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В контексте проблематики межпоколенных различий в статье рассматри-
ваются особенности изменений в эмоциональной оценке успешности жизненных 
перспектив, сформированности планов на будущее и приоритетов в жизненных 
ценностях у учащихся основной и старшей школы. Работа основана на срав-
нении результатов мониторинговых анкетных опросов, которые проводились 
сотрудниками ЦСО РАО с 1991 по 2017 годы. Выборка в 1991 г. составила 
1162 респондента, в 1996 г. — 1604, в 2002 г. — 2978, в 2017 г. — 11803. При ана-
лизе материалов учитываются гендерные, возрастные и социально-стратифи-
кационные различия. Данные обработаны с помощью методов математической 
статистики (критерии значимых различий, факторный анализ). Результаты 
свидетельствуют о том, что эмоциональная оценка школьниками успешности 
жизненных перспектив, сформированность планов на будущее и ценностные 
предпочтения в существенной степени зависят от экономических и полити-
ческих трансформаций в обществе. С помощью факторного анализа выделены 
пять обобщенных оппозиций, которые позволяют провести межпоколенческое 
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Этап подростничества является од-
ним из самых сложных периодов взрос-
ления, когда школьники активно заду-
мываются о наиболее значимых для себя 
жизненных ценностях, строят планы на 
будущее, оценивают свою жизненную 
успешность [1—6; 8—10; 12; 13; 15; 16; 
18]. Процесс личностного самоопределе-
ния переживается особенно остро на эта-
пе перехода от подростничества к ранней 
юности [19]. Поэтому доминирующее 
эмоциональное состояние сознания от-
носительно оппозиции «оптимизм—пес-
симизм» на этом этапе является одним из 
наиболее важных индикаторов, характе-
ризующих особенности восприятия под-
ростком своих жизненных перспектив, 
осознанности планов на будущее и при-
оритетов в ценностных ориентациях [1; 
5; 9; 10; 12; 13; 15; 17]. На данный момент 
процесс социализации подростка ослож-
нен явлениями, происходящими в обще-
стве (техно-эволюционный прогресс, со-
циально-экономическая нестабильность, 
усиление социальной дифференциации 
и др.). Отличительной чертой современ-
ной ситуации является также ценностно-
нормативная неопределенность, когда 
механизмы передачи норм и ценностей 
от старшего поколения младшему, ха-
рактерные для стабильного общества, 
серьезно нарушены [4; 6; 7; 9—13; 15; 16]. 
Как показывают исследования, эта ситу-
ация находит отражение в особенностях 
отношения к учебной деятельности, вза-
имодействиях с ближайшим окружени-
ем взрослых и сверстников, различных 

девиациях и т.п. [7; 9—13; 14; 17]. Поэто-
му отслеживание тенденций, определяю-
щих изменения в расстановке приорите-
тов в структуре жизненных ориентаций с 
учетом эмоционального самочувствия и 
планирования своего будущего, является 
важным моментом для характеристики 
своеобразия процесса социализации со-
временных подростков.

В этом отношении в рамках социо-
культурного подхода к изучению под-
ростничества важно выделить по мень-
шей мере три важных, на наш взгляд, 
принципа организации исследователь-
ских программ детства: многопозицион-
ный подход к ситуации развития ребенка, 
предполагающий сопоставление мнений 
детей и взрослых; мониторинг социо-
культурных изменений ценностных ори-
ентаций в детской и подростковой суб-
культуре; проведение кросс-культурных 
сопоставлений особенностей социаль-
ной ситуации развития. В этой связи 
совершенно особое значение приобре-
тают межпоколенческие исследования. 
Принципиальная важность подобных 
исследований заключается в том, что их 
результаты позволяют не просто охарак-
теризовать «историю» тех или иных из-
менений, а выявить важные особенности, 
характеризующие своеобразие современ-
ной ситуации, которая и обнаруживает-
ся на основе сопоставления настоящего 
и прошлого. Иными словами, принцип 
сопоставления прошлого и настояще-
го является важнейшим для понимания 
процессов социокультурной динамики, 

сопоставление особенностей жизненных позиций учащихся с учетом гендерных, 
возрастных и социально-стратификационных факторов.

Ключевые слова: межпоколенные различия, подросток, жизненная успеш-
ность, ценности, сформированность планов, гендерные и возрастные факторы, 
материальное положение.
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обнаруживая в то же время и потенци-
альные возможности будущего.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Основным рабочим понятием в на-
стоящем исследовании является жизнен-
ная позиция, которая включает в себя три 
содержательных аспекта: эмоциональ-
ная оценка своей будущей успешности; 
сформированность жизненных планов и 
ценностные приоритеты.

Исследование строится на следу-
ющих взаимосвязанных предположе-
ниях: 1) динамика изменений особен-
ностей жизненной позиции подростка 
в существенной степени связана с эко-
номическими, политическими и социо-
культурными трансформациями; 2) со-
держательное своеобразие жизненной 
позиции подростка определяется вли-
янием гендерных, возрастных и соци-
ально-стратификационных факторов; 
3) своеобразие межпоколенных разли-
чий в жизненной позиции подростков 
зависит от характера ценностных уста-
новок на самореализацию и проблемати-
зацию своих жизненных планов.

Исследование основано на матери-
алах сравнительных мониторинговых 
анкетных опросов подростков (7-х, 9-х, 
11-х классов), проведенных сотрудника-
ми Центра социологии образования РАО 
в период с 1991 по 2017 годы. В опросе в 
1991 г. принимали участие 1162 респон-
дента, в 1996 г. — 1604, в 2002 г. — 2978, в 
2017 г. — 11803.

Материалы обработаны с примене-
нием методов математической стати-
стики (значимые различия, факторный 
анализ); использовался пакет StatSoft 
Statistika 6.0.

В статье эмпирический материал 
сгруппирован в три раздела. В первом из 
них описывается используемый инстру-
ментарий (анкетные вопросы и вари-
анты ответов) и дается характеристика 
динамики эмоциональной оценки своей 
жизненной успешности у школьников, 
сформированности их планов и измене-
ния в значимости жизненных ценностей 
в период с 1991 по 2017 годы.

Во втором на материалах опроса 
2017 г. анализируется влияние гендер-
ных, возрастных, социально-стратифи-
кационных (материальный статус семьи) 
факторов на оценку своей жизненной 
успешности, сформированности планов 
на будущее и ценностные приоритеты.

И, наконец, в третьем разделе на ос-
нове сопоставления материалов опро-
сов 2002 и 2017 годов рассмотрены 
структурные взаимосвязи между по-
казателями жизненной успешности с 
учетом влияния гендерных, возрастных 
и социально-стратификационных осо-
бенностей в ракурсе межпоколенных 
различий.

1. Тенденции изменений жизненной 
позиции учащихся с 1991 по 2017 годы. 
В данном разделе будут рассмотрены 
три сюжета, которые задают содержа-
тельную рамку реализованной нами 
программы цикла эмпирических иссле-
дований, посвященных изучению жиз-
ненной позиции в подростковом воз-
расте. Это сюжеты об эмоциональной 
оценке своей жизненной успешности, 
о сформированности своих жизненных 
планов и о ценностном выборе жизнен-
ных приоритетов. При этом основной 
акцент здесь делается именно на сопо-
ставлении общих средних данных по 
результатам опросов 1991, 1996, 2002 и 
2017 годов.
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1.1. Эмоциональная оценка жизнен-
ных перспектив. Для выяснения мне-
ний учащихся по поводу своей жизнен-
ной успешности им предлагалось выбрать 
один из трех предложенных вариантов 
ответа: «я с уверенностью и оптимиз-
мом смотрю в завтрашний день»; «у меня 
есть сомнения в том, что жизнь сложится 
удачно»; «я со страхом и пессимизмом 
жду завтрашнего дня». Данный вопрос 
с одинаковыми вариантами ответов ис-
пользовался нами при проведении мони-
торинговых социологических исследо-
ваний с 1991 г. и показал свою высокую 
содержательную валидность при анализе 
влияния целого ряда факторов (гендер-
ных, возрастных, социально-стратифи-
кационных, успешности в учебной дея-
тельности и др.) [9; 10; 12; 13].

На рис. 1 представлены сравнитель-
ные данные оценки школьниками своей 
жизненной успешности.

Из приведенных на рисунке результа-
тов видно, что с 1991 г. по 2002 г. после-
довательно снижается доля учащихся, 
«сомневающихся» в успешности своих 
жизненных перспектив. И, напротив, рас-

тет доля тех, кто «с уверенностью и оп-
тимизмом смотрит в завтрашний день». 
Причем если в выборке школьников 
1991 г. явно доминировала доля «сомне-
вающихся» (63,7%), то уже среди школь-
ников 2002 г. на первом месте оказывают-
ся те, кто с «уверенностью и оптимизмом 
смотрит в завтрашний день» (53,1%); в 
1991 г. их доля была существенно мень-
ше — 31,7%. Это позволяет сделать вывод 
о том, что эмоциональное самочувствие 
подростков популяции 1991 г. и 2002 г. 
существенно отличается. Вместе с тем с 
2002 по 2017 годы структура ответов об 
эмоциональной оценке своих жизненных 
приоритетов не меняется.

Следует также подчеркнуть, что 
принципиальные изменения в эмоцио-
нальной оценке своих жизненных пер-
спектив у школьников произошли в пе-
риод с 1996 по 2002 годы. Так, доля тех, 
кто оценивал свое будущее оптимистич-
но, резко увеличилась с 36,0% до 53,2% 
(р=.000), а число «сомневающихся» в 
успешности своего будущего уменьши-
лось с 53,4% до 43,3% (р=.000). Заметим, 
что эти изменения происходят парал-

Рис. 1. Оценка успешности своих жизненных перспектив учащимися в период с 1991 
по 2017 годы (%); данные 1991, 1996 и 2002 годов приведены по публикациям [9; 10; 12; 13].
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лельно с улучшением экономической 
ситуации в стране во второй половине 
90-х годов. Таким образом, с известными 
оговорками, можно сделать вывод о том, 
что изменения в эмоциональной оценке 
своей жизненной успешности среди раз-
ных популяций подростков отражают 
динамику социально-экономического 
благополучия жизни страны.

В этой связи заметим, что меняются 
оценки своей жизненной успешности не 
только у подростков, но и у взрослых. 
Показательно в этом отношении сравне-
ние ответов на этот же вопрос учащихся 
и учителей в 1991 и 2017 гг. (см. рис. 2).

В представленных данных обращают 
на себя внимание два момента. Первый 
связан с динамикой численности «опти-
мистов» и «сомневающихся». Так, если в 
1991 г. «с уверенностью и оптимизмом» 
оценивали свои жизненные перспекти-
вы 8,4% учителей, то в 2017 г. таких было 
58,8% (р=.000). При этом доля испыты-
вающих «сомнение» сократилась с 59,4% 

до 38,5% (р=.000). И, самое главное, су-
щественно сократилась доля тех, кто оце-
нивает свои перспективы «со страхом и 
пессимизмом»: с 27,6% до 2,7% (р=.000). 
Подобное сходство эмоционального 
ощущения успешности своего будущего 
взрослыми (учителями) и подростками на 
разных исторических этапах крайне важ-
но подчеркнуть как важный аспект имен-
но межпоколенческих исследований.

Второй момент затрагивает особенно-
сти социальной ситуации развития ребен-
ка, а именно межличностных отношений 
взрослых (в данном случае учителей) и 
подростков. Действительно, если в 1991 г. 
учащиеся видели перед собой сомневаю-
щегося в своей успешности учителя, а ча-
сто и просто испытывающего страх перед 
будущим (и таких по ответам самих учи-
телей среди них суммарно было 87%), то 
в 2017 г. школьники имеют дело с иным 
по социальному самочувствию педаго-
гом. Это, в свою очередь, создает особый 
эмоциональный фон, определяющий сво-

Рис. 2. Оценка будущих перспектив среди учащихся по опросам 1991 и 2017 гг. 
и учителей 1991 [11] и 2017 гг. (данные опроса 4716 учителей в 2017 г.)
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еобразие контекста социально-ролевых 
взаимоотношений «подросток—учитель» 
для разных поколений.

И, наконец, следует обратить внима-
ние на то, что оценка своей жизненной 
успешности (см. рис. 1) практически 
одинакова в популяции подростков, 
опрошенных в 2002 и 2017 гг. Однако по-
добное сходство проявляется при сопо-
ставлении общих средних данных двух 
популяций. Между тем можно предпо-
ложить, что более дифференцированный 
анализ, учитывающий влияние социаль-
но-стратификационных факторов, по-
зволит выявить характерные различия 
в оценке своего будущего у учащихся в 
опросах 2002 и 2017 годов.

1.2. Сформированность жизненных 
планов. В табл. 1 представлены данные 
проведенных в период с 1991 по 2017 гг. 
опросов учащихся основной и старшей 
школы о сформированности своих жиз-
ненных планов. В них респондентам за-
давался один и тот же вопрос, предпо-
лагающий выбор из следующих четырех 
вариантов: «я отчетливо представляю 
себе свое будущее»; «мои жизненные 
планы еще не определены»; «предпо-
читаю думать о сегодняшнем дне, а не 
строить всевозможные проекты»; «ду-
маю о своем будущем, но не могу опре-
делиться». Заметим, что предложенные 

варианты, помимо оппозиции сформи-
рованность/несформированность своих 
жизненных планов, задают и оппозицию 
ситуативность/проблематизация буду-
щего («предпочитаю думать о сегодняш-
нем дне»/«думаю, но не могу опреде-
литься»).

Из таблицы видно, что, по сравне-
нию с 1991 годом, к 2017 году в два раза 
увеличилась (с 16,8% до 32,7%; р=.000) 
доля подростков со сформировавшимися 
планами относительно будущего. При 
этом резко уменьшилась доля тех, кто 
проблематизирует свое будущее (с 54,6% 
до 33,5%; р=.000). Наблюдается и ди-
намика в изменении доли ответов, сви-
детельствующих о неопределенности 
жизненных планов: их резкое увеличе-
ние до 28,6% в 1996 году. Возможно, по-
добный рост неопределенности связан 
с обострением политической ситуации 
в жизни страны в этот период. И, нако-
нец, на протяжении практически всего 
двадцатипятилетнего периода, в рамках 
которого проводились мониторинговые 
опросы, практически не изменилась доля 
учащихся с ситуативным поведением. 
В целом следует обратить внимание на 
то, что динамика изменения в ответах 
относительно сформированности жиз-
ненных планов существенно отличается 
от оценки учащимися своих жизненных 
перспектив. Это дает основание к выводу 

Т а б л и ц а  1
Динамика ответов учащихся о сформированности своих жизненных планов (%)

1991 1996 2002 2017
Я думаю о своем будущем, но не могу определиться 54,6 36,1 46,9 33,5
Я отчетливо представляю себе свое будущее 16,8 18,3 20,9 32,7
Я предпочитаю думать о сегодняшнем дне, а не стро-
ить всевозможные проекты

10,0 17,0 16,5 12,5

Мои жизненные планы на сегодня еще не определены 18,6 28,6 15,7 21,3
N 1162 1604 2978 11803
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о том, что оценка жизненной успешности 
и планирование могут рассматриваться 
как два относительно независимых па-
раметра для проведения межпоколенче-
ских сопоставлений особенностей под-
росткового возраста.

1.3. Жизненные ценности. Для опре-
деления ценностных приоритетов респон-
дентам задавался специальный закрытый 
вопрос, где они могли выбрать наиболее 
значимые для себя жизненные ценности 
из предложенного списка: профессио-
нальная деятельность, здоровье, счаст-
ливая семейная жизнь, достижение ма-
териального благополучия, возможность 
творческой деятельности и др. Поскольку 
в разных опросах список предлагаемых 
вариантов ответов несколько менялся, то 
для корректного сопоставления данных 
приведем результаты лишь по тем двум 
(2002 и 2017 гг.), где список ценностей 
оставался инвариантным (см. табл. 2).

Из табл. 2 видно, что в период с 2002 
по 2017 гг. среди школьников увеличи-
лась значимость ценностей социальной 

самореализации: успешная профессио-
нальная деятельность, возможность твор-
ческой деятельности, повышение своего 
культурного уровня, уровня своего обра-
зования, достижение материального бла-
гополучия. Помимо этого, заметно чаще 
отмечаются и ценности, связанные с со-
циальной позицией: самостоятельность 
и независимость, хорошие отношения с 
родителями. Значимость же остальных 
ценностей, которые касаются в основном 
межличностных отношений (наличие 
близких друзей, духовная и физическая 
близость с близким человеком, счаст-
ливая семейная жизнь), за последние 
пятнадцать лет практически не измени-
лась. Вместе с тем существенно снизи-
лась среди подростков значимость такой 
ценности, как здоровье. Таким образом, 
приведенные данные показывают, что 
динамика значимости жизненных ценно-
стей неоднозначна. Важность одних явно 
повышается, других снижается, третьих 
остается на том же уровне. Это свидетель-
ствует о том, что при проведении межпо-
коленных сопоставлений особенностей 

Т а б л и ц а  2
Значимость жизненных ценностей по опросам 2002 и 2017 годов (%)

Жизненные ценности 2002 2017 Р
здоровье 72,1 57,5 .000
успешная профессиональная деятельность 25,8 41,3 .000
достижение материального благополучия 16,5 20,5 .01
самостоятельность и независимость 13,3 24,7 .000
возможность творческой деятельности 5,8 17,4 .000
повышение своего культурного уровня 4,7 14,1 .000
хорошие отношения с родителями 25,1 33,7 .001
повышение уровня своего образования 15,2 23,8 .01
наличие близких друзей 39,0 38,2 —
счастливая семейная жизнь 35,4 32,9 —
духовная и физическая близость с близким человеком 18,3 14,6 —
N 2978 11803
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ценностей подростков необходим более 
детальный анализ изменений относитель-
но их иерархии и взаимосвязи.

В целом, представленные в данном 
разделе результаты мониторинговых 
опросов свидетельствуют о достаточно 
сложных и неоднозначных в период их 
проведения изменениях оценки своей 
успешности, планов на будущее и жиз-
ненных ценностей учащимися. Так, на-
пример, если на этапе с 2002 по 2017 гг. 
отсутствуют какие-либо существенные 
изменения в эмоциональной оценке 
успешности своих жизненных перспек-
тив, то в степени сформированности у 
подростков своих жизненных планов ди-
намика в этот период проявляется весьма 
отчетливо: снижается число проблемати-
зирующих свое будущее, и параллельно 
растет доля тех, кто определился. Заметно 
меняются в этот же период и ценностные 
ориентиры. С целью уточнения особен-
ностей этих изменений важно оценить 
характер влияния демографических и со-
циально-стратификационных факторов 
на жизненное самочувствие подростка.

2. Влияние демографических и со-
циально-стратификационных факторов 
(опрос 2017 г.). В данном разделе мы 
рассмотрим четыре небольших сюже-
та: один касается усиления социальной 
дифференциации относительно уровня 
материальной обеспеченности. Три дру-
гих связаны с влиянием гендерных, воз-
растных и стратификационных факторов 
(уровень материальной обеспеченности) 
на эмоциональную оценку учащимися 
своей жизненной успешности, сформи-
рованность планов на будущее, значи-
мость тех или иных ценностей.

2.1. Социально-стратификацион-
ные изменения. Показателем социально-

стратификационных особенностей могут 
служить ответы респондентов на вопрос 
об уровне материальной обеспеченности 
семьи. Подобная самооценка является 
важным индикатором, который исполь-
зовался нами в многочисленных исследо-
ваниях и показал свою содержательную 
валидность [10—14]. Сравнение данных 
по опросам учащихся 2002 и 2017 годов 
свидетельствует о том, что доля слабо-
обеспеченных среди них увеличилась с 
4,3% до 26,5% (р=.000), а высокообеспе-
ченных — с 12,6% до 24,4% (р=.000). При 
этом сократилось число тех школьников, 
кто относит себя к среднеобеспеченному 
слою (с 83,1% до 49,1%; р=.000). Приве-
денные данные можно рассматривать как 
констатацию усилившейся социальной 
дифференциации в поколении учащих-
ся основной и старшей школы 2017 г., по 
сравнению со сверстниками в 2002 г., по-
скольку явно снижается доля тех, кто от-
носит себя к среднеобеспеченному слою 
(«размывается» средний слой), и воз-
растают доли относящих себя к слабой и 
сильной стратам. Можно предположить, 
что подобная тенденция имеет важные 
социокультурные последствия, связан-
ные с противопоставлением жизненных 
позиций представителей сильных и сла-
бых страт. А это, в свою очередь, может 
вести к особым напряжениям в подрост-
ковой субкультуре.

2.2. Эмоциональная оценка. Анализ 
данных показал, что среди высокообе-
спеченных учащихся, по сравнению со 
слабообеспеченными, значительно боль-
ше тех, кто относится к своей будущей 
жизни с «оптимизмом» (соответственно: 
61,4% и 45,1%; р=.000). Среди же слабо-
обеспеченных, напротив, больше тех, кто 
испытывает «сомнение» (соответствен-
но: 47,4% и 34,8%; р=.000) или «со стра-
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хом и пессимизмом» оценивает свои пер-
спективы (соответственно: 7,5% и 3,8%; 
р=.000). Эти данные свидетельствуют о 
том, что осознание материального ста-
туса семьи оказывает явное влияние на 
оценку своей жизненной успешности 
уже на этапе подростничества.

Вместе с тем более детальный анализ 
гендерно-возрастной динамики позво-
лил выявить значимые различия в оцен-
ке жизненной успешности только среди 
девочек (см. рис. 3а, 3б).

Из рис. 3а видно, что среди высоко-
обеспеченных девочек доля позитивно 
оценивающих успешность своих жиз-
ненных перспектив с возрастом последо-
вательно увеличивается, а среди слабоо-
беспеченных она заметно снижается уже 
на рубеже 9-го класса. В то же время (см. 
рис. 3б) среди высокообеспеченных с 
переходом в 11-й класс резко снижается 
доля тех, кто негативно оценивает свою 
жизненную успешность — таких здесь 

лишь единицы. Напротив, среди слабо-
обеспеченных девочек уже в 9-м классе 
явно увеличивается доля негативно оце-
нивающих свою жизненную успешность 
— каждая десятая.

В целом, можно сделать вывод о том, 
что к окончанию школы заметно увели-
чиваются различия в оценке успешности 
своих жизненных перспектив между де-
вочками из разных по материальному по-
ложению страт.

2.3. Сформированность планов на 
будущее. Сравнение ответов учащихся, 
принадлежащих к разным социальным 
стратам по уровню материальной обе-
спеченности, показало существенные 
различия в характере сформированности 
их жизненных планов. Так, например, 
среди высокообеспеченных учащихся, 
по сравнению со слабообеспеченными, 
больше тех, кто «отчетливо представля-
ет свое будущее» (соответственно: 34,7% 

Рис. 3а. Возрастная динамика позитивных оце-
нок (уверенность, оптимизм) перспектив среди 

слабо- и высокообеспеченных девочек (%)

Рис. 3б. Возрастная динамика негативных 
оценок (страх, пессимизм) перспектив среди 

слабо- и высокообеспеченных девочек (%)
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и 30,6%; р=.000). Среди же слабообеспе-
ченных, напротив, больше тех, чьи пла-
ны еще не определены (соответственно: 
24,7% и 18,3%; р=.000). Таким образом, 
уровень материальной обеспеченности 
существенно дифференцирует учащихся 
относительно отчетливости своих жиз-
ненных планов.

Помимо средних значений, особый 
интерес представляет и гендерно-воз-
растная динамика отчетливости планов 
на будущее среди учащихся из слабообе-
спеченных и высокообеспеченных семей 
(см. рис. 4а, 4б).

Из приведенных на рисунках дан-
ных видно, что по мере взросления (как 
среди мальчиков, так и среди девочек) 
увеличиваются различия между учащи-
мися из сильных и слабых социальных 
страт относительно отчетливости своих 
жизненных планов. Причем если среди 
мальчиков эти стратификационные раз-
личия проявляются уже в 9-м классе, то 
у девочек позже — в 11-м.

2.4. Жизненные ценности. Сопоста-
вительный анализ данных в подвыборках 

учащихся с различным уровнем матери-
альной обеспеченности показал, что для 
учащихся из высокообеспеченных семей, 
по сравнению со слабообеспеченными, 
более значимы ценности, связанные с со-
циальным благополучием: «хорошие от-
ношения с родителями» (соответствен-
но: 38,9% и 29,7%; р=.0000); «счастливая 
семейная жизнь» (соответственно: 36,3% 
и 29,6%; р=.0000); «уважение окружа-
ющих» (соответственно: 15,7% и 12,4%; 
р=.000). Помимо этого, для них более 
важным оказывается и ценность, связан-
ная с поддержанием здоровья (соответ-
ственно: 64,0% и 58,0%; р=0000). Учащи-
еся же из слабообеспеченных семей более 
ориентированы на ценности, связанные с 
самореализацией: «самостоятельность и 
независимость» (соответственно: 27,9% 
и 20,7%; р=.0000); «достижение матери-
ального благополучия» (соответственно: 
24,0% и 17,2%; р=.0000); «возможность 
творческой деятельности» (соответ-
ственно: 19,6% и 14,5%; р=.0000).

Таким образом, если для высокообеспе-
ченных учащихся более значимы ценно-
сти, связанные с социальной успешностью, 

Рис. 4а. Возрастная динамика отчетливости 
планов на будущее среди мальчиков (2017 г.)

Рис. 4б. Возрастная динамика отчетливости 
планов на будущее среди девочек (2017 г.)
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то для слабообеспеченных — с личностной 
самореализацией. В этом, на наш взгляд, 
проявляется ценностная ориентация на 
восходящую социальную мобильность 
учащихся из слабых социальных страт: не 
надеясь на ресурсы семьи, они ориентиро-
ваны на собственные возможности.

В целом, приведенные в данном разде-
ле результаты социологического опроса 
2017 года показывают значимое влияние 
на формирование жизненной позиции 
подростка гендерных, возрастных и со-
циально-стратификационных факторов. 
В этой связи в логике настоящей статьи, 
ориентированной на межпоколенческий 
анализ, особый интерес представляет со-
поставление эмоциональной оценки сво-
их жизненных перспектив, сформирован-
ности планов и ценностных ориентаций 
в зависимости от возрастных, гендерных 
и социально-стратификационных фак-
торов в разных поколениях школьников. 
Этому и посвящен следующий раздел.

3. Структурный анализ особенностей 
жизненных позиций среди разных по-
колений школьников. Материалы про-
веденных нами исследований позволяют 
сопоставить своеобразие жизненных по-
зиций среди подростков, опрошенных в 
2002 и 2017 годах с учетом их возраста, 
пола и самооценки материального стату-
са семьи. Поскольку в рамках исследо-
вательской программы используется до-
статочно большой набор разнообразных 
показателей, то при обработке эмпириче-
ских данных целесообразно использовать 
результаты факторного анализа. Для это-
го исходный материал был сгруппирован 
в матрицу данных общей размерностью 
19 (строки) на 24 (столбцы). Строки пред-
ставляют формулировки вариантов от-
ветов на рассмотренные выше (разделы 1 
и 2) вопросы о жизненных ценностях, 

сформированности жизненных планов и 
эмоциональной оценке учащимися своих 
жизненных перспектив. Столбцы фикси-
руют подвыборки учащихся опросов 2002 
и 2017 годов, дифференцированные отно-
сительно возраста (7-й, 9-й и 11-й классы), 
пола (мальчики и девочки) и принадлеж-
ности к уровню материальной обеспе-
ченности семьи (слабообеспеченному и 
высокообеспеченному). Например, маль-
чики 7-го класса из слабообеспеченного 
слоя по опросу 2002 г.; слабообеспечен-
ные девочки 7-го класса по опросу 2002 г. 
и т.д. Ячейка матрицы (пересечение стро-
ки и столбца) фиксирует процент выбо-
ра соответствующего варианта ответа в 
соответствующей подвыборке учащихся. 
Сформированная таким образом матрица 
была подвергнута математической обра-
ботке с помощью процедуры факторного 
анализа (метод Главных компонент с по-
следующим вращением осей по критерию 
Warimax Кайзера). В результате было вы-
делено пять биполярных факторов, объ-
ясняющих 82,3% общей суммарной дис-
персии.

При изложении полученных мате-
риалов мы проанализируем, во-первых, 
содержательные особенности факторов; 
во-вторых, рассмотрим своеобразие раз-
мещения в пространстве факторов от-
дельных подвыборок респондентов по 
опросам 2002 и 2017 годов.

3.1. Содержательные особенно-
сти выделенных факторов. В таблице 
3 приведены структурные особенности 
выделенных факторов с учетом их вкла-
да в общую суммарную дисперсию и зна-
чимых весовых нагрузок по вариантам 
ответов на вопросы о ценностных ори-
ентациях, сформированности планов и 
эмоциональной оценке своей жизненной 
успешности.
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Приведенные в табл. 3 данные о 
структуре выделенных факторов опре-
деляют, в первую очередь, пять обобщен-

ных бинарных модальностей, которые и 
задают характеристики, определяющие 
содержательное пространство для меж-

Т а б л и ц а  3
Структура выделенных факторов по ответам учащихся на вопросы 

о значимых ценностях, сформированности планов и эмоциональной 
оценке жизненной успешности (весовые нагрузки)

F1+стремление к социальной самореализации 24,4%
повышение своего культурного уровня ,848
самостоятельность и независимость ,846
возможность творческой деятельности ,765
успешная профессиональная деятельность ,736
отчетливо представляю себе свое будущее ,672
F1-физическое благополучие
здоровье -,796

F2+поддержание норм подростничества 16,8%
хорошие отношения с родителями ,910
повышение уровня своего образования ,718
F2—независимость, самостоятельность (взрослость)
духовная и физическая близость с любимым человеком -,622
достижение материального благополучия -,816

F3+ситуативность 15,4%
предпочитаю думать о сегодняшнем дне, а не строить всевозможные проекты ,799
F3—проблематизация будущего
думаю о своем будущем, но не могу определиться -,814
у меня есть сомнения в том, что жизнь сложится удачно -,908

F4+пессимизм 13,5%
я со страхом и пессимизмом жду завтрашнего дня ,833
мои жизненные планы на сегодня еще не определены ,593
F4—оптимизм
я с уверенностью и оптимизмом смотрю в завтрашний день -,892

F5+друзья 12,2%
наличие близких друзей ,899
F5—семья (социальное признание)
уважение окружающих -,513
счастливая семейная жизнь -,711
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поколенческого анализа. Кратко проком-
ментируем каждый из факторов.

Так, положительный полюс биполяр-
ного фактора F1 определяется комплексом 
взаимосвязанных жизненных ценностей, 
которые в целом характеризуют стремле-
ние подростков к успешной самореали-
зации. При этом характерно, что успеш-
ность профессиональной деятельности 
оказывается здесь связана с возможностью 
творчества, самостоятельностью и неза-
висимостью, повышением культурного 
уровня. Важно подчеркнуть, что подобная 
ценностная ориентация связана и с от-
четливостью представлений подростков 
о своем будущем. Отрицательный полюс 
характеризует ценность, связанную с под-
держанием здоровья. В целом данный фак-
тор можно обозначить через оппозицию: 
«стремление к успешной социальной само-
реализации—физическое благополучие».

На положительном полюсе второго 
фактора (F2) сгруппировались ценности, 
определяющие поддержание хороших от-
ношений с родителями и повышение уров-
ня своего образования. В целом подобная 
связь позволяет сделать вывод о том, что 
положительный полюс этого фактора со-
держательно определяет поддержание 
культурно заданной нормы представле-
ний о подростничестве, где важными ока-
зываются отношения с родителями и уче-
ба. Противоположный, отрицательный 
полюс фактора F2 объединяет ценности, 
связанные с самостоятельностью пове-
дения, что проявляется в возможности 
близких отношений с представителями 
противоположного пола и стремлением 
к материальной независимости. Этот по-
люс содержательно можно определить 
как особое «чувство взрослости», связан-
ное с личной и материальной независимо-
стью, самостоятельностью. Обобщая дан-
ный фактор, его можно охарактеризовать 

через оппозицию: «поддержание норм 
подростничества—независимость, само-
стоятельность (взрослость)».

Третий биполярный фактор F3 прост 
по своей структуре. Его положительный 
полюс можно обозначить как ситуатив-
ное поведение. Отрицательный же фик-
сирует содержательную связь между 
сомнениями относительно жизненной 
успешности с трудностями определения 
своих планов на будущее. Он определя-
ет установку на проблематизацию своего 
будущего. Таким образом, данный фак-
тор характеризует своеобразие плани-
рования будущей жизни относительно 
двух модальностей: «ситуативное пове-
дение—проблематизация будущего».

Четвертый фактор F4 в целом задает 
оппозицию между двумя эмоциональны-
ми оценками своей жизненной успешно-
сти: «пессимизм—оптимизм».

И, наконец, пятый фактор F5 задает 
оппозицию относительно ценностной 
значимости двух разных типов социаль-
ных контактов в ближайшем окружении. 
Его положительный полюс ориентиро-
ван на наличие близких друзей, а отри-
цательный — на счастливую семейную 
жизнь, уважение окружающих. Обоб-
щенно, это две разных ориентации: «дру-
зья—семья (социальное признание)».

3.2. Своеобразие жизненных по-
зиций учащихся разных поколений в 
пространстве выделенных факторов. 
Здесь будут рассмотрены особенности 
размещения в пространстве выделенных 
факторов разных подвыборок учащихся 
по опросам 2002 и 2017 гг. Напомним, 
что подвыборки дифференцированы с 
учетом гендерных и возрастных характе-
ристик, а также особенностей материаль-
ного положения учащихся (из высоко- и 
слабообеспеченных семей).
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На рис. 5 представлено размещение 
школьников в пространстве факторов F1 
(«стремление к социальной самореали-
зации—поддержание физического бла-
гополучия») и F2 («поддержание норм 
подростничества—самостоятельность, 
независимость (взрослость)»).

Представленные на рис. 5 данные по-
зволяют отметить три характерных осо-
бенности в жизненных позициях разных 
подвыборок школьников с учетом их 
размещения в квадрантах двумерного 
факторного пространства F1 и F2.

1. Обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что практически все подвы-
борки опрошенных в 2017 г. школьников 
имеют высокие значения на положитель-
ном полюсе фактора F1. В то же время 
большинство подвыборок респондентов 
по опросу 2002 г. разместилось на его 
отрицательном полюсе. Таким образом, 
принципиальное отличие в жизненных 
позициях двух поколений школьников 
достаточно очевидно: если среди уча-
щихся, опрошенных в 2017 г., явно вы-
ражено стремление к самореализации, 
то для большинства школьников, уча-
ствовавших в опросе 2002 г., характерна 
ценностная ориентация на поддержание 
физического благополучия (здоровье).

Размещение же учащихся по оси фак-
тора F2 достаточно четко дифференци-
рует их относительно возрастной дина-
мики. Причем заметим, что она имеет 
сходный характер вне зависимости от 
периода опроса. Так, большинство се-
миклассников (как мальчиков, так и де-
вочек, опрошенных в 2002 и 2017 годах) 
разместились на положительном полю-
се данного фактора. На отрицательном 
же — учащиеся 11-х классов. В свою оче-
редь это позволяет сделать вывод о том, 
что возрастные особенности, связанные 
с поддержанием норм подростничества 

или, напротив, стремлением к независи-
мости, самостоятельности, в целом сход-
ны для разных поколений школьников.

Таким образом, если стремление к 
самореализации дифференцирует по-
коления, то возрастная динамика ха-
рактеризуется ценностной оппозицией 
«поддержание норм—независимость», 
инвариантна для разных поколений уча-
щихся основной и старшей школы.

2. Мальчики-семиклассники, при-
надлежащие к разным социальным 
стратам (высокообеспеченные и слабо-
обеспеченные), опрошенные как в 2002, 
так и в 2017 годах, оказались близки по 
своим ценностным ориентациям, по-
скольку практически все разместились 
в квадранте IV. Их характеризуют вы-
сокие положительные значения по оси 
фактора F2 (поддержание норм под-
ростничества: «хороших отношений 
с родителями», «повышение уровня 
своего образования») и отрицательные 
значения по фактору F1 (поддержа-
ние своего физического благополучия: 
«здоровье»). С возрастом же межпоко-
ленческие различия оказываются все 
более очевидными и характеризуются 
размещением мальчиков, опрошенных в 
2002 г., в квадранте III, а опрошенных в 
2017 г. — в квадранте II. Таким образом, 
если у мальчиков-старшеклассников в 
2002 году чувство взрослости («незави-
симость», «самостоятельность») связано 
с ценностью физического благополучия 
«здоровье», то у старшеклассников в 
2017 году — с «социальной самореализа-
цией». Иными словами, межпоколенче-
ские различия относительно своей жиз-
ненной позиции у мальчиков отчетливо 
обнаруживаются лишь в старшем школь-
ном возрасте и проявляются в разной 
значимости установок, определяющих 
стремление к самореализации.
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Рис. 5. Размещение различных подвыборок учащихся по опросам 2002 и 2017 гг. 
в пространстве факторов F1 («стремление к социальной самореализации—поддержание 

физического благополучия») и F2 («поддержание норм подростничества— 
самостоятельность, независимость (взрослость)»). Обозначения подвыборок: Д — девочки; 

М — мальчики; В — высокообеспеченные; С — слабообеспеченные; 7, 9, 11 — классы; 
2002, 2017 — годы опроса. Например, МВ7 2002 — мальчики, высокообеспеченные, 

7-го класса, опрошенные в 2002 г.; МС11 2017 — мальчики, слабообеспеченные, 
11-го класса, опрошенные в 2017 г.
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3. Иные содержательные различия в 
ценностных ориентациях проявляются 
при сопоставлении особенностей разных 
подвыборок девочек. В первую очередь, 
обращает на себя внимание сопоставле-
ние размещений учениц 9-х и 11-х клас-
сов. Так, старшеклассницы из слабоо-
беспеченных семей оказались близки 
по своим ценностным ориентациям по 
результатам опросов как в 2002, так и в 
2017 гг., разместившись в зоне квадран-
та II. Это означает, что для них харак-
терно стремление к социальной саморе-
ализации (F1+) и одновременно чувство 
взрослости (F2-).

В то же время старшеклассницы из 
высокообеспеченного слоя, опрошенные 
в 2002 и 2017 гг., принципиально отлича-
ются друг от друга по своим ценностным 
ориентациям. Так, в 2002 г. девочки из 
высокообеспеченных семей размести-
лись в квадранте III: для них характер-
на значимость ценности поддержания 
здоровья (F1-) и чувство взрослости 
(F2-). В 2017 г. ценностные ориентации 
у девочек из высокообеспеченных семей 
оказываются прямо противоположными, 
поскольку лежат в плоскости квадран-
та I. Это означает, что они ориентирова-
ны на поддержание норм подростниче-

ства (F2+) и на стремление к социальной 
самореализации(F1+). Другими слова-
ми, современные девочки из высокообе-
спеченного слоя оказываются более ин-
фантильными, по сравнению со своими 
сверстницами, опрошенными в 2002 г., и 
в то же время ориентированы на саморе-
ализацию (в 2002 году ориентация была 
связана с поддержанием здоровья).

Помимо размещений подвыборок 
учащихся в пространстве факторов F1 
и F2, рассмотрим своеобразие значений 
по осям других факторов, уделив специ-
альное внимание наиболее выраженным 
различиям. В качестве иллюстрации в 
таблице 4 представлены значения в под-
выборках девочек по опросам 2002 и 
2017 гг. по осям факторов F3 («ситуатив-
ность—проблематизация будущего») и 
F4 («пессимизм—оптимизм»).

Из табл. 4 видно, что фактор F3 четко 
дифференцирует девочек, опрошенных 
в 2002 г. и 2017 г., вне зависимости от 
уровня их материальной обеспеченности 
и возраста. Практически все подвыборки 
девочек, опрошенных в 2002 г., размести-
лись на положительном полюсе фактора 
F3, что свидетельствует о ситуативности 
их поведения. Девочки же, участвовав-
шие в опросе 2017 года, расположились 

Т а б л и ц а  4
Значения по осям факторов F3 («ситуативность—проблематизация будущего») 

и F4 («пессимизм—оптимизм») в подвыборках девочек по опросам 2002 и 2017 гг.

Фактор F3 2002 2017
«Ситуативность—Проблематизация» 7 класс 9 класс 11 класс 7 класс 9 класс 11 класс 
Слабообеспеченные 2,1 1,6 2,0 -1,4 -1,4 -1,4
Высокообеспеченные 0,6 -0,6 0,8 -0,4 -0,3 0,0

Фактор F4 2002 2017
«Пессимизм—Оптимизм» 7 класс 9 класс 11 класс 7 класс 9 класс 11 класс
Слабообеспеченные 1,3 1,7 1,3 0,0 1,2 0,7
Высокообеспеченные -0,9 -0,3 -1,1 -0,1 -0,8 -1,7



35

Эмпирические исследования

на противоположном, отрицательном 
полюсе, что свидетельствует об их яв-
ной установке к проблематизации своих 
планов на будущее: «думают, но не могут 
определиться», «сомневаются, что жизнь 
сложится удачно».

Фактор же F4 дифференцирует 
подвыборки девочек по уровню мате-
риальной обеспеченности. Представи-
тельницы слабообеспеченного слоя, 
опрошенные как в 2002, так и в 2017 го-
дах, вне зависимости от возраста раз-
местились на положительном полюсе 
F4, т.е. пессимистично оценивают свои 
жизненные перспективы («со страхом и 
пессимизмом жду завтрашнего дня»), а 
их сверстницы из высокообеспеченных 
семей, напротив, «с уверенностью и оп-
тимизмом смотрят в будущее». Иными 
словами, материальная обеспеченность 
семьи нивелирует межпоколенческие 
различия эмоциональной оценки своей 
жизненной успешности.

И, наконец, завершая изложение ре-
зультатов факторного анализа, добавим, 
что анализ, связанный с размещением 
по оси фактора F5 («друзья—семья, со-
циальное признание»), не столь одно-
значно дифференцирует различные под-
выборки учащихся. Обращает на себя 
внимание лишь тот факт, что ориентация 
на социальное признание и счастливую 
семейную жизнь более характерны для 
старшеклассников (как мальчиков, так и 
девочек) из высокообеспеченного слоя. 
Именно у них проявляется связь опти-
мизма с ценностями счастливой семей-
ной жизни и социального признания. 
Для подростков же из слабых социаль-
ных страт более значимым оказывается 
наличие близких друзей, что свидетель-
ствует о ситуативности их поведения, 
отсутствии притязаний на социальную 
успешность.

Выводы

1. Сравнительный анализ данных мо-
ниторинговых опросов учащихся 7—9—
11-х классов в период с 1991 по 2017 гг. 
показал, что их жизненное самочувствие 
зависит от экономической и политиче-
ской ситуации в стране. Так, изменения 
в эмоциональной оценке своей жизнен-
ной успешности среди разных популяций 
подростков отражают общую динамику 
социально-экономической жизни. В то же 
время трансформация жизненных планов 
носит иной характер: неопределенность 
планирования заметно увеличивается в 
период обострения политической ситуа-
ции. В целом, можно сделать вывод о том, 
что эмоциональная оценка жизненной 
успешности и особенности планирования 
выступают как разные содержательные 
векторы для характеристики своеобразия 
жизненной позиции подростка при прове-
дении межпоколенческих сопоставлений.

2. Среди учащихся одного и того же 
поколения явно проявляется усилива-
ющееся с возрастом влияние уровня 
материального положения семьи на по-
ляризацию оценок относительно своей 
жизненной успешности, сформирован-
ности планов и ценностей. Это свиде-
тельствует о том, что социальная страти-
фикация является значимым фактором 
дифференциации жизненного самочув-
ствия на этапе подростничества.

3. Исследование показало, что своеобра-
зие жизненной позиции на этапе подростни-
чества и ранней юности при межпоколенче-
ских сравнениях в период с 2002 по 2017 годы 
содержательно характеризуется пятью 
обобщенными оппозициями: «самореализа-
ция—физическое благополучие (здоровье)»; 
«поддержание норм подростничества—не-
зависимость, самостоятельность (взрос-
лость)»; «ситуативность—проблематизация 
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будущего»; «пессимизм—оптимизм»; «дру-
зья—семья, социальное признание».

4. Учет комплексного влияния ген-
дерных, возрастных и социально-стра-
тификационных показателей позволил 
провести дифференцированный анализ 
между разными подвыборками учащих-
ся разных поколений. Установлено, что 
собственно межпоколенческие различия 
явно проявляются относительно двух ти-
пов ценностных оппозиций: «стремление 
к самореализации—поддержание здоро-
вья» и «проблематизация будущего—си-
туативность поведения». Дифференциа-
ция учащихся, принадлежащих к разным 
социальным стратам (слабообеспечен-
ным и высокообеспеченным), отчетливо 

проявляется относительно параметров 
«оптимизм—пессимизм» и «друзья—се-
мья, социальное признание». Учет этих 
особенностей также крайне важен при 
сравнении жизненного самочувствия уча-
щихся разных поколений относительно 
их принадлежности к сильным и слабым 
социальным стратам. И, наконец, оппо-
зиция «поддержание норм подростниче-
ства—независимость, самостоятельность 
(взрослость)» является инвариантной 
для представителей разных поколений 
учащихся, но в то же время она крайне 
важна для сопоставительного межпоко-
ленного анализа особенностей жизнен-
ной позиции при переходе от подростни-
чества к ранней юности.
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In the context of the problems of intergenerational differences, the article con-
siders the peculiarities of changes in the emotional assessment of the success of life 
perspectives, the formation of future plans and priorities in life values of students 
in primary and high schools. The work is based on a comparison of the results of 
monitoring questionnaires that were conducted by the staff of the CSE RAO from 
1991 to 2017. The sample of respondents in 1991 was 1162 respondents, in 1996 — 
1604, in 2002 — 2978, in 2017 — 11 803. When analyzing the materials, gender, age 
and social stratification differences are taken into account. The data were processed 
using mathematical statistics methods (criteria for significant differences, factor 
analysis). Results show that schoolchildren’s emotional assessment of the success of 
life prospects, the formation of future plans and value preferences largely depend 
on economic and political transformations in society. Using the factor analysis, five 
generalized oppositions have been identified, which allow an intergenerational com-
parison of the characteristics of students’ life positions with regard to gender, age 
and social stratification factors.

Keywords: intergenerational differences, adolescent, success in life, values, for-
mation of plans, gender and age factors, financial situation.
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