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В рамках данной работы было уточнено понятие «молодежь» под призмой рассмот-
рения мировоззрения и социокультурных ценностей, а также было дано авторские поня-
тия «мировоззрение» и «социокультурные ценности» с учетом различных подходов. Были
рассмотрены философские, социологические и психологические подходы в трактовке ка-
тегориальной базы данного исследования.

Таким образом, под «социокультурными ценностями» понимаются ценности и нормы
поведения, формирующиеся у человека в процессе социализации, которые находятся в
постоянной динамике ввиду воздействия социального окружения и культуры в целом.

Было выявлено, что проблема формирования социокультурных ценностей современной
молодежи носит междисциплинарный характер. В числе научных подходов, изучающих
ценностные ориентации и социокультурные ценности молодёжи, нами были выделены:
структурно-функциональный, социокультурный и полевой и другие подходы. Особое ме-
сто имеет социокультурный подход. Так как проблемы и основные специфики социокуль-
турных ценностей современной молодежи во многом обусловлены состоянием социального
окружения и общества в целом.

К ключевым проблемам формирования социокультурных ценностей современной мо-
лодежи относятся: межпоколенческий конфликт из-за смены социокультурного простран-
ства в государстве; сложность дифференциации ценностных ориентаций современной мо-
лодежи; невозможность изучения внутренних факторов формирования социокультурных
ценностей молодежи ввиду их закрытости; слабая корреляция между ценностными по-
требностями современной молодежи и имеющимся (доступными) полями для их удовле-
творения.

В современных сложных условиях проявляются основные специфики формирования
социокультурных ценностей современной молодежи, в числе которых социальный харак-
тер формирования ценностей молодежи, тесная связь социокультурных ценностей с куль-
турным пространством, сложность регулирования социокультурных ценностей со стороны
государства. Каждая из этих специфик носит как положительный, так и негативный ха-
рактер, что напрямую отражается на всех социальных институтах государства.

Исследование роли символического капитала в формировании социокультурных цен-
ностей современной молодежи России (на примере Иркутской области) было проведено
с помощью широкого спектра методов и методик. Использование различных методик и
техник позволило в значительной степени раскрыть изучаемое явление с разных точек
зрения (экспертов и населения) и подходов. Основными методами сбора эмпирических
данных стали: метод статистического анализа, анализ документальных источников, вто-
ричный анализ материалов социологических исследований, экспертное интервьюирова-
ние, онлайн - опрос населения, метод экспертных оценок. Была разработана авторская
программа социологического исследования и подготовлен аналитический отчёт по итогам
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онлайн - опроса и экспертного интервьюирования. При помощи экспертного интервьюиро-
вания и опроса населения была определена целесообразность разработки инновационного
проекта по разработке инструментов стимулирования молодежи в присвоении символиче-
ского капитала через создание молодежного центра.

Было выявлено, что при увеличении символического капитала у молодежи значимее
становятся следующие социокультурные ценности: индивидуализм, эгоцентризм, внутрен-
няя гармония, влиятельность, самоуважение, самодисциплина, право на уединение, сдер-
жанность. Соответственно, если выработать систему воспитания и образования с ориента-
цией на положительные для общества ценности, а, впоследствии, внедрить в нее систему
постепенного присвоения символического капитала путем предоставления возможностей
со стороны государства, бизнес-сообществ и некоммерческих организаций, то возможно
положительное воздействие на молодежи и перспективное развитие региона, государства
в целом.

Самые значимые ценности для современной молодежи Иркутской области на сего-
дняшний день являются следующие: верность (преданный друзьям, группе), честность
(откровенный, искренний), полезность (работающий на благо других), ответственность
(надежный, заслуживающий доверия), прощение (стремящийся прощать другого), сво-
бода (свобода мыслей и действий), креативность (уникальность, богатое воображение),
самостоятельность (надеющийся на себя, самодостаточный), любознательность (интере-
сующийся всем, пытливый).

В проведенном исследовании были выявлены основные статусные характеристики мо-
лодежи Иркутской области, которые оставляют ее символический капитал. На сегодняш-
ний день молодежь обладает следующими статусными характеристиками: наличие над-
профессиональных навыков, высокий уровень образования / наличие профессиональных
навыков, принадлежность к статусным социальным группам/сообществам, наличие вы-
годных связей.

Был разработан инновационный проект, целью которого является обоснование необ-
ходимости создания специализированного центра для молодежи, основной деятельностью
которого будет помощь молодежи в достижении статусных возможностей.

В ходе исследования были разработаны рекомендации министерству по молодежной
политике Иркутской области. Самыми главными мерами улучшения положений дел в
молодежной сфере региона и молодежи в целом можно выделить следующие: поддерж-
ка талантливой молодежи, в том числе финансовая, грантовая, дополнительные стипен-
диальные программы для студентов, выработать систему обратной связи с молодежью,
информирование молодежь о возможностях, разработать систему мотивации молодежи,
прекращение формального подхода в работе с молодежью.

Выдвинутая нами гипотеза исследования, заключающаяся в предположении о том,
что символический капитал является важной составляющей в формировании социокуль-
турных ценностей, а динамика этого капитала способна корректировать социокультурные
ценностей современной молодежи, соответственно, без создания эффективных инструмен-
тов стимулирования молодежи в присваивании символического капитала невозможно ком-
плексное развитие региона и страны в целом - потдвердилась.

Исследование роли символического капитала в формировании социокультурных цен-
ностей современной молодежи России видится перспективным для дальнейшего изучения.

Источники и литература

1) Бурдье П. Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н.
Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и Послесл. Н.А. Шматко. — СПб.: Алетейя, М.:
«Институт экспериментальной социологии», 2001, — 562 с.

2



Конференция «Ломоносов 2020»

2) Вебер М. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре / АН СССР, ИНИОН,
Всесоюз. межвед. центр наук о человеке при президиуме. Вып. 2. — М.: ИНИОН,
1991. — 301 с.

3) Гегель Г. Феноменология Духа. / Г. Гегель / Перевод под редакцией Э. Л. Радлова.—
СПб., 1913. — 376 с.

4) Коулман Д. С. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и со-
временность – М., 2001, №3. – С. 121-139.

5) Манхейм К. Избранное: Социология культуры. / К. Манхейм. М.; СПб.: Универси-
тетская книга, 2000. — 501 с.

6) Сорокин П. А. Социокультурная динамика. / П. А. Сорокин, М.: Директ-Медиа,
2007. — 344 с.

3


