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Научная статья основана на результатах социологического исследования, 
проведённого автором в 2005-2006 гг. среди русской сельской молодёжи Бурятии и 
Читинской области, ныне Забайкальского края. Отмечается  важность роли моло-
дёжи в обществе, зависимость процесса формирования и развития культуры сель-
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вающие влияние на культуру; этнокультурные особенности села. В контексте рас-
смотрения влияния данных факторов осуществляется характеристика содержания 
культуры современной сельской молодёжи, освещаются  некоторые проблемы, 
связанные с условиями социализации исследуемой социально-демографической 
группы, отмечаются актуальные задачи по решению этих проблем.

Ключевые слова: cело, сельская молодёжь, культура, ценности.

Тatyana Nikolayevna Boyak, 
Doctor of Sociology, Associate Professor,

Eastern-Siberian State Academy of Culture and Arts
(Ulan-Ude, Russia), e-mail: boyakvsgaki@mail.ru

Features of Modern Rural Youth Culture

 The article is based on the results of the sociological research conducted by the 
author among rural youth of Buryatia and the Chita region, now called the Trans-Baikal 
region, in 2005-2006. The author analyzes the important role of youth in society, the 
dependence of the process of formation and development of rural youth culture on many 
factors: youth age and its peculiarities;  trends observed in the youth environment of 
modern Russian society; political, economic, social and cultural realities of Russian 
society and the rural population, in particular; polyethnic region living peculiarities that 
define the communication, interaction between the people of different nationalities and 
influence on culture; ethnic and cultural peculiarities of the countryside. In the context 
of the impact of these factors, the author characterizes modern rural youth culture, 
defines some socialization problems of the considered socio-demographic group and 
emphasizes some actual tasks for solving these problems.

Keywords: countryside, rural youth, culture, values. 

© т. н. Бояк, 2012

Переживаемые современным россий-
ским обществом коренные изменения, обу-
словленные его трансформацией, возвели  
проблему  предназначения молодёжи в этих 
изменениях в ранг наиболее значимых. Это 
закономерно  определило усиление научного 
интереса к проблеме молодёжи, молодёжной 
культуры. В рамках данной статьи  речь пой-
дет о  культуре  русской сельской молодёжи, 
проживающей в полиэтническом регионе (на 
основе анализа результатов социологическо-

го исследования, проведённого автором в 
2005–2006 гг. среди русской сельской моло-
дёжи Бурятии и Читинской области, ныне За-
байкальского края).  

Село во все времена признавалось хра-
нителем духовно-нравственной,  традицион-
ной культуры народа. Русское сельское насе-
ление  является многочисленной социально-
территориальной, национальной общностью, 
поэтому от  культуры современной русской 
сельской молодёжи, содержания её духовно-
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нравственных ценностей  во многом зависит 
не только духовная целостность русского 
сельского населения, но и России в целом. 

Культура рассматриваемой  группы, с 
одной стороны, выступает в качестве субъек-
та социального развития, с другой стороны, 
определяется объективными условиями со-
циальной среды, предлагаемыми ей  моделя-
ми социализации. Формирование и содержа-
ние культуры современной русской сельской 
молодёжи  полиэтнического региона  опреде-
ляется  комплексом факторов.

1. Определенное влияние оказывают та-
кие факторы, как принадлежность к социально-
демографической группе «молодёжь»,  куль-
тура и ценностные ориентации  современной 
российской молодёжи. В числе основных 
группообразующих признаков молодёжи 
можно выделить возраст и обусловленные  
им особенности социально-психологического 
порядка.  Ещё А. Смит заметил, что каждый 
возраст отмечен свойственными ему черта-
ми: «В юном  человеке мы любим  весёлость 
и живость, обуславливаемые сильными впе-
чатлениями, производимыми нравящимися 
ему предметами на  его  нежные и ещё нео-
пытные чувства… Чрезмерная осторожность 
и неуместная  осмотрительность, проститель-
ные  у  стариков, кажутся нам смешными у 
молодых людей. Мы прощаем  молодому 
человеку  его  ветреность, легкомыслие или 
тщеславие, но  не переносим этих недостат-
ков у старика» [7, с. 201].

Особенности социально-психологичес-
кого порядка проявляются, с одной стороны, 
в ярко выраженной потребности молодёжи 
в самореализации, самоутверждении, само-
выражении, динамичности, способности к 
быстрому реагированию на все изменения, 
происходящие в обществе; с другой сторо-
ны − в  «переходности». «Переходность» 
как  характеристика молодёжи определяет 
сложность положения данной социально-
демографической группы в обществе: 1) за-
висимость от родителей, взрослых формиру-
ет у значительного числа молодёжи чувство 
неуверенности, несостоятельности; 2) отсут-
ствие самостоятельности в принятии жизнен-
но важных решений нередко формирует вну-
тренний протест, несогласие молодых с тем, 
что в вопросах выбора и самоопределения 
они ограничены чужой, не своей волей, с ко-
торой они вынуждены считаться, даже если 
эта воля не соотносится с потребностями и 
интересами самой молодёжи; 3) отношение к 
молодёжи как к неравноправной, социально-
незрелой, неполноценной группе со стороны 
агентов социализации и общества в целом, 

формирует в сознании молодых людей обо-
стрённое чувство социальной несправедли-
вости, ущемленности, определяет её зани-
женный социальный статус. Такое положе-
ние, безусловно, не может устраивать моло-
дёжь; поэтому, руководствуясь потребностью 
в достижении социального статуса взрослого, 
стремлением к самовыражению, доказатель-
ству своей неповторимости,  выработке соб-
ственного социального статуса, признавае-
мого окружающими (сверстниками) как значи-
мого, – молодое поколение   выдвигает  свою 
культуру, как альтернативную культуре  стар-
шего поколения.   Культура молодёжи име-
ет свои специфические черты (стиль жизни, 
мода, увлечения, манера общения и др.). Эти 
черты присущи и русской сельской молодёжи, 
однако имеют свои особенности, определён-
ные  условиями села, препятствующими  про-
никновению и распространению  среди мо-
лодого поколения    «новомодных» образцов 
стиля жизни горожан, прагматических, утили-
тарных ценностей, негативных элементов, со-
держащихся в культуре городской молодёжи 
(агрессивность, экстремизм, аполитичность, 
отчуждение от старшего поколения, и др.). В 
целом же, тенденции, наблюдающиеся в мо-
лодёжной среде российского общества, вы-
ступают одним из факторов, оказывающим 
влияние на процессы социализации сельской 
молодёжи, содержание её культуры.  В науч-
ных  работах, посвященных анализу проблем 
современной российской молодёжи, отмеча-
ется значимость в её культуре  установки на 
самореализацию и  таких ценностей, как: сво-
бода, независимость, инициативность, само-
стоятельность, образование, профессиональ-
ная реализация, материальное благополучие. 
Ф. И. Минюшев пишет, что доминирующими 
целями в жизни молодёжи  являются деньги, 
образование, профессия, деловая карьер, 
удовольствия [3, с. 64–71]. В то же время в 
культуре российской молодёжи сохраняется 
ориентация на нравственные ценности: «в 
России сформировался новый тип личности 
молодого человека. Он сочетает в себе свой-
ства интеллигентного человека, ориентиро-
ванного на нравственные ценности, с дело-
вой, предпринимательской культурой» [10,  
с. 61]. Результаты  нашего исследования 
среди  русской сельской молодёжи свиде-
тельствуют о том, что в числе её смысложиз-
ненных ориентиров «очень важными»  явля-
ются: хорошая семья – 85,7 %, доброе имя, 
уважение окружающих – 76,9 %, любовь –  
73,4 %,  хорошее образование – 73,2 %, 
дружба – 72 %, реализация в профессио-
нальной сфере – 69,1 %, устроенный быт, фи-
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нансовое благополучие – 66,1 %, личностная 
реализация – 63,9 %, независимость – 63,2 
%, образованность, высокая нравственная 
культура, интеллигентность – 56,3 %,  гармо-
ния с самим собой, душевное равновесие –  
53,7 %.  Значимыми моральными качества-
ми для опрошенной  нами молодёжи также 
являются: уважение к родителям, старшим 
поколениям – 75,8 %, трудолюбие – 74,5 %, 
честность, справедливость – 70,7 %, доброта, 
милосердие – 69,7 %, порядочность – 64,9 %, 
ответственность – 64,2 %, терпимость, стрем-
ление понять другого – 53 % и др.  Можно ска-
зать, что ценности, актуальные для россий-
ской молодёжи, являются значимыми и для 
сельской молодёжи. Однако в условиях села 
духовно-нравственные, общечеловеческие 
ценности в ориентациях молодёжи в целом 
более выраженно преобладают над утили-
тарными, прагматическими. Только 9,8% от 
числа опрошенной сельской молодёжи счита-
ет, что политика государства должна быть на-
правлена на распространение утилитарных 
ценностей.

2. Большая роль в формировании куль-
туры молодёжи принадлежит государству, 
другим элементам политической системы  
общества.  Вырабатывая  и осуществляя 
соответствующую политику, проводя те или 
иные реформы, государство  воздействует на 
сложившуюся систему  ценностей: стимули-
рует развитие  одних ценностей, сдерживает 
или препятствует распространению других. 
Можно сказать,  что  государство направля-
ет социализацию своих граждан в процессе 
решения задач, стоящих перед ним, в рамках 
реализации своих функций. Характер, на-
правленность политики в сфере воспитания 
и образования  во многом определяют содер-
жание культуры молодого поколения. 

Государство во многом определяет идео-
логию общества. Процессы реформирования 
российского общества, ориентированные 
на формирование гражданского общества, 
правового государства, внесли изменения в 
его жизнедеятельность. Получили развитие 
демократические принципы в политической 
системе, частнособственнические, рыноч-
ные отношения. Более выраженной стала 
социальная дифференциация по различным 
признакам. Актуализация свободы усилила 
потребности граждан и сельской молодёжи, 
в частности, в самореализации, самоутверж-
дении, обретении независимости. Поэтому 
для сельской молодёжи сегодня важно реа-
лизоваться не только в семье, но и на работе, 
как личность, профессионал. Одновременно 
с этим усиливается моральная ответствен-

ность молодёжи за свои действия, расчёт 
на самого себя в решении жизненных про-
блем и задач. Как показали результаты ис-
следования, большинство опрошенной нами 
сельской молодёжи  в регулировании  свое-
го поведения руководствуется собственны-
ми убеждениями, основанными на разуме –  
57,8 % и совести – 43,8 %. Это значит, что у 
современного молодого поколения вполне 
высокий уровень моральной саморегуляции: 
оно самостоятельно в нравственном выборе, 
осознает собственную ответственность за 
совершаемые моральные действия.  Одна-
ко формирование гражданского общества  в 
России находится на начальном этапе. В силу 
этого идеалы и ценности гражданского обще-
ства пока не получают должного закрепления 
и распространения в его жизнедеятельности. 
Характер изменений пока является противо-
речивым, имеет положительные и отрица-
тельные стороны. Низкий жизненный уровень 
сельского населения не способствует удо-
влетворению возросших потребностей сель-
ской молодёжи в самореализации. Сложный 
характер социальных процессов, помножен-
ный на отсутствие в обществе единой идео-
логии, противоречивость влияния на социа-
лизацию молодёжи средств массовой инфор-
мации, пропагандирующих, с одной стороны, 
ценности гражданского общества, с другой 
стороны – худшие антигуманистические  об-
разцы  массовой культуры, – факторы, нега-
тивно  отражающиеся на процессах форми-
рования молодёжной культуры.  Идеологи-
ческая неопределённость вносит в характер 
формирования  духовно-нравственных цен-
ностей молодого поколения, его культуры  
элемент  стихийности, противоречивости. 
Идеологический  плюрализм предполагает 
осознанный, самостоятельный  выбор чело-
веком ценностных ориентиров. В ситуации  
сосуществования в обществе многих самых 
разных ценностей (материалистических и об-
щечеловеческих, западных и отечественных, 
советских и постсоветских), отсутствия  еди-
ного социально одобряемого идеологическо-
го  ориентира,  выбор необходимых для чело-
века ценностей  осуществить  крайне сложно. 
Особенно сложным этот выбор  становится 
для  молодёжи, находящейся  в стадии ак-
тивной личностной социализации. Поскольку 
в условиях идеологической  неопределённо-
сти, отсутствия чёткой  стратегии развития  
общества функции  институтов социализации 
личности как  механизмов, направляющих 
процесс самоопределения и помогающих мо-
лодёжи осуществить выбор необходимых для 
неё ценностей, – существенно ослаблены и 
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разбросаны, то данный  выбор и ответствен-
ность  за  него возлагается на саму  молодёжь. 
Процесс самоопределения, нахождения сво-
его «я» в многообразном ценностном  мире 
без внешней  направляющей помощи ведёт  
к неоднозначности его результатов. В одном  
случае этот процесс оборачивается распро-
странением в молодёжной  среде девиант-
ных, делинквентных форм  поведения, асоци-
альных, аморальных ценностных установок, 
деструктивных, противоречивых процессов  в 
ценностном  сознании  и поведении. В другом 
случае ценностное сознание молодого чело-
века начинает ориентироваться на  разные, 
порой  противоречащие друг другу  ценности: 
одновременно  на  советские  и постсовет-
ские, дорыночные  и рыночные, материаль-
ные  и духовные.  Ценностные ориентации 
приобретают противоречивый, неустойчивый  
характер в смысле степени  преобладания 
одних ценностей  над  другими. 

Необходимость скрепления общества 
единой идеологией в ценностном ориентиро-
вании личности – важная социальная задача. 
При этом данная  идеология не должна пре-
пятствовать развитию гражданского демокра-
тического общества и интересов, потребно-
стей личности, составляющих его.

Социальная природа сельской  молодёжи 
заключена в двуединстве, которое выражает-
ся в том, что она является, с одной стороны, 
частью общей социально-демографической 
группы – «молодёжь», с другой – элементом 
сельской  территориальной общности. По-
следнее является главным фактором, опре-
деляющим видовое своеобразие социальной 
природы сельской молодёжи, так как её фор-
мирование и развитие протекает в селе.

Поэтому категория «сельская молодёжь» 
в нашем исследовании включает в себя мо-
лодых людей, обладающих общими харак-
терными для всей молодёжи возрастными, 
психофизиологическими характеристиками, 
но отличающихся специфическим образом 
жизни, вытекающим из особенностей жизне-
деятельности населения села (как социально-
территориальной общности).

Основываясь на методологических кон-
цепциях отечественных социологов, выяв-
ляющих характерные черты села и сельской 
молодёжи, выделим некоторые специфиче-
ские особенности культуры сельской моло-
дёжи (складывающиеся из многих признаков, 
основой  которых являются различия между 
селом и городом). [1; 2; 4; 5; 6; 8; 9]. В выделе-
нии специфических особенностей сельской 
молодёжи мы, главным образом, будем опи-
раться на понимание этого вопроса такими 

исследователями, как И.Т. Гуцу, С.И. Плаксий 
[1, с. 11-15].

3. На формирование  культуры сель-
ской молодёжи, её специфических черт ока-
зывают влияние особенности социально-
экономического, социально-бытового, со-
циально-культурного, социально-психологи-
ческого порядка, обусловленные  средой 
села. Рассмотрим эти факторы более под-
робно. 

Социально-экономические условия жиз-
недеятельности сельского населения. На 
образ жизни сельской молодёжи накладыва-
ют отпечаток более трудные, чем в городе, 
социально-экономические условия развития 
села, которые характеризуются разрушением 
существовавших ранее производственных 
отношений, резким падением жизненного 
уровня населения. Только  25,5 % от числа 
опрошенной нами сельской молодёжи в  той  
или  иной степени удовлетворено своим  ма-
териальным  положением.

Более низкие (в сравнении с городом) 
социально-экономические условия жизне-
деятельности села сказываются на харак-
тере труда, который относительно города 
характеризуется: меньшей его развитостью 
и меньшим разделением труда; малой меха-
низацией труда, обусловленной более низкой 
материально-технической базой; преоблада-
нием большей доли ручного труда; преобла-
данием физического труда над умственным 
(меньшей долей интеллигенции, большей – 
рабочих и крестьян); меньшей долей квали-
фицированного труда (специалистов, имею-
щих высшее и среднее специальное образо-
вание), преобладанием числа лиц с невысо-
ким уровнем образования (неполное среднее, 
среднее); ограниченностью сфер приложения 
труда и потому ограниченными возможностя-
ми выбора  профессии, работы и более высо-
кой безработицы сельской молодёжи; более 
низким уровнем организации труда и более 
тяжелыми её условиями; меньшей  организо-
ванностью и концентрацией людей по месту 
их профессиональной деятельности (одной 
площади); меньшей нормированностью, уре-
гулированностью рабочего времени.

Труд  сельской молодёжи,  по сравнению 
с городской, характеризуется: более ранней 
возрастной включенностью сельской  моло-
дёжи в процесс труда; большой  степенью 
сочетания  производственного  труда  с тру-
дом в домашнем (подсобном хозяйстве); зна-
чительно  большей определённостью харак-
тера труда сельской молодёжи сезонностью 
работ; большей  связью молодёжи с землёй, 
природой  в процессе труда.
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Неблагоприятные   социально-
экономические условия, низкий жизненный 
уровень  сельского населения лишает мо-
лодёжь возможности  активной социально-
культурной связи с «внешним  миром» (сосед-
ними селами, городом, регионом и т. д.), что  
приводит  её «к изолированности», обосо-
бленности. Как известно, «изолированность» 
в любом её проявлении способствует  скорее 
дальнейшей деструктивности, усугублению 
создавшегося кризисного положения  обще-
ства, нежели выходу из него.

Сложные социально-экономические 
реалии российского общества и села в част-
ности отрицательно  влияют  на жилищные, 
бытовые, духовные, культурные условия 
жизнедеятельности молодёжи, препятству-
ют реализации её жизненных планов, вно-
сят в культуру, процесс её социализации, 
формирования  ценностных ориентаций 
определённые сложности, деструктивные 
тенденции, препятствующие интеллектуаль-
ному, духовно-нравственному, психофизио-
логическому развитию личности. Поэтому в 
культуре современной сельской молодёжи 
получили распространение такие негативные 
процессы, как: снижение репродуктивной 
функции, миграция, ухудшение физического 
здоровья, социально-психологического само-
чувствия, неуверенность в завтрашнем дне, 
тревожность, безработица, пьянство, оскуде-
ние основ нравственной культуры поведения. 
Более 30 % опрошенных нами молодых лю-
дей допускает употребление в речи бранных 
выражений, нецензурной лексики, грубую 
прямолинейность, нетактичность в общении; 
более 40 % опрошенных считает допустимым 
в поведении руководствоваться  принципом 
«око за око, зуб за зуб». 

Преодоление данных негативных процес-
сов  прямо зависит от успешности  решения 
задачи социально-экономического развития 
села.

На характер жизнедеятельности сель-
ской  молодёжи влияют и социально-бытовые, 
социально-культурные особенности  села, от-
личающиеся  от города меньшей  долей сво-
бодного времени и большей ограниченностью 
способов его проведения; в связи с падением 
жизненного уровня сельского населения и от-
сутствием в селах профессиональных учеб-
ных заведений – меньшей возможностью для  
получения профессионального  образования 
и повышения  квалификации; меньшей  воз-
можностью потребления духовных и мате-
риальных благ, в связи с отсутствием в селе 
театров,  музеев, менее развитой  сети пред-
приятий, здравоохранительных, культурно-

просветительных учреждений, транспорта, 
общественно-бытового обслуживания; более 
неблагоприятными жилищно-коммунальными 
условиями. 

В то же время жизнедеятельность  сель-
ской  молодёжи отличается: большей рутинно-
стью, трудоёмкостью и занятостью сельской  
молодёжи в домашнем (личном  подсобном)  
хозяйстве; более медленным  проникновени-
ем в быт сельской молодёжи различного рода 
нововведённых ценностей, «веяний совре-
менности»; большей  распространённостью 
соседских  отношений, родственных  форм  
общения; большей значимостью и укоренён-
ностью в быту традиций, ценностей народ-
ной  культуры (обрядов, религии и т. д.); боль-
шей значимостью домашнего очага (поэтому 
сельская молодёжь в большей  степени, чем 
городская, привязана к дому); большим  «кон-
тролем» за поведением членов данной  со-
циальной  группы  со  стороны сельской  об-
щины, что обусловлено тесными контактами 
между жителями села и малой плотностью 
населения; большей количественной сред-
ней  величиной  сельской  семьи и более рас-
ширенными её функциями, прежде всего,  в 
воспитании.

 Социально-культурная  сфера совре-
менного села  сегодня нуждается в особом 
внимании со стороны государства. её роль 
в процессах социализации личности, фор-
мирования  культуры молодого поколения 
является очень важной.  Между тем многие 
учреждения культуры на селе находятся в со-
стоянии «выживания – вымирания». Только 
24,4 % от числа опрошенной нами сельской 
молодёжи удовлетворено качеством своего 
досуга.  

Социально-психологические особенно-
сти  образа  жизни сельской молодёжи так-
же могут рассматриваться в сравнительном 
аспекте (выявлении различий между сель-
ской  и городской молодёжью) и определять-
ся следующими факторами: малой плотно-
стью населения, оказывающей  значительное 
влияние на  характер  как внутригрупповых, 
межгрупповых контактов, так и мировоззрен-
ческого, личностного развития; более сла-
быми социальными контактами как внутри 
отдельной группы, так и общности в целом; 
большей  значимостью взаимоотношений 
между жителями села (соседями, родствен-
никами); большей связью (близостью) с при-
родой, придающей образу жизни сельской  
молодёжи более размеренный ритм и спо-
собствующей формированию эмоционально-
чувственной подвижности; большей значимо-
стью общественного мнения, обусловленной 
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распространённостью внутригруппового «кон-
троля» и тесными связями  между  жителями  
села; локальной  замкнутостью села,  огра-
ничивающей формы  общения  и контактов; 
простотой  форм  общения, обусловленной 
тесными связями, контактами между жителя-
ми  села, значимостью семейно-родственных  
отношений; большей ролью семьи в форми-
ровании  ценностных  ориентаций  личности; 
национальным  составом жителей деревни, 
особенностями исторического, культурного 
прошлого села (корней), степенью укоренён-
ности и спецификой народных традиций, эт-
нокультурных связей как внутри молодёжной 
группы, сельской  общины, так между сосед-
ними  селами.

4. Большую роль в культуре русской 
сельской  молодёжи рассматриваемого по-
лиэтнического региона играют этнокультур-
ные особенности  села (религия, традиции, 
обряды, история, убеждения и т. д.). Они 
сложились  на  базе исторического прошлого 
русского населения  страны, но вместе с тем 
определяются локальными, этнокультурными 
особенностями  функционирования русских в 
условиях региона. Преломляясь как в инди-
видуальном, так и в общественном сознании 
молодёжи, этнокультурные особенности в 
конечном счете и определяют национальное 
своеобразие русского села в целом и моло-
дёжи в частности как носителя этого своео-
бразия, неповторимости, самобытности, 
подлинно-духовных ценностей. 

Сохранение этнонациональных цен-
ностей в культуре  современного села яв-
ляется важным фактором формирования 
ориентации сельской молодёжи на духовно-
нравственные, общечеловеческие ценности. 
Результаты исследования позволяют заме-
тить, что современная сельская молодёжь 
ориентирована на сохранение этнонацио-
нальных ценностей. Она  положительно от-
носится к народным праздникам – 91,6 %, 
испытывает потребность в приобщении к их 
традициям – 81,8 %. 

Однако процессы  приобщения  молодё-
жи к этнонациональным ценностям сегодня 
являются неоднозначными. С одной сторо-
ны, наблюдается рост национального само-
сознания российских граждан, усиливается 
значимость  этнонациональных ценностей 
в социализации молодёжи. С другой сторо-
ны, распространение  в обществе принци-
пов  прагматизма, эгоизма, индивидуализма, 
антиценностей  негативно отражается на ха-
рактере приобщения современной молодё-
жи к ценностям этнонациональной культуры, 
не способствует сохранению самобытности 

культуры русского  сельского  населения (для  
которой  характерен примат духовного над 
утилитарным, прагматическим) и во многом 
обуславливает  негативные процессы, на-
блюдающиеся  в её среде.  Немалая часть 
опрошенной русской сельской молодёжи уже 
сегодня ощущает угрозу для своей  нацио-
нальной культуры – 41,8 %.

5.  Определённое влияние на форми-
рование культуры современной сельской 
молодёжи оказывает полиэтническая среда 
региона. Результаты исследования позволи-
ли заметить, что в условиях  полиэтничной 
среды   усиливается работа национального 
самосознания молодёжи, более выраженной 
становится её потребность приобщения к эт-
нонациональным ценностям своего народа, 
более важное место эти ценности приобрета-
ют в ориентациях молодёжи. При этом тесный 
характер контактов между людьми разных 
национальностей не способствует возникно-
вению национальных противоречий (только 
13,3 % от числа опрошенной нами сельской 
молодёжи испытывает существенные труд-
ности в межэтническом общении). Однако 
важным условием гармоничной межэтниче-
ской коммуникации является присутствие в 
национальном характере участников межэт-
нической коммуникации таких важных черт, 
как:  дружелюбие, открытость, сдержанность 
и уважение к культурам других народов. Эти 
черты национального характера, воспитыва-
емые с раннего детства, закрепляются в мо-
ральном сознании отдельного человека или 
этнической группы и позволяют сохранить 
гармонию межэтнических отношений в усло-
виях полиэтнического региона. Многое также 
зависит от продуманной национальной поли-
тики государства и региона.

Перечисленные  факторы  не являются, 
конечно, исчерпывающими при выявлении  
специфики культуры сельской  молодёжи, а 
лишь позволяют выделить наиболее харак-
терные черты её жизнедеятельности. Следу-
ет отметить, что расчленение этих факторов   
весьма условно и поэтому не предполагает 
их независимости друг от друга. В реальной  
жизненной практике они связаны, так что по-
добное членение,  возможно, и имеет  смысл 
только в рамках  теории.

Для развития позитивных и преодоле-
ния негативных тенденций, наблюдающихся 
в культуре современной сельской молодёжи, 
нужны действенные меры, направленные 
на сохранение и развитие села: улучшение 
социально-экономических условий жизни на 
селе; использование запущенных гигантских 
территорий для развития сельского хозяй-
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ства, скотоводства; предоставление сельской 
молодёжи возможностей трудоустройства,  
самореализации на селе; повышение пре-
стижа жизни на селе; улучшение социально-
бытовых условий жизни, развитие  социально-

культурной сферы села; формирование в 
обществе идеологии, способствующей повы-
шению значимости духовно-нравственных, 
общечеловеческих, гражданско-правовых цен-
ностей в социализации молодого поколения.
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