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Резюме: 
Анализ влияния показателей самоидентификации 
работающей молодежи (экономической, политиче-
ской, уверенности в завтрашнем дне и удовлетво-
ренности жизнью) на социальные отношения, в ко-
торые они вступают (сотрудничество между бед-
ными и богатыми, молодежью и старшим поколе-
нием, властными и безвластными), на эмпириче-
ском материале «Российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ» с 1996 по 2010 гг. исследований на базе ана-
лиза 19 501 представителя работающей молодежи 
в возрасте 16–30 лет показал, что тип самоиден-
тификации (с позитивными или негативными пока-
зателями) влияет на социальные установки (коэф-
фициент корреляции Гамма составил по всем пока-
зателям около 0,250 при значимости p < 0,001).  
Так, в среднем негативное отношение к возможно-
сти сотрудничества между бедными и богатыми 
отметили 41 % представителей молодежи, ощуща-
ющей себя бедной; 39 % – считающих себя бесправ-
ными; 36 % – неуверенных в завтрашнем дне; 38 % – 
неудовлетворенных жизнью. Приблизительно та-
кое же процентное соотношение респондентов, 
указанных выше, выразили свое негативное отно-
шение к возможности сотрудничества между 
властными и безвластными. 
С учетом того, что группа представителей моло-
дежи с негативной самоидентификацией и отрица-
тельным отношением к социальной солидарности 
составляет в настоящее время в обществе около 
20 %, можно оценить, какую степень риска для со-
циального благополучия они представляют. 
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INFLUENCE OF IDENTITY OF  
WORKING YOUTH  

ON SOCIAL ATTITUDES 
 

 

Summary: 
The analysis of influence of the working youth’s iden-
tities (economic, political, confidence in the future, 
and life satisfaction) on the social relations they enter 
into (cooperation between rich and poor, young         
and old, powerful and powerless) carried out with ap-
plication of the empirical evidence of “The Russia 
Longitudinal Monitoring Survey – Higher School of 
Economics” implemented by the Higher School of 
Economics – National Research University in 1996 – 
2010, involving 19,501 representatives of working 
young people in the age 16–30, has shown that the 
identity type (with positive or negative indicators) af-
fects the social attitudes (the correlation coefficient 
gamma is about 0,250 for all sets, where p < 0,001). 
Thus, an average of negative attitude to the possibility 
of cooperation between rich and poor have noted 41% 
young people who feel poor, 39% of those who con-
sider themselves powerless; 36% of those who are un-
confident in the future, 38% of dissatisfied with life. 
Approximately the same percentages of categorized 
respondents have expressed their negative attitude to 
the possibility of cooperation between the powerful 
and the powerless. 
Considering that the group of young people with a 
negative self-identity and negative attitude to social 
solidarity is currently about 20% of the society, it is 
possible to assess what level of risk for the public 
well-being they represent. 
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Практическая актуальность изучения вопроса самоидентификации молодежи в контексте ее 

влияния на социальные установки заключается в том, что для долгосрочного проектирования со-
циокультурного и социально-экономического развития российского социума необходима информа-
ция о мировоззрении современной молодежи. Результаты данного исследования актуальны для 
административных органов и организаций, занимающихся вторичной социализацией молодежи 
(вузов, комитетов по делам молодежи и т. п.). Данные современных социологических исследований 
показывают, что нынешние россияне высокоактивны в обустройстве своего жизненного простран-
ства, собственной жизни, но пессимистичны в отношении социальной солидарности в России.           
Самоидентификация с большими социальными общностями уступила место личностной иденти-
фикации, что связано со слабой возможностью молодежи влиять на общественную жизнь.  

Молодежь в процессе самоидентификации решает для себя проблемы личностного кри-
зиса, недостатка уверенности в себе, низкого уровня самоуважения, ощущения безнадежности, 
нравственных норм, негативного воздействия СМИ и неравных образовательных возможностей. 



Проблема самоидентификации молодежи в настоящее время сталкивается с рядом противоре-
чий, ведь с учетом трансформации общества складываются новые социально-экономические 
условия социализации и интеграции молодежи во все сферы жизнедеятельности.  

Во-первых, после перехода общества в постиндустриальную стадию развития место труда 
заняла потребительская свобода, которая берет на себя ключевую роль того связующего звена, 
которое объединяет жизненные миры индивидов и координирует мотивированное действие ин-
дивида, социальную интеграцию и управление социальной системой. Труд опустился на относи-
тельно второстепенное место в жизненной стратегии индивида, перестав занимать ведущее по-
ложение на всех уровнях социальной жизни, его роль заменила символика потребления как усло-
вия индивидуального удовлетворения и счастья. Падение общинных или корпоративных связей, 
прикреплявших людей к предписанному положению, поставило индивида перед задачей постро-
ения собственной социальной идентичности. Теперь на социальном уровне индивид вступает в 
символическое соперничество, самоопределение посредством приобретения отличий и разли-
чий (Д. Белл [1], Ж. Бодрийяр [2], Ф. Лиотар [3], Э. Гидденс [4]).  

Во-вторых, возрастающая информатизация современного общества ведет к индивидуали-
зированности, где у личности возрастает неопределенность и прогрессирующая незащищен-
ность перед лицом неконтролируемых изменений, в связи с чем индивид стремится отказаться 
от достижения долгосрочных целей ради получения краткосрочных результатов, что в конечном 
счете приводит к разъединению общественной и личной жизни, в которых действуют свои зако-
номерности (З. Бауман [5], У. Бек [6]).  

Информатизация общества, диктат массового потребления, изменения в образовательной 
сфере и образе жизни современных семей, диверсифицируя и индивидуализируя ценности, 
сформировали диссонанс в социальных установках и стратегиях российской молодежи. C одной 
стороны, в этой ситуации молодые люди сексуально, культурно и психологически более эманси-
пированы, чем в прошлом; с другой – экономически несостоятельны, когда возраст взросления, 
то есть становления экономической независимости, становится все больше; с третьей – «мери-
тально» инфантильны, ведь создание семьи и рождение детей больше не связывается с нали-
чием постоянного дохода и прочных отношений между партнерами.  

Увеличение длительности периода перехода во взрослую жизнь продуцирует расширение 
жизненных стратегий, когда появляется большая возможность испытать различные рабочие         
места, условия жизни, иметь разных партнеров и т. д. Данные обстоятельства сказываются на 
росте личностных и социальных ожиданий и формируют общественную систему, в которой             
не обязанности перед обществом являются главенствующими, а права физических лиц и сво-
бода выбора. В настоящее время существует тенденция, в которой биологическая и интеллекту-
альная зрелость современной молодежи не сочетается с социальной зрелостью, что ставит пе-
ред современным миром новый сценарий развития будущего.  

В-третьих, как отмечает Г. Маркузе [7], в современном обществе в условиях глобализа-
ции – «глобальной деревни» – происходит становление «одномерного человека» с неясной 
социальной, этнической, религиозной и культурной идентификациями. Общество, состоящее 
из не идентифицирующих себя индивидов, нестабильно и неспособно к саморегуляции. Отсут-
ствие идеалов, устойчивых целей и четких жизненных стратегий содействует тому, что инди-
вид, планируя свою жизнь, практически не учитывает состояние социума, происходит снижение 
заинтересованности в совместной деятельности членов социума.  

В-четвертых, существуют расхождения между ценностями личности и реальным поведе-
нием. Для адаптации человека к социальной реальности необходимо усвоение форм действия, 
ролевых функций. Играя разные социальные роли, человек интернализирует стандарты роле-
вого исполнения, доступные всем членам общества, делает этот мир для себя реальным и опре-
деляет в нем свое место, что становится необходимой принадлежностью его жизненного мира. 
Вместе с тем субъективная биография и жизненный мир не являются полностью социальными, 
поэтому нередко индивид воспринимает себя как обособленный организм, а иногда и противо-
стоит навязанной ему роли и всему социальному миру. 

В данной работе под молодежью будет пониматься социально-демографическая группа в 
возрасте 16–30 лет (14–30 – в соответствии с действующими нормативными документами РФ, 
15–29 – согласно информации Росстата). Определение основано на учете психофизических осо-
бенностей человека, особенностей социального становления и развития. 

В рамках изучения социальной самоидентификации работающей молодежи в трансфор-
мирующемся обществе были изучены его показатели, такие как: а) экономическая самоиденти-
фикация; б) политическая самоидентификация; в) уверенность в завтрашнем дне; г) удовлетво-
ренность жизнью во взаимосвязи с отношением к социальной солидарности (сотрудничество 
между бедными и богатыми; властными и безвластными; представителями разных поколений) с 



1996 по 2010 гг. Для анализа поставленной проблематики из базы RLMS-HSE [8] с 1996 по               
2010 гг. из общего массива 189 508 респондентов [9] были отобраны представители работающей 
молодежи в возрасте 16–30 лет (19 501 респондент). 

Необходимо отметить, что количество представителей работающей молодежи среди всех 
опрошенных в течение всего периода ежегодных наблюдений с 1996 по 2010 гг. в среднем варь-
ировалось вокруг 10 % от общего числа опрошенных. Независимо от года исследования, средний 
возраст респондентов составлял 25 лет; соотношение городской молодежи к сельской – 75 % к 
25 %, работающей молодежи к неработающей – 49 % к 47 %; соотношение мужчин и женщин 
среди работающей молодежи в среднем за весь период наблюдений варьировалось вокруг 54 % 
и 46 % соответственно; в среднем большая часть опрошенных (64 %) имела законченное среднее 
образование, 24 % – высшее и 12 % – незаконченное среднее образование (до 8 классов).  

Перечисленные обстоятельства подтверждают репрезентативность данных и позволяют 
периодически при последующем анализе рассматривать данные всей группы работающей моло-
дежи в совокупности, независимо от года исследования, или, наоборот, выделять динамику и 
годовую специфику.  

Сотрудничество между бедными и богатыми 
При анализе влияния экономической самоидентификации молодежи на отношение к воз-

можности сотрудничества между бедными и богатыми в обществе было выявлено, что между 
указанными характеристиками существует зависимость (коэффициент корреляции Гамма соста-
вил 0,260 при значимости p < 0,001). Группа молодежи с низкими показателями самоидентифи-
кации («бедные») была настроена негативно к подобной социальной солидарности в обществе, 
а группа с высокими показателями («богатые»), в свою очередь, отмечала положительное отно-
шение к возможности сотрудничества между бедными и богатыми в обществе. Так, наибольшая 
доля тех, кто считал такое сотрудничество невозможным (41 %), принадлежала к числу моло-
дежи, ощущающей себя бедной. И наоборот – сотрудничество такого рода считали возможным 
представители из числа молодежи, ощущающей себя богатой (46 %). 

Анализ влияния политической самоидентификации на отношение к возможности сотрудни-
чества между бедными и богатыми также показал зависимость этих двух показателей между со-
бой (коэффициент корреляции Гамма составил 0,253 при значимости p < 0,001). Молодежь, ощу-
щающая себя властной (50 %), отметила возможность сотрудничества между бедными и бога-
тыми в обществе, а «безвластная» молодежь выразила свое негативное отношение к подобной 
социальной солидарности (39 %). 

Рассматривая взаимосвязь показателя уверенности в завтрашнем дне и отношения к со-
трудничеству между бедными и богатыми в обществе, также можно отметить зависимость (коэф-
фициент корреляции Гамма составил 0,239 при значимости p < 0,001). Так, среди тех, кто                
не уверен в завтрашнем дне, большая доля молодежи (42 %) не смогла определенно выразить 
свое мнение в отношении данной солидарности или была настроена негативно (36 %). Среди 
уверенных в завтрашнем дне примерно одинаковые доли (по 38 %) были как «за», так и «против» 
сотрудничества подобного рода.  

Анализ влияния удовлетворенности жизнью на отношение к возможности сотрудничества 
между бедными и богатыми также показал зависимость этих двух показателей между собой (ко-
эффициент корреляции Гамма составил 0,241 при значимости p < 0,001). Так, большая часть 
молодежи, неудовлетворенной жизнью, отметила, что такое сотрудничество невозможно, или              
не смогла дать однозначного ответа (по 38 %). А большая доля (40 %) среди удовлетворенных 
своей жизнью, наоборот, отметила положительное отношение к этому сотрудничеству. 

Таким образом, становится очевидным, что показатели экономической и политической са-
моидентификации, уверенности в завтрашнем дне и удовлетворенности жизнью молодежи ока-
зывают немалое влияние на социальную солидарность в обществе, и при низком значении од-
ного из показателей возникает негативное отношение к другому (рисунки 1, 2). 

Сотрудничество между властными и безвластными в обществе 
При анализе влияния экономической самоидентификации молодежи на отношение к возмож-

ности сотрудничества между властными и безвластными в обществе было выявлено, что между 
данными показателями также существует зависимость (коэффициент корреляции Гамма составил 
0,260 при значимости p < 0,001). Группа молодежи с низкими показателями самоидентификации 
(«бедные») была настроена негативно к подобной социальной солидарности в обществе, а группа 
с высокими показателями («богатые»), в свою очередь, отметила положительное отношение к воз-
можности сотрудничества между властными и невластными в обществе. Так, половина молодежи, 
ощущающей себя бедной, считала такое сотрудничество невозможным. И наоборот – сотрудниче-
ство подобного рода сочла возможным молодежь, которая оценила себя как богатую (34 %). 

 



  
 – ощущаю себя в среднем положении / возможно;  

 – ощущаю себя в среднем положении / и да, и нет 
 – ощущаю себя в среднем положении / невозможно 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь экономической и политической самоидентификации работающей 
молодежи и отношения к сотрудничеству между бедными и богатыми в обществе 

 

  
 – ощущаю себя в среднем положении / возможно;  

 – ощущаю себя в среднем положении / и да, и нет 
 – ощущаю себя в среднем положении / невозможно 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь уверенности в завтрашнем дне и удовлетворенности жизнью  
работающей молодежи и отношения к сотрудничеству  

между бедными и богатыми в обществе 



 

Анализ влияния политической самоидентификации на отношение к возможности сотрудни-
чества между властными и безвластными в социуме также показал зависимость этих двух пока-
зателей между собой (коэффициент корреляции Гамма составил 0,261 при значимости p < 0,001). 
Молодежь, ощущающая себя бевластной (49 %), отмечала невозможность сотрудничества 
между властными и безвластными в обществе. Среди властной молодежи единого мнения по 
данному вопросу выработано не было: равные доли (по 34 %) отмечали как возможность, так и 
невозможность подобного сотрудничества. 

Рассматривая взаимосвязь показателя уверенности в завтрашнем дне и отношения к со-
трудничеству между властными и безвластными в обществе, также можно отметить наличеству-
ющую зависимость (коэффициент корреляции Гамма составил 0,231 при значимости p < 0,001). 
Так, среди тех, кто не уверен в завтрашнем дне, большая доля молодежи (48 %) не смогла опре-
делиться в отношении данной солидарности или была настроена негативно (35 %). Среди уве-
ренных в завтрашнем дне примерно одинаковые доли (по 36 %) были как «за», так и «против».     
А большая доля негативно настроенной молодежи (41 %) не смогла дать определенного ответа.  

Анализ влияния удовлетворенности жизнью на отношение к возможности сотрудничества 
между властными и безвластными также показал зависимость этих двух показателей между со-
бой (коэффициент корреляции Гамма составил 0,190 при значимости p < 0,001). Так, большая 
часть молодежи, неудовлетворенной жизнью, отметила, что не может дать однозначного ответа 
(52 %) или считает такое сотрудничество неосуществимым (33 %) (рисунки 3, 4). 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь экономической и правовой самоидентификации работающей  
молодежи и отношения к сотрудничеству между властными и безвластными в обществе 

 

Сотрудничество между поколениями 
Рассмотрев влияние экономической самоидентификации молодежи на отношение к воз-

можности сотрудничества между представителями разных поколений в обществе, мы выявили, 
что особой зависимости между этими показателями не существует (коэффициент корреляции 
Гамма составил 0,141 при значимости p < 0,001). Группы молодежи, независимо от уровня эко-
номической самоидентификации, отмечали положительное отношение к такому виду социальной 
солидарности в обществе: так считали 53 % «бедной» молодежи и 61 % – «богатой». 

Анализ влияния политической самоидентификации на отношение к возможности сотрудни-
чества между поколениями в социуме также не выявил зависимости между этими двумя показа-
телями (коэффициент корреляции Гамма составил 0,114 при значимости p < 0,001). Молодежь 
всех уровней политической самоидентификации определила такое сотрудничество возможным 
(55 % «безвластных» и 63 % «властных»). 
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Рисунок 4 – Взаимосвязь удовлетворенности жизнью, уверенностью в завтрашнем дне  
работающей молодежи и отношения к сотрудничеству  

между властными и безвластными в обществе 
 

Рассматривая взаимосвязь показателя уверенности в завтрашнем дне и отношения к со-
трудничеству между поколениями в обществе, также можно отметить отсутствие зависимости 
(коэффициент корреляции Гамма составил 0,177 при значимости p < 0,001). Позитивно настро-
ены 50 % неуверенной в завтрашнем дне молодежи и 64 % тех, кто считал, что через год их жизнь 
заметно улучшится. 

Анализ влияния удовлетворенности жизнью на отношение к возможности сотрудничества 
между поколениями, как и анализ соотношения означенных выше показателей в данной группе, 
не выявил зависимости между этими двумя показателями (коэффициент корреляции Гамма со-
ставил 0,199 при значимости p < 0,001). Так, более половины молодежи, независимо от уровня 
удовлетворенности жизнью, сочли такую социальную солидарность возможной (51% представи-
телей неудовлетворенной жизнью молодежи и 66 % – удовлетворенной) (рисунки 5, 6). 
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Рисунок 6 – Взаимосвязь уверенности в завтрашнем дне и удовлетворенности жизнью  
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