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SEKCJA 17. NAuKI SPołECZNE.(СоциологичеСКие наУКи)

ПОД- СЕКЦИЯ 4. Социальные структуры и социальные отношения.

аржаных т.ф.
кандидат исторических наук

ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический 
университет» (филиал в г. Иваново)

иСторичеСКая Память роССийСКого СтУДенчеСтВа 
В СоциологичеСКом измерении: КризиС знания или Сознания?

Существуют различные вариации определений коллективной исторической 
памяти. В рамках первого подхода она обозначена как комплекс общепринятых в 
социуме представлений о прошлом. Второй методологический подход состоит в том, 
что культурная память рассматривается как установленная в обществе историческая 
традиция, стоящая над персональным измерением памяти отдельного человека. 
Третья группа исследователей предлагает говорить не об исторической памяти, 
но о коллективном образе прошлого, включающем в себя как историю сознания 
во всех его формах от мифов до автобиографии, так и историческое познание как 
целенаправленное осмысление прошлого.

В связи с этим обратимся к материалам социологического исследования, 
ориентированного на получение информации о различных аспектах проявления 
исторической памяти в среде студенчества в современных условиях. В выборку 
вошли 153 студента негуманитарных специальностей. Опрос проводился в 
форме раздаточного анкетирования. На начальном этапе исследования были 
сформулированы следующие задачи:

1. Выявление образа России через ключевые составляющие, положительные и 
отрицательные характеристики и знаковые маркеры.

2. Актуализация рейтинга реформ и оценок выдающихся представителей 
отечественной истории.

3. Определение мнений студентов о возможностях самореализации в родной 
стране (городе) и распространённость эмиграционных настроений.

4. Выявление степени мифологизированности студенческого сознания.
5. Выявление степени интереса к явлению трансформации ценностей и уровня 

знаний о процессах глобализации.
В памяти людей присутствуют устойчивые политические маркеры – о 

героических событиях отечественной истории и ярких победах страны. Однако 
в памяти хранится информация и о негативных составляющих образа России. В 
исследовании учитывались оба этих аспекта. Опрошенным были заданы вопросы 
о том, какими достижениями в истории России можно гордиться, и какие события 
прошлого вызывают отрицательные эмоции. Наибольшую гордость вызывают: 

•	 победа в Великой Отечественной войне;
•	 послевоенное восстановление народного хозяйства страны;
•	 освоение космоса;
•	 достижения в науке и культуре;
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•	 переход к демократическим основам в обществе.

Что касается отрицательных представлений об историческом прошлом, 
то они, судя по ответам анкетированных, связаны с репрессивной компонентой 
отечественной культуры и неудовлетворительным качеством социального климата в 
период системных изменений последних десятилетий. 

В современной России одним из способов преодоления кризиса национальной 
идентичности стало обращение к историческому прошлому. Актуализация 
«исторического позитива» для студентов означает обращение к архетипическим 
символам «героев – победителей». Соответственно большинство опрошенных 
отметили особую роль талантливых военачальников (полководцев) – Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Александр Суворов, Михаил 
Кутузов, Георгий Жуков и выдающихся представителей отечественной мысли и 
культуры, таких как Д.  Менделеев, М.   Ломоносов, Ф.  Достоевский, А.  Пушкин, 
М. Лермонтов, Н. Гоголь, А. Ахматова, С. Есенин, В. Маяковский. 

Соседство Петра I, В.И. Ленина и И.В. Сталина в данном архетипическом ряду 
не выглядит нелогичным. Ленинский и сталинский мифологизированные образы – 
фигуры, символизирующие создание грандиозного государства и период наведения 
порядка. Для русских государство – это вторая религия. Вся российская история – 
это летопись обретения государства, его потери и восстановления прежней мощи. 
Пётр I, Ленин и Сталин в национальном сознании – великие государственники. Не 
случайно Пётр I, ведший победоносные войны, в народном сознании увековечен как 
Пётр Великий. Это автостереотип, прочно ассоциированный с успехом российской 
государственности. Иосиф Сталин – мифологический преемник петровской 
победоносной линии, его образ связывают с возведением заводов, сумевших 
перевесить индустриальную мощь Европы, с сотворением культуры и армии, 
обеспечивших целостность огромной страны. 

Говоря об образе В.И. Ленина и его детище – революции, следует уточнить, что 
исторический эпизод стачки иваново-вознесенских рабочих является неотъемлемой 
частью истории современного города Иваново. Вряд ли связанная с В.И. Лениным 
историческая память соответствует доминирующим сейчас в обществе установкам 
развития страны, однако большая часть респондентов – студентов восприняла 
отрицательно идею демонтажа памятников советского периода. Это объясняется 
индифферентным отношением молодёжи к политической героике и преобладанием 
в среде студентов – экономистов утилитаристских установок. 

Чтобы выявить мнения студентов о возможностях самореализации в родной 
стране (городе) и распространённость эмиграционных настроений, в анкету был 
включён следующий блок вопросов, сформулированных в открытой форме:

•	 Хотели бы вы родиться и жить в другой стране?
•	 Как вы относитесь к идее переезда на постоянное место жительства 

в другое государство?
•	 Как вы представляете себе своё будущее (планируете остаться в 

родном городе, мечтаете уехать, понимаете взаимообсловленность 
социальной и территориальной мобильности)?

Обращает на себя внимание факт предрасположенности значительной части 
студентов к эмиграции из города и из России. Молодёжь рассчитывает на улучшение 
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возможностей самореализации в профессии, достойную оплату и удовлетворение 
романтических и творческих амбиций. 

Изучение отношения студентов к идее переименования города Иваново 
в Иваново - Вознесенск показало, что 90 % считают необходимым оставить 
существующее название города. Студенты не видят смысла возвращать историческое 
название самого города и его улиц. По их мнению, это пустая трата финансовых 
средств и лишние неудобства, как для самих жителей, так и для организаций. 

История России наполнена социальными и политическими реформами. В 
этой связи студентам было предложено оценить наиболее значимые реформаторские 
новеллы с точки зрения их влияния на развитие страны. Полученные ответы 
определили рейтинг реформ в следующем виде:

•	 реформы Петра Великого;
•	 отмена крепостного права;
•	 социальные реформы советского времени;
•	 демократические реформы;
•	 актуальные экономические реформы на современном этапе.

Как видно из результатов социологического опроса, даже при неоднократных 
попытках переоценки событий исторического прошлого результаты социальных 
реформ в плане их соответствия общенациональным интересам прогресса 
определяют их восприятие в исторической памяти. 

Обобщение результатов анкетирования позволяет сделать вывод о 
преобладании в ассоциативном ряду образа современной России характеристик 
положительной тональности. К положительным составляющим образа России 
причислялись следующие эпитеты: «могучая», «сильная», «самобытная, но забитая 
извне политической элитой и западными странами путём внушения лжеценностей», 
«многонациональная», «стабильно развивающаяся», «богатая ресурсами», 
«остановившая сильнейших агрессоров – Наполеона и Гитлера», «стабилизирующая 
мировую политику».

В ряду устойчиво присутствовавших негативных характеристик, 
ассоциирующихся с образом страны, наиболее часто упоминались острое 
социальное неравенство, низкий уровень жизни, рост цен, коррупция, пьянство. 
Респонденты отметили как распространённое явление – эффект подражательности 
и кризис национальной идентичности. В подобных ремарках отразились процессы 
формирования современной российской культурной памяти в контексте процессов 
глобализации. 

Безусловным лидером по частоте упоминания в ряду образов современной 
России стал В.В. Путин. Он для студентов является олицетворением стабильности, его 
имя помещается в фарватер надежд и ожиданий. В ряд символов нашего «мы» также 
были поставлены политики, деятели искусства, спортсмены. В подборе имён явное 
предпочтение отдавалось «медийным» персонам. Назывались также вымышленные 
персонажи фильмов, актёры, певцы, «светские люди», т.е. личности, значимые 
лишь в привлекательном для молодёжи обществе потребления и развлечения. Чем 
объяснить подобную пестроту студенческого сознания? 

Рубеж XX – XXI вв. ознаменовался динамикой глобализационных процессов 
в мире, а эти процессы, в свою очередь, отразились в феноменах сознания россиян. К 
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сожалению, наплыв разнообразной аудиовизуальной информации не способствовал 
формированию мировоззренческой определённости и психической стабильности: 
явление «клипового» (мозаичного) сознания и морального релятивизма всё больше 
укореняются именно в молодёжной среде, поскольку сознание молодого человека 
подвержено изменению в наибольшей степени и в принципе открыто к внешнему 
воздействию. Проблема цельности мировосприятия и выстраивания иерархии 
нравственных ориентиров уже ставится в фокус целенаправленных усилий 
государства. 

Наследуемое молодым поколением воспринимается им как память, но 
утрачивая своё практическое значение для реальной жизни. Сегодняшние герои 
почти абстрактны, а для предыдущего поколения это были реальные люди (родители, 
герои войны, масштабные в своей деятельности личности). В процессе глобализации 
культуры оказываются в одном котле. Для России актуальной оказывается проблема 
«вестернизации». Проявляется эффект подражания, так как перенимание данной 
культуры происходит не на основе основополагающих ценностей данной культуры, а 
за счёт внешней имитации деятельности и структуры. 

Обобщая вышеизложенное, подчеркнём, что трансформация ценностей 
– процесс естественный и постоянный. В нестабильные периоды – нелинейный и 
сопровождается кризисом идентичности. Семья в жизни человека является первым 
источником для формирования его системы ценностей. Вместе со знаниями о 
мире перенимается и отношение старших к различным явлениям и событиям. 
Каким образом уживаются в сознании молодёжи мифологизированные символы 
советского прошлого и мультимедийные образы, псевдоценности потребления и 
комфорта? Подобную мировоззренческую эклектику можно объяснить личностной 
незрелостью и недостаточным жизненным опытом. Но дело не только в этом. 
Мозаика образов и ремифологизация символов – всего лишь следствие. Причина – 
системное разгосударствление средств массовой информации, культуры, искусства, 
в значительной степени – системы образования, а также ослабление воспитательного 
воздействия данных организаций сферы духовной жизни. Таким образом, 
радикальные изменения, происходящие во всех областях жизни российского 
общества, накладывают отпечаток на восприятие событий прошлого и осознание 
явлений современности. Явно, что в решении задач формирования исторического 
сознания молодёжи необходимо искать новые подходы, соответствующие нынешним 
реалиям.
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жизненное ПроеКтироВание 
КаК СаморегУляционнЫй ПроцеСС

Система личностного проектирования жизни является динамичной, 
самоорганизующейся и саморегулирующейся системой. Она претерпевает заметные 
трансформации в течение всей жизни человека. 

В динамике системы личностного проектирования жизни выделяются 
две стороны: во-первых, это  процесс формирования системы; и, во-вторых, это  
трансформации в самой системе.  

Формирование системы личностного проектирования жизни, как и 
постоянные трансформации в ней, – процессы, протекающие латентно и имеющие 
саморегуляционный характер. Определить, когда в системе появился тот или иной 
компонент, когда произошла смена приоритетов и т.п., очень сложно. Эта сложность 
снижает возможность направленного социального воздействия на  жизненные 
проекты. Однако в жизни каждого человека под воздействием  ряда социальных 
факторов бывают моменты, когда ранее скрытые внутри жизненные планы, 
проявляются во внешний мир, становятся видимыми для его окружения. Эти моменты 
мы назвали точками экспликации систем личностного проектирования жизни.  
Проследить ход развития личностного проектирования жизни и проанализировать 
его динамику    можно именно по точкам его экспликации; они же позволяют выявить те 
проблемные моменты, которые возникают при формировании системы личностного 
проектирования жизни, и определить возможности ее корректировки. Как будет 
показано ниже, точки экспликации находятся в одинаковых для всех возрастных 
отрезках, что позволяет использовать сравнительный анализ для исследования систем 
личностного проектирования жизни. Кроме того, точки экспликации проявляются 
на том этапе жизненного пути человека, который называется молодостью.

Зарождение первых элементов системы личностного проектирования жизни 
происходит на этапе первичной социализации личности, с того момента, как человек 
начинает осознавать свои потребности и интересы в их отличии от потребностей и 
интересов других людей, то есть с  появления концептуального Я.  Первоначальные 
элементы формируются жизненных проектов носят неопределенный, часто 
меняющийся характер и относятся к внешним сферам всей системы проектирования.  
Как правило,  с 2-3–летнего возраста ребенок уже начинает сравнивать себя со 
взрослыми и его представления о своем будущем есть рефлексия на это сравнение. 
Общаясь, преимущественно, в кругу семьи, видя, главным образом, отношения 
внутри семьи, он и начинает свои размышления о будущем как о будущей семейной 
жизни. Ребенок представляет себя мужем или женой, рассматривая в качестве своих 
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партнеров чаще всего   ближайших родственников. Но важно то, что именно с этого 
момента начинает формироваться  система личностного проектирования жизни, и 
ее первым элементом  становится семейная жизнь. Иными словами, самой первой 
начинает складываться  внешняя личная сфера содержательной структуры системы 
личностного проектирования жизни.

Появляющееся у ребенка в возрасте 6-7 лет конкретно-операциональное 
сознание [3, c. 223] позволяет ему учиться принимать на себя роль другого. Это находит  
отражение и в его жизненных проектах, в которых  появляются  предпочтения той или 
иной профессии. Эти предпочтения еще носят характер случайных и неустойчивых, 
но в них уже актуализируется выбор сферы деятельности вне семьи, эксплицируется 
зарождение внешней общественной сферы системы личностного проектирования 
жизни.

Таким образом, мы видим, что внешняя сфера,  личная и общественная, 
в жизненных проектах формируется раньше, чем внутренняя, и возникает под 
воздействием, главным образом, семьи. Причем в жизненных планах то, «что должно 
быть у всех», появляется раньше, чем то, что «хочу лично я» и «каким я хочу быть». 
Первый социальный институт, после института семьи, который также может оказать 
влияние на создание жизненных проектов, – детское дошкольное учреждение 
(детский сад) является, в большей степени,  возможным,  чем обязательным в жизни 
ребенка социальным институтом.

Значительно расширяется количество социальных акторов, 
воздействующих на представление ребенка о его будущем, с началом его школьной 
жизни. В окружении  большого числа своих сверстников ребенок начинает задаваться 
вопросом: «Какой я?», «Чем я отличаюсь от других?». Он сталкивается с большим 
массивом информации, овладевает новым типом знаний, отличного от обыденного, 
знакомится с памятниками мировой и отечественной культуры. С этого момента 
постепенно в системе личностного проектирования жизни начинает формироваться 
блок самоопределения и, соответственно, внутренняя личная сфера системы, наряду 
с которой расширяется и внешняя личная сфера. Впервые ребенок задумывается о 
цели своей жизни и эксплицирует ее в виде абстрактной цели – хочу быть счастливым 
и знаменитым. Внутри формирующейся личности идут постоянные поиски своего 
жизненного предназначения и жизненного пути. Встреча с обширностью мира, 
который далеко выходит за рамки семьи, вводит в черновики жизненных проектов 
понятие «успех». В связи с этим большое значение начинают приобретать такие 
социальные факторы, как средства массовой информации, телевидение, книги, в 
последнее время, Интернет, которые, с точки зрения ребенка, должны дать ответы на 
вопросы  о том, что такое  счастье и успех. В систему личностного проектирования 
жизни закладываются представления о жизненном успехе как об одном из 
компонентов жизненного проекта.

По мере самопознания ребенком своей личности его жизненные  
проекты усложняются и корректируются, приобретая все более конкретную и 
определенную конфигурацию, оставаясь при этом по-прежнему динамичными и 
саморегулирующимися системами.  

К 14-15 годам определяются основные очертания системы личностного 
проектирования жизни, создан, говоря образно, ее первый черновик.
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С этим возрастом, возрастом перехода из детства в юность, связывается и 

первая экспликация системы личностного проектирования жизни; и она уже связана 
не с психологическим, а преимущественно с социальным развитием индивида. 

Социальное развитие индивида приводит на этом отрезке жизненного 
пути и к формированию комплекса жизненных притязаний, образующегося на фоне 
социального статуса и материального положения семьи, успехов в учебе, личного 
статуса среди сверстников. Комплекс жизненных притязаний, как показывает наше 
исследование, сохраняет свою устойчивость на весь период получения молодым 
человеком образования.

Как правило, ситуации, при которых для молодого человека возникает 
необходимость репрезентировать свои жизненные  проекты, связаны с проблемой 
выбора. Именно актуализация выбора является точкой их эксплицирования. За 
возрастной период, входящий в понятие «молодежный» – 14-29 лет, – человек обычно 
переживает 3-4 судьбоносных ситуации, предполагающих решение проблемы выбора: 
окончание школы; учебного заведения, определяющего дальнейшую профессию; 
устройство на  работу; создание/или отказ от создания семьи. 

Первая осознанная экспликация системы личностного проектирования 
жизни происходит, как правило, в 14-15 лет, когда завершается цикл обучения в 
неполной средней школе.  При этом экспликации, в первую очередь, подлежит тот 
компонент системы личностного проектирования жизни, который обозначен нами  
как «внешняя общественная сфера». Перед молодым человеком впервые  со всей 
остротой встает  проблема выбора дальнейшего пути. Он может продолжить свое 
образование в средней школе или в учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования. Проводимый нами в апреле 2006 
года опрос учащихся 9 классов средних школ г. Белгорода и г. Буйнакска1 с целью 
выявления их дальнейших планов показал, что 74% учеников выбирают продолжение 
учебы в средней школе; 18,2% – в среднем профессиональном учреждении; 7,8% – в 
начальном профессиональном учреждении.

В ноябре 2006 года был проведен повторный опрос учащихся в ранее 
избранных школах. Опрос проводился уже среди учеников 10-х классов. Данные 
повторного опроса  показали, что обучение в средней школе продолжили 84% 
выпускников неполной средней школы. 

На вопрос о том, почему они передумали продолжать свое образование 
в других образовательных учреждениях, были получены ответы, в основном, двух 
типов: «Отсоветовали родители» и «Окончательно еще не определился с выбором 
будущей профессии». 

Значительная степень неуверенности в правильности уже сделанных 
шагов в выборе будущей профессии демонстрируется и при опросах студентов 
учреждений среднего профессионального образования. Так, в проведенном нами 
исследовании при написании эссе о своем будущем около 20% студентов отметили, 
что они не знают, кем будут по специальности. То есть обучение по определенной 
специальности для них еще означает ее окончательный выбор.
1  Среди интервьюированных было 18 выпускников белгородских школ и  19 
школ г. Буйнакска.
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Таким образом, можно отметить, что первая экспликация жизненных 

проектов  носит, в определенной степени,  «черновой» характер. На этом этапе в 
системе личностного проектирования жизни наиболее актуализирован один элемент 
– будущая профессия, хотя латентно  обдумываются и другие ее элементы.  

 В период 14-15 лет система жизненного проектирования переходит на 
уровень жизненных планов. Молодой человек уже строит конкретные планы, прежде 
всего, в сфере своей будущей профессиональной деятельности. Проведенный нами 
опрос показал, что более 80% учеников 9-х классов имеют определенные планы в 
этой сфере, которые включают в себя получение избранной специальности в учебных 
заведениях разного уровня; устройство на работу по избранной специальности (или 
близкой к ней) еще во время обучения; выбор конкретного места работы. Такая схема 
плана характерна как тем школьникам, которые уже определились со своей будущей 
профессией, так и тем, кто еще находится в состоянии выбора.

Рассмотренная ситуация демонстрирует повышенную значимость для 
формирования системы личностного проектирования жизни возрастного периода 
от 14 до 17 лет. Поэтому как никогда ранее возрастает ответственность социальных 
институтов и акторов, непосредственно взаимодействующих с молодыми людьми 
этого возраста. При решении данной проблемы особую роль должны играть система 
профориентации и поиски путей повышения ее эффективности.

Следующая экспликация системы личностного проектирования жизни 
молодыми людьми происходит в 17-18 лет, в момент окончания средней школы и 
получения полного среднего образования. В значительной степени это действие носит 
вынужденный характер и не зависит от личной готовности индивида к принятию 
решения. Выпускник школы должен так или иначе определяться в жизни, выбирать 
свой жизненный путь. В этой ситуации молодой человек уже задумывается не только 
о том, чего бы ему хотелось достичь в жизни, но и о методах достижения поставленных 
перед собой задач. Уровневая структура системы личностного проектирования жизни 
достигает своей полноты – неопределенные и разрозненные жизненные проекты 
приобретают форму более конкретных жизненных стратегий. И, несмотря на то, что 
по-прежнему доминирующим компонентом в экспликации системы личностного 
проектирования жизни остается сфера профессиональной деятельности, с ним 
тесно соседствуют вопросы семьи и последующего трудоустройства. В жизненных 
стратегиях, представляемых выпускниками средних школ, уже отчетливо 
просматриваются целевые установки и ценностные ориентации. Так, анализ 
проведенных авторами расширенных интервью с 37 выпускниками средних школ� 
показал, что ими: во-первых, выбор будущей профессии уже практически сделан 
(98%); во-вторых, ставится вопрос о возможности трудоустройства после получения 
специальности (87%); проектируется  профессиональная карьера (79%); в-третьих, 
определяется цель приобретенной в будущем профессии, например, «Я стану 
хорошим юристом и буду бороться с коррупцией» (71%); в-четвертых, планируется 
устройство личной жизни (68%); в-пятых, ставится задача помощи родственникам 
(23%); в-шестых, делается попытка определения собственной миссии (18%).

 В современной России более 90% выпускников средних школ поступают 
в высшие учебные заведения. Поэтому следующий момент экспликации системы 
личностного проектирования жизни наступает, как правило, у молодых людей 21-
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23 лет, когда подходит к окончанию срок обучения в вузе. Главной особенностью 
презентации системы личностного проектирования жизни в этом возрасте является 
представленность всех ее четырех сфер. За порогом вуза начинается настоящая 
взрослая жизнь, и все ее атрибуты актуализируются в жизненных стратегиях. 
Наиболее остро встают проблемы внешних сфер: общественной и личной.  В 
общественной сфере главным вопросом является вопрос о трудоустройстве; в 
личной – устройства семьи. 

То есть за годы обучения в вузе молодой человек должен прежде всего 
определиться по окончательному выбору своей будущей профессии. Как показывают 
результаты нашего исследования, не более 60% выпускников вуза планируют работать 
по полученной специальности. Налицо корректировка внешней общественной сферы 
системы личностного проектирования жизни, обусловленная самыми разными 
причинами: от реального отсутствия рабочих мест по избранной специальности до 
признания ошибки при ее выборе. Такая ситуация высвечивает особую роль высших 
учебных заведений в социальном регулировании жизненных стратегий студентов, 
которая реализуется как через учебный процесс, так и воспитательную работу.

Выше названы три основные точки экспликации системы личностного 
проектирования жизни, которые являются общими для подавляющего большинства 
молодых людей. В последующем экспликации, т.е. открытые презентации жизненных 
планов,  как таковые отсутствуют. И если ранее они становились предметом 
обсуждения  индивида и его социального окружения, то в дальнейшем будущее 
устройство жизни (особенно при наличии работы и семьи) индивидом становится 
сугубо его личным делом. 

Однако следует учитывать, что для общества молодые люди 25-30-летнего 
возраста являются главным резервом в развитии. С точки зрения динамики систем 
личностного проектирования жизни это, по сути, последний возрастной период, 
который еще в той или иной форме поддается прямому и  иногда открытому 
воздействию.

Как показывают исследования, современная молодежь через 5-7 лет 
после окончания вуза в возрасте 27-29 лет, т.е.  при достижении высшей возрастной 
границы молодежи как возрастной когорты переживает кризис «первой четверти 
жизни» (quarterlife crisis)[1, с. 256], который, на наш взгляд, является и кризисом 
личностного проектирования жизни. Этот кризис в определенной степени можно 
было диагностировать всегда, однако протекал он преимущественно латентно, 
так как ранее в обществе существовала некая универсальная жизненная модель, 
в которой был примерно расписан весь жизненный путь индивида, включая и 
возрастные рамки. В современных условиях, как справедливо отмечают социологи 
[2, с. 61], универсальная модель самоопределения отсутствует, что размывает и 
возрастные рамки при достижении определенных ступенек карьерного роста и 
уровня материального благосостояния. Например, в советский период  невозможно 
было представить включение в «резерв» Политбюро человека  до 40 лет; в 
опубликованном в 2009 году «президентской резерве» более 40 человек, которым на 
момент составления списка еще не исполнилось 30 лет. 

Quarterlife crisis характерен, главным образом, для двух категорий молодых 
людей: во-первых, успешных и,      во-вторых, тех, кто выбрал традиционный 
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тип жизненных стратегий.  Успешные молодые люди к 30-ти годам� уже сделали 
определенную карьеру, имеют семью, достигли достаточно высокого материального 
уровня. Впереди еще практически вся жизнь, а жизненной цели как таковой нет. 
В это время приходит понимание, что дальнейшее продвижение по карьерной 
лестнице и увеличение дохода, в принципе, мало что изменит в жизни. Их проблема 
заключается в том, что  они, реализовав цели внешних сфер системы личностного 
проектирования жизни, не могут переориентироваться на решение внутренних – 
самореализацию и выполнение своей миссии. Направленное социальное воздействие 
на данную категорию молодежи может давать только минимальные результаты; 
выход из кризиса для них сугубо личная  проблема.

Вторая группа молодых людей, которые также остро переживают кризис 
«первой четверти жизни», в своих системах личностного проектирования жизни 
не ставили высоких планок, их главный девиз: «чтобы было как у всех, как должно 
быть». К 30-ти годам они также в целом достигают того, к чему стремились: у них, 
как положено, есть работа, семья. Однако, сравнивая свои достижения в жизни, 
они видят, насколько они отстают от своих более успешных сверстников. Отвергая 
изначально в своих жизненных стратегиях какие-либо инновации, хотя бы по 
отношению к жизни своих родителей, они   начинают понимать, что вновь должны 
вносить коррективы в свое личное проектирование жизни. У них два выхода: или 
кардинально изменить свою жизнь и поставить более высокие цели; или смириться 
с позициями аутсайдеров. Внутренние сферы системы личностного проектирования 
жизни у них, как правило, представлены слабо.  Вопросы самореализации или поиска 
смысла жизни их мало интересуют. Они видят только те ограничения, которые не 
позволяют им достичь  уровня успешности, присущего молодым людям из первой 
группы. В определенной степени их quarterlife crisis – это зарождение эксклюзии. 
Данной категории молодых людей необходима значительная социальная поддержка, 
результатом которой может стать трансформация всей их системы личностного 
проектирования жизни, на которую самостоятельно они не могли решиться.

Первая и вторая категории молодых людей в совокупности составляют, по 
нашим предположениям, около  40% всей молодежи. Оставшиеся 60% молодых людей 
в возрасте от 25 до 30 лет с quarterlife crisis  не сталкиваются; они еще уточняют свои 
жизненные стратегии  и на полном основании считают, что у них   все впереди, и они 
могут достичь тех целей, которые перед собой ставят.  Большинству из них присущ 
инновационный подход к жизни, стремление достичь большего, чем у них есть в 
данный момент. Они используют риск как шанс для реализации своих жизненных 
планов. Задача социального окружения по отношению к ним заключается в их 
всесторонней поддержке, в сохранении их позитивно направленной энергии.

Иными словами, 25-30-летний возраст – это период первой проверки 
реализации системы личностного проектирования жизни. Для одних она означает 
необходимость постановки новых, более высоких жизненных целей и задач; для 
других – констатация  движения в правильном направлении. Есть и третья группа 
молодых людей, которые разочаровались в возможности достижения поставленных 
целей и перестают заглядывать в будущее.  

Таким образом, система личностного проектирования жизни представляет 
собой динамичную самоорганизующуюся саморегулирующуюся систему, в которой 
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находит свое отражение нераздельность социальности, культуры и личности и 
которая формируется и развивается в рамках двустороннего динамичного процесса. 
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