100  

Посещаете ли Вы церковь, мечеть?   

1) Да, часто 5,3 2,4 4,6   

2) Да, иногда 30,4 35,0 27,9   

3) Нет 51,2 48,2 56,9   

4) Нет ответа 13,1 14.4 10,6   

Итого 100 100 100   

Какую роль, по вашему мнению, должны играть религиозные 

организации в духовной и общественной жизни нашей страны? (не более 

двух вариантов ответов) 

  

1) они должны служить укреплению 

духовности и нравственности в обществе 

67,3 57,3 56,7   

2) могут вмешиваться в 

общеполитические дела государства 

12,3 15,3 17,5   

3) их деятельность должна быть 

направлена на удовлетворение 

религиозных потребностей верующих 

20,4 22,3 24,8   

затрудняюсь ответить - 5,1 1,0   
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Все опрошенные 100 100 100   

Как Вы считаете, должна ли быть в обществе государственная религия?   

1) Да, - православие 10,2 15,7 12,0   

2) Да, - ислам 11,2 16,7 14,3   

3) Да, - православие и ислам 44,5 40,6 50,6   

4) Нет 25,8 20,2 19,9   

5) Затрудняюсь ответить 8,3 6,8 3,2   

Итого 100 100 100   

С каким чувством Вы смотрите в будущее? 

 

41,8  

1) с надеждой и оптимизмом 

2) спокойно и уверенно 

3) с тревогой и неуверенностью 

4)  со страхом и отчаянием 

Итого 

43,8 38,7 41,8  

44,0 50,1 48,3  

10,3 9,0 7,8  

1,9 2,1 2,1  

100 

 

100 100  

Что необходимо Вам для того, чтобы чувствовать себя счастливым 

(укажите не более трех вариантов ответа)? 

23,0  

1) материальная обеспеченность, 

достаток 

2) благополучная личная жизнь 

2) крепкая семья 

3) интересная работа 

4) возможность весело и беззаботно жить 

5) наличие друзей, уважение и признание 

окружающих 

7) яркая и интересная жизнь, в которой 

есть место подвигу; 

8) другое 

Все опрошенные 

13,0 24,1 23,0  

4,2 5,5 1,1  

36,4 48,4 44,2  

16,5 10,4 14,9  

4,6 8,5 4,0  

4,7 5,2 14,9  

10,0 26,4 5,3  

6,2 1,7 3,2  

100 100 100  

Считаете ли Вы себя счастливым человеком? 

 

87,5  

1) да (скорее, да) 

2) нет (скорее, нет) 

3) затрудняюсь ответить 

Итого 

76,8 91,0 87,5  

14,1 9,0 12,5  

9,1 - -  

100 100 100  

Какие из предложенных ниже характеристик работы наиболее 

соответствуют Вашему мнению (выберите не более двух вариантов 

ответов)? 

20,0  

1) хороша для меня та работа, где я могу 26,8 27,2 20,0  



 231 

принести больше пользы 

2) смысл работы важен, но более важен 

заработок 

3) заработок важен, но важнее 

содержание труда, интересная работа 

4) работа – просто обязанность, 

необходимость 

5) хороша любая работа, если она высоко 

оплачивается 

6) затрудняюсь ответить 

Все опрошенные 

22,0 24,0 30,4  

25,0 23,7 22,9  

8,2 9,6 6,5  

13,3 6,6 15,3  

5,1 2,3 4,8  

100 100 100  

Если бы Вы снова стали выбирать профессию, то повторили бы Вы свой 

выбор? 

39,8  

1) да, повторил бы 

2) нет, не повторил бы 

3) профессия мною еще не выбрана 

4) затрудняюсь ответить 

Итого 

32,2 36,1 35,8  

31,8 29,2 26,4  

19,2 19,2 21,2  

16,8 15,5 16,6  

100 100 100  

Есть ли у Вас желание уехать за границу? 

 

30,0  

1) да, на всю жизнь 

2) временно, на заработки  

3) нет 

4) затрудняюсь ответить 

Итого 

36,3 30,0 27,7  

48,6 48,3 40,6  

13,8 16,2 27,2  

1,3 5,5 5,5  

100 100 100  

Как Вы относитесь к службе в вооружѐнных силах  по призыву? 

 

42,9  

1) положительно, считаю это долгом 

каждого мужчины 

2) отношусь как к обременительной, но  

необходимой обязанности 

3) скорее, против службы в армии 

4) затрудняюсь ответить 

Итого 

19,4 21,9 19,2  

20,3 23,4 21,5  

14,6 9,9 16,4  

    

100 100 100  

Согласны ли Вы служить по контракту в армии? 

 

28,5  

1) да, готов на один срок 

2) готов на 2-3 срока 

3) не возражаю относительно постоянной 

службы по контракту 

4) скорее, против 

5) затрудняюсь ответить 

Итого 

26,5 25,0 28,5  

4,3 6,4 4,6  

14,7 12,0 9,1  

27,3 25,6 37,5  

27,2 31,0 20,3  

100 100 100  
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Ваш пол 

 

45,0  

1) мужской 

2) женский 

Итого 

53,8 44,1 45,0  

46,2 55,9 55,0  

100 100 100  

Ваш возраст 

 

17,5  

1) до 18 лет 

2) 18-25 лет 

2) 25-30 лет 

Итого 

14,4 20,2 17,5  

50,3 48,3 56,1  

20,9 31,5 26,4  

100 100 100  

Ваше образование 

 

14,4  

1) неполное среднее 

2) среднее 

3) среднее профессиональное 

4) обучаюсь на 1-2 курсах вуза  

5) высшее, незаконченное высшее (не 

менее 2 курсов вуза) 

6) аспирантура 

7) молодой ученый 

8) другое 

Итого  

27,7 28,8 11,4  

23,2 23,6 9,6  

12,1 24,3 22,3  

37 23,3 38,4  

- - 14,1  

- - 4,2  

- - -  

- - 11,4  

100 100 100  

Работаете ли Вы или учитесь в настоящее время?   

1) Работаю 20,3 25,4 23,6   

2) Учусь 75,7 72,3 70,7   

3) Не работаю и не учусь 1,3 - 0,8   

4) Работаю и учусь 2,7 2,3 4,9   

Итого 100 100 100   

Ваш трудовой стаж? 

 

48,6  

1) нет стажа 

2) до года 

3) 1-3 года 

4) 4-5 лет 

5) 6-10 лет 

6) более 10 лет 

Итого 

55,0 51,2 49,6  

23,7 27,2 8,3  

5,0 14,8 12,2  

8,5 6,8 13,9  

7,6 - 12,0  

0,2  4,0  

100 100 100  

Ваш средний заработок 

 

40,1  

1) пока не зарабатываю 

2) от 1000 до 3000 руб. 

3) от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. 

51,1 57,8 40,1  

5,8 8,0 2,1  

10,1 7,6 32,2  
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4) от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 

5) от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. 

6) свыше 15 тыс. руб. 

Итого 

22,3 10,2 17,8  

10,7 10,4 5,6  

- 6,0 2,2  

100 100 100  

Ваше семейное положение? 

 

32,8  

1) женат (замужем) 

2) холост (не замужем) 

3) разведен (а) 

4) гражданский брак 

Итого 

57,3 68,6 59,2  

30,5 25,7 35,8  

7,7 5,0 5,0  

4,5 0,7 -  

100 100 100  

Ваше социальное положение 

 

 

10,0  

1) учащийся школы 

2) учащийся ССУЗа 

3) студент вуза 

4) военнослужащий 

5) рабочий 

6) служащий 

7) техническая интеллигенция 

8) гуманитарная интеллигенция 

9) индивидуальный предприниматель 

10) безработный 

11)домохозяйка 

12) другое 

Итого 

12,5 11,1 10,0  

15,5 18,7 7,5  

23,2 23,3 30,3  

4,1 3,9 1,4  

25,6 27,1 35,6  

17,2 12,6 8,3  

0,5 0,7 4,4  

0,2 0,5 1,7  

0,7 2,1 0,8  

0,5 -   

- -   

-  -  

100 100 100  

Ваша национальность 

 

46,0 61,2 

1) татарин (ка) 

2) русский (ая) 

3) другая 

Итого 

46,7 59,0 61,2  

45,4 35,0 33,2  

7,9 6,0 5,6  

100 100 100  

Наличие детей 

 

79,0 77,8 

1) не имею 

2) один ребенок 

3) двое детей 

4) трое и более детей 

Итого 

73,9 80,2 77,8  

22,3 16,9 14,7  

3,8 2,9 7,2  

-  0,3  

100 100 100  
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