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Глава 1
МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1.1 Понятие и социально-психологические
характеристики молодежи
На протяжении двух последних столетий молодежь
является одной из самых не защищенных групп
населения. Любые реформы, проводящиеся в той или
иной сфере общественной жизни, затрагивают и
молодых людей. В тоже время, хоть это и мало
защищенная группа, во все времена она играла
огромную роль в жизни любой страны: студенческая
революция во Франции 1968 года; сексуальная
революция, в которой молодежь сыграла далеко не
последнюю
роль;
покушение,
организованное
студентами, на Александра II.
Молодежь, в большинстве своем, находится в
переходном состоянии, то есть выпускники школ – не
школьники, но и не студенты, выпускники высших
учебных заведений – не студенты, но и, в большинстве
случаев, не работающие. По мимо этих трудных для
молодежи ситуаций, в современном Российском
обществе идет быстрое социальное, экономическое и
политическое преобразование, что дополнительно
оказывает влияние на эту группу, на ее положение и
развитие.
Важнейшей
характеристикой
современной
российской молодежи является возросшее расслоение
по
социально-экономическим
показателям.
Внутренняя
дифференциация
молодежи
9
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обуславливается не только социальными, но и
возрастными и культурными параметрами.
Каждое последующее поколение российской
молодежи по основным показателям социального
положения и развития хуже предыдущего. Это
выражено в том, что количество молодых людей
сокращается, следовательно общество стареет, что в
свою очередь приводит к снижению роли молодежи
как
социального
ресурса.
Причинами
этой
неблагоприятной демографической тенденции служат:
ухудшение здоровья детей в целом, по сравнению с
предыдущими десятилетиями; возросшее количество
убийств и самоубийств среди этой группы; также не
маловажную роль играет десоциализация, многие
молодые люди в довольно раннем возрасте начинают
вести асоциальный образ жизни.
Понятию «молодежь» приписывается три значения:
во–первых, это один из этапов жизненного цикла
человека; во–вторых, это социальный статус
определенный возрастом; и в–третьих, это понятие
используется в значении молодежной субкультуры как
независимого образования внутри господствующей
культуры.
Молодость как определённая фаза, этап жизненного
цикла, биологически универсальна, но её конкретные
возрастные рамки, связанные с ними социальный
статус и социально-психологические особенности
имеют социально-историческую природу и зависят от
общественного строя, культуры и свойственных
данному обществу закономерностей социализации.
Во второй половине ХХ века раздвинулись
условные
социально-психологические
границы
10
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молодости. С одной стороны, процесс акселерации
существенно ускорил физическое и, в частности,
половое созревание детей и подростков, которое
традиционно считается нижней границей юности. С
другой стороны, усложнение трудовой и общественнополитической деятельности, в которой должен
участвовать
человек,
вызывает
удлинение
общественно необходимого срока подготовки к жизни,
в частности периода обучения, с которым
ассоциируется известная неполнота социального
статуса. Современная молодежь дольше обучается в
школе
и
соответственно
позже
начинает
самостоятельную трудовую жизнь. Усложнились и
сами критерии социальной зрелости. Начало
самостоятельной трудовой жизни, завершение
образования и приобретение стабильной профессии,
получение политических и гражданских прав,
материальная независимость от родителей, вступление
в брак и рождение первого ребёнка - все эти события,
в своей совокупности, дающие человеку чувство
полной взрослости и соответствующий социальный
статус, наступают не одновременно, и сама их
последовательность и символическое значение
каждого из них не одинаковы в разных социальных
слоях. Отсюда и дискуссионность хронологических,
абсолютных возрастных границ: нижнюю границу
молодежи разные авторы устанавливают между 14 и
16, а верхнюю - между 25 и 30 годами и даже позже.
Многие исследователи в области возрастной
психологии выделяют такие периоды в молодости, как
подростковый возраст и юность, но мнения о
возрастных границах во многих случаях расходятся.
11
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Например, в 1965 году в СССР была создана
группировка
возрастов,
охватывающая
весь
жизненный цикл, где подростковый возраст
«начинался в 13 лет и длился до 16, а юность с 17 до
21 года; Д. Биррен предполагал, что юность длится от
12 до 17 лет, Д. Бромлей – от 11 до 21, Д. Векслер – 16
– 20 лет, В.В. Бунак – от 17 до 25 лет, а В.В. Гинзбург
– от 16 до 24».
Ускорение темпов общественной жизни в связи с
научно-техническим прогрессом влечёт за собой
повышение роли и значения молодежи в общественнополитической и культурной жизни. Чем выше темп
технико-экономического развития, чем быстрее
обновляются знания, условия труда и быта, тем
заметнее становятся социально-культурные различия
между поколениями. Новые проблемы и события
толкают на поиски принципиально новых решений и
критическую переоценку прошлого опыта. Это не
меняет принципиального направления процесса
социализации, т. к. любые поиски нового молодежь
осуществляет, опираясь на опыт и знания, полученные
от старших; кроме того, социальная преемственность
не сводится к передаче быстро устаревающих
специальных знаний, но включает также усвоение
гораздо
более
устойчивых
и
глубоких
психологических структур, культурных ценностей и
традиций, аккумулирующих весь опыт всемирной
истории человечества.
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1.2 Молодёжь в современном российском
обществе
Высокая скорость политических, экономических и
социальных изменений в 90-е годы оказали (и
оказывают) влияние на положение и развитие
российской молодежи. Сегодня, очевидно, что в
молодежной
среде
преобладают
процессы
дифференциации.
Причем
дифференцирующие
факторы
проявляются
более
зримо,
чем
интегрирующие. Это связано, прежде всего, с тем, что
в условиях радикального преобразования российского
общества происходят глубокие изменения его
социальной стратификации, одной из особенностей
которой является социальная поляризация, основанная
на имущественном расслоении. В социальной
структуре
появились
новые
группы:
предпринимателей, банкиров, мелких торговцев и
«челноков», новых русских и новых бедных. Возникли
новые тенденции в среде рабочих и крестьян,
связанные с отношениями к той или иной форме
собственности. Между слоями рабочего класса,
крестьянства углубляются различия в доходах,
экономических и политических интересах. К каждой
страте, социальной группе в большей или меньшей
степени принадлежит молодежь. Именно поэтому
фундаментальными
критериями
социальной
дифференциации юношества выступают социальное
происхождение и собственное социальное положение
молодых людей. Обладая социальными признаками
разных общностей, они различаются по материальным
возможностям, ценностным ориентациям, образу и
13
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стилю жизни. Анализ показывает, что важнейшей
характеристикой современной российской молодежи
является возросшее расслоение по социальноэкономическим
показателям.
Внутренняя
дифференциация молодежи обуславливается не только
социальными параметрами. Исследователи кроме
стратификационного,
выделяют
такие
типы
дифференциации, как возрастной и субкультурный.
Среди молодежи возникает необходимость изучение
специфики групповых отношений, особенности
формирования потребностей и целей, роли и места
различных слоев юношества в становлении нового
общества. Знание специфики – одно из важных
условий разработки научного подхода к решению
молодежных проблем, проведению социальной и
молодежной политики. Вместе с тем был и остается не
менее актуальным ценностный подход к изучению
всего многообразия общих связей и закономерностей
молодого поколения, как органического субъекта
развития общества. Молодежь рассматривается как
социально-демократическая группа с характерными
для
нее
социальными,
возрастными,
психологическими свойствами и социальными
ценностями,
которые
обуславливают
уровнем
социально-экономического, культурного развития,
особенностями социализации в российском обществе.
Такой взгляд способствует более глубокому
осмыслению
молодежных
проблем,
дифференцированному подходу молодежи как
внутренне неоднородной и вместе с тем специфически
особой общественной группе. Однако, усиливающаяся
дифференциация молодежи актуализирует проблему
14
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выявления интегрирующих факторов, признаков и
целостности. Среди факторов социологического
определения «молодежь» исследователи устойчиво
выделяют:
– возрастные границы и социально-психологические
особенности.
– специфику социального статуса, социальнокультурное поведение.
– процесс социализации как единство социальной
адаптации молодежи в индивидуализации.
Демографическая ситуация осложняется новым в
российской действительности – ростом убийств и
самоубийств, в том числе среди молодежи. Причина –
возникновение сложных личных и жизненных
ситуаций. По данным Ген. прокуратуры РФ, 10%
выпускников госучреждений для детей сирот кончают
жизнь самоубийством, не будучи в состоянии
приспособиться к жизненным условиям. Причина –
нерешенность социально-экономических и бытовых
проблем. Во-вторых – в тенденции ухудшения
состояния здоровья детей и подростков. Растущее
поколение менее здоровое физически и психически,
чем предыдущее. В среднем по России лишь 10%
выпускников школ могут считать себя абсолютно
здоровыми, 45–50% из них имеют серьезные
морфофункциональные отклонения. В-третьих – в
тенденции расширения процесса десоциализации,
маргинализации молодежи. Увеличивается количество
молодых людей, ведущих асоциальный, аморальный
образ жизни. В силу различных причин и в разной
степени к ним относятся: инвалиды, алкоголики,
бродяги,
«профессиональные
нищие»,
лица
15
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отбывающие заключение в исправительно-трудовых
учреждениях, которые стремятся быть социально
полезными гражданами, но в силу общественных
условий не могут ими стать. Происходит
люмпенизация и криминализация молодежи. Вчетвертых – в тенденции снижения возможностей
участия молодежи в экономическом развитии.
Статистические данные свидетельствуют о том, что
доля молодых людей в составе безработных остается
высокой. Рынок труда характеризует значительным
переливом рабочей силы из государственного в
негосударственный сектор экономики. Перемещаясь в
сферу на должности не требующие профессиональных
знаний, молодые люди рискуют своим будущим
благосостоянием,
не
обеспечивая
накопления
интеллектуальной собственности – профессионализма.
Причем данная сфера занятости характеризуется
весьма высокой степенью криминализации. В-пятых –
в тенденции падения социальной ценности труда,
престижа ряда важных для общества профессий.
Социологические исследования последних лет
констатируют, что в трудовой мотивации приоритет
отдается не содержательному труду, а труду,
направленному на получение материальной выгоды.
«Большая зарплата» – этот мотив оказался решающим
при выборе места работы.
Современная молодежь обладает такой чертой,
которая показывает, что большая часть из нее желает
иметь хороший доход, при этом не имея не профессии
не желания работать. Это происходит в связи с тем,
что у молодежи отсутствуют стимулы к труду.
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Проблема криминального влияния на молодежь в
последнее время не может не беспокоить российскую
общественность. Среди уголовных преступлений
каждое четвертое осуществляется молодежью и
подростками. Среди правонарушений обращают на
себя внимание корыстные преступления – воровство,
вымогательство денег, мошенничество. При анализе
статистических
данных,
объем
корыстных
преступлений в настоящий период быстро растет. Это
зависит от того, что происходит дифференциация
среди молодежи и большей части молодых людей
родители не могут дать то, что хотелось бы им с
учетом запросов. А сами они не могут получить этого
в связи с тем, что они не имеют специальности или
навыков работы. Молодые люди не желают получать
образование только потому, что у них нет
перспективы после получения образования. В
настоящее время все больше и больше молодежи
потребляет наркотики. Может это происходит от
безысходности реализации своих возможностей или от
того, что по непониманию серьезности их вовлекли в
это люди заинтересованные в сбыте наркотиков.
Проблема наркомании среди молодежи. Известно,
что социальные последствия наркомании тяжелы.
Наркоманы выбывают из общественной жизни –
трудовой, политической, семейной, вследствие
физической, социальной деградации личности.
Наркомания не минуемо поражает целый веер явлений
чуждых обществу. Сюда относят трудноизлечимые
психофизиологические болезни человека и теневую
экономику,
обусловленную
закономерным,
возрастающим спросом на наркотики и нелегальными
17
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способами его удовлетворения в корыстных целях и
преступность, насилия над личностью, связанные с
распространением
наркотиков
и
незаконным
обогащением. Тяжесть социальных последствий
обостряется, если учесть то, что наркомания –
молодежная проблема.
1.3 Категории молодежи
Омельченко в своей работе «Молодежные культуры
и субкультуры» для определения понятия молодежи
выделяет несколько категорий:
- Возраст;
Люди
определенного
«молодого»
возраста
действительно могут быть отделены от других
возрастных групп. В этом понятие можно выделить
несколько уровней: биологический, психологический,
социальный, культурный и т. д. Каждый человек
психологически воспринимает свой физический
возраст по-разному. Если биологический возраст
значит
для
человека
нечто
определенное,
психологически же человек часто размывает эти
физические границы как в одну, так и в другую
сторону. Невероятные темпы развития компьютерной
грамотности и «компьютеризации» населения также
не могут не сказываться на процессах взросления.
Существенным становится не сам по себе возраст, а
его «качество». Новое качество возраста, которое
приносит новое время, формирует новое состояние
перехода от одного возраста к другому. Социальные
аспекты сильно влияют на биологический возраст, но
18
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полностью его не определяют. Если принять за
критерий создание молодым человеком своей семьи
или рождение детей то границы молодости
раздвинутся и в ту, и в другую стороны.
- Зависимость;
С одной стороны, молодые люди достаточно
зависимы, с другой — они уже взрослые, так как
достигли определенной независимости. Именно
отсюда их общее неудовольствие родителями и их
постоянной опекой. В большинстве случаев молодые
люди понимают, что по-прежнему зависимы от
взрослых в смысле наличия у них собственных
средств к существованию, возможности получения
образования и т.д.
- Семья;
Подросток изменяет форму той семьи, в которой
растет: образ жизни, потребности всех членов семьи,
формы социального поведения. А уход молодого
человека из дома, в российских традициях, для
ведения самостоятельной жизни, воспринимается как
трагедия. Особенно заметно присутствие семьи в
формировании
этнической
и
гендерной
идентификации подростков, в воспроизведении ими в
своей молодежной культуре семейных ролей, в уровне
патриархальности групповых ценностей, с которыми
они идентифицируются. Культурный и этнический
опыт, воспитательные традиции родительской семьи и
более широкой семьи — «соседства» постоянно
проявляются в разнообразных формах молодежных
объединений и стилях.
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- Образование;
Второй крупный шаг к независимости делает
подросток, когда уходит в школу, которая
сопровождает процесс перехода ребенка во взрослость
И этот уход в любом его варианте «дает» ребенку еще
одного взрослого, который будет его теперь
контролировать. С теми или иными нюансами все дети
определенного возраста, если они здоровы, должны
пойти в школу, независимо от социальных, статусных,
властных и других различий, которые между ними
существуют. Сама школьная жизнь меняется по мере
того, как школьники растут и становятся взрослее. В
основе школьной иерархии, позволяющей учителям,
родителям и самим школьникам занимать те или иные
позиции по отношению к значимым статусам, лежат
ценности «успеха» и «путей его достижения». В
зависимости от того, какие существуют критерии их
оценки, выстраиваются формальные социальные
позиции учеников, формируется отношение к ним.
Вокруг этих социальных конструктов формируется
мощная система образования и воспитания учеников,
основанная на различных методиках, техниках и
приемах, включающая в себя разные системы оценки
того или иного уровня знания, поведения, темпов и
качества продвижения и систему вознаграждений за
результаты. Каждый уровень новой школьной
идентификации поднимает молодого человека еще на
одну ступеньку к взрослости, наполняет его жизнь
новыми проблемами и противоречиями, которые и
отталкивают, и притягивают разные варианты
культурных выборов.
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- Работа;
Во многих культурах окончание школы знаменует
собой «конец» молодости, переход во взрослую жизнь.
Но не все подростки, оканчивая школу, начинают
сразу работать. Во-первых, большая часть стремится к
продолжению
образования:
высшего
или
специального. Во-вторых, существует проблема
молодежной безработицы. И главной мишенью этой
проблемы оказываются, прежде всего, выпускники
средних школ. Молодые рабочие имеют более
взрослый статус, чем школьники, но, тем не менее,
они все равно еще находятся в переходе к взрослости.
Частично это зависит от денег, молодым рабочим
платят меньше, чем взрослым. Если они продолжают
жить с родителями они не могут быть и чувствовать
себя полностью независимыми. Кроме того, молодые
рабочие оказываются не полностью взрослыми по
отношению к своему рабочему месту: находятся под
прямым контролем теперь уже взрослых рабочих,
относиться с большим недоверием, что проявляется в
более строгой внешней дисциплине.
- Ответственность.
Часто, говоря о молодежи, употребляют понятие
«безответственность», но это не совсем точно.
Молодость — это время, когда молодой человек
принимает на себя все новую и новую
ответственность. С психологической точки зрения,
именно в этот период подросток учится принимать на
себя ответственность за то, что он делает, он учится
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ощущать вину за содеянное. Постепенно на него
начинает ложиться все большая ответственность: за
домашнюю работу, за то, как он проводит свое время в
школе и вне ее, за получение тех или иных отметок, за
продвижение в школьной иерархии, за поведение, за
выбор друзей, за стиль, который, за успешность
обучения и за много другое. Постоянное ощущение
своей отдельности, заброшенности; постоянное
стремление к соединению с другими и постоянное
желание отделиться от других — все эти моменты
очень противоречивы, они подчас способны разорвать
внутренний мир подростка на части.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что
понятие «молодежь» многогранно, и может
рассматриваться в разных контекстах жизни общества;
ученые до сих пор не могут сойтись во мнении, когда
же начинается молодость и когда она заканчивается,
поэтому ее возрастные границы размыты, но помимо
этого эти рамки могут раздвигаться в ту или иную
сторону самим человеком, в зависимости от его
психологического настроя, а так же и от общества в
котором воспитывается молодой человек.
1.4 Социальное здоровье молодежи в России
Понятие социального здоровья рассматривается
сейчас как состояние индивида, группы, общества,
которые соответствуют норме с точки зрения всех
статусных параметров (психологического, семейного,
социального,
культурного,
экономического,
этнического).
Лишь
устойчивость
отдельных
статусных характеристик дает интегрирующую,
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социализирующую функцию группы или отдельной
личности, в результате действия которой можно
говорить о ее социальной норме, социальном здоровье
и благополучии. При этом важнейшие социальные
ценности передаются от поколения к поколению
посредством социальной памяти. Некоторые ценности
могут навязываться извне, претендуя на роль
внутренних идеалов. Существуют, к примеру,
гендерные идеалы в общественной жизни, которые
представляются на всеобщее обозрение средствами
массовой информации. Тот образ, который является
нам - это мужчина, которого с младенчества
воспитывает
женщина.
Впоследствии
эти
представления переносятся и на жену, которой
присуждена роль выступать в качестве "жены-матери".
Если раньше существовало строгое разделение сфер и
задач ответственности, то теперь мужчины и
женщины окружены различными идеалами "сильных
мужчин". Это наглядно репрезентируется в рекламе. В
результате
происходящих
в
обществе
социокультурных процессов мужчины потеряли
привычный образ "кормильца и главы семьи",
возникла стратегия пассивности с их стороны.
Как пишут Ч.Бенард и Э.Шлаффер, необычайная
пассивность мужчин не обязательно бросается в глаза.
Иногда
мужская
пассивность
выражается
в
недвусмысленной агрессивности. Молодые люди
оказались перед необходимостью выбора между
предлагаемыми с экранов телевизоров установками и
собственными идеалами,
идеями,
ценностями,
представлениями о том, кто же такой мужчина.
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Существует попытка навязать образ мужчины,
имеющего достижения в общественной сфере, но
совершенно
беспомощного
в
межличностных
отношениях,
который
является
совершенно
"импотентным" в отношениях между полами. Тогда
женщине не оставляется возможность самореализации
в
сфере
эмоциональности,
межличностных
отношений. Таким образом, многие сферы личности
женщин остаются невостребованными, ущемленными,
что отражается на их психическом здоровье, приводя к
отрицательным последствия.
Российские
исследователи
поинтересовались,
ощущают ли молодые люди поддержку со стороны
властей в решении своих проблем. Результаты опроса
показали, что половина молодых людей ощущает
поддержку российских властей в решении проблем
образования. В решении же таких проблем, как
обеспечение
жильем,
поддержание
здоровья,
содействие семье, трудоустройство, отдых молодежи
поддержка лишь «присутствует».
В то же время младшая возрастная группа (15-17
лет) высоко оценивает роль и российских, и местных
властей в решении проблем молодежи. Это может
быть результатом не столько осведомленности о
работе соответствующих структур власти, сколько
следствием отсутствия социального опыта, прежде
всего в восприятии таких сфер, как занятость,
или
жилищная,
здравоохранение
предпринимательство. Эта группа (15-17 лет) дает
более высокие оценки деятельности власти в решении
проблем
отдыха,
образования,
творческой
самореализации, что может быть итогом ее прежнего и
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настоящего опыта – как правило, это школьники.
Вопросы
отдыха,
здоровья,
творческой
самореализации на этом уровне власть как-то еще
пытается держать на контроле. В отсутствии
стратегических программ (и осведомленности о
существовании
подобных)
молодые
люди
акцентируют внимание в основном на решении
сиюминутных вопросов. «Виноват» в этом не только
возраст, который определяет ориентиры и кредо
большинства, но и желание власти быть услышанной.
Многие сегодня осознают, что обеспечить
безопасность
и
будущее
России,
призвана
перспективная
стратегия,
в
рамках
которой
выделяются первоочередные, среднесрочные и
долгосрочные мероприятия. Медленный переход к
этой стратегии приводит к тому, что кризисная
ситуация будет сохраняться, а наличие реальных и
потенциальных социальных угроз (расслоение
общества на богатых и бедных, возрастание уровня
безработицы среди молодежи, снижение уровня
образования и грамотности, снижение уровня
здоровья, возрастание потребления наркотических
веществ, алкоголя, возможность возникновения
эпидемий) не позволяет надеяться на быстрое
преодоление проблем переходного периода.
Социологи не без основания предупреждают, что те,
кто сегодня работает с молодежью, должен проявлять
реализм в понимании своих возможностей, так как
специфика переходного периода такова, что многие из
разрабатываемых сегодня молодежных программ не
могут быть успешно реализованы на практике.
Прежде
всего,
это
связано
с
установкой,
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нацеливающей на решение сиюминутных проблем,
которая позволяет в случае благополучного «исхода»
говорить об эффективности работы, если же «успех»
обходит стороной, происходит рокировка в сторону
«объективных» причин и трудностей.
Одним из показателей благополучия, устойчивости
положения
человека
выступает
социальное
настроение. С ним связаны определенные ожидания,
возможные притязания и оценки происходящего,
которые могут стать решающим фактором того или
иного поведения человека.
Каково же социальное настроение молодежи, с
каким настроением она смотрит в будущее? Как
показывает анализ ответов – 53,7% респондентов
смотрят в будущее с надеждой и оптимизмом, третья
часть воспринимает будущее спокойно, хотя и без
особых надежд и иллюзий, а 13,2%, думая о будущем,
испытывают тревогу и неуверенность. У 1% –
будущее вызывает страх и отчаяние. При всех
издержках «шоковой терапии» молодежь пока не
исчерпала ресурс оптимизма, свойственный возрасту.
За романтиками идут прагматики-реалисты, те, кто
больше полагается на себя и не строит иллюзий
относительно
«всесильности»
государства.
Достаточно много «пессимистов» – тех, кто
испытывает разочарование и страх. Оснований для
дискомфортного социального самочувствия у них
более чем достаточно: это, прежде всего, вопросы
материального благополучия, устройства на работу,
оказания
квалифицированной
юридической
и
медицинской помощи.
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Стратегия обеспечения безопасности устойчивого
развития России в XXI веке с неизбежностью ставит
нас перед необходимостью изменить отношение к
молодежной политике, по-новому взглянув на
соотношение «молодежная политика и безопасность
общества».
Специалисты,
и
прежде
всего
социологи,
определяют молодежную политику как «систему мер
по «завоеванию», удержанию и поддержанию
определенного
социального
(экономического,
правового, политического, этнического, культурного и
т.д.) статуса группы молодежи, которая в силу тех или
иных причин оказалась или может оказаться в
перспективе в трудном (ущемленном) положении по
сравнению с другими группами (слоями) населения и
при этом только собственными силами не в состоянии
улучшить свое положение». Эта система мер,
способствуя социальному развитию молодежи,
реализуется
через
деятельность
государства,
политических партий, общественных объединений,
непосредственно определяет характер будущего
состояния российского общества.
В кризисных условиях больше всего подвержены
крушению идеалов, обострению нигилизма, апатии
молодежь т.к. система ценностей подвижна,
мировоззрение не устоявшееся, что приводит к потере
нравственного и духовного здоровья нации.
Для того чтобы оказать помощь молодежи, нужны
знания основных тенденций развития молодежной
культуры, психологических особенностей и т.д.
Социология молодежи изучает молодежь как
социальную общность, особенности ее социализации,
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воспитания, процесс социальной преемственности и
унаследования молодежью знаний и опыта старших
поколений, особенности образа жизни, формирование
жизненных
планов,
ценностных
ориентаций,
выполнение
социальных
ролей.
Эти
знания
необходимы социальным работникам, для того чтобы
эффективно построить работу.
Молодежь - это социально- демографическая
группа,
переживающая
период
становления
социальной зрелости, адаптации к миру взрослых и
будущие изменения.
Молодежь имеет подвижные границы своего
возраста, они зависят от социально-экономического
развития общества, уровня культуры, условий жизни.
Нижняя возрастная граница определяется, что с 14
лет наступает физическая зрелость и человек может
заниматься трудовой деятельностью (период выбора
учиться или работать). Верхняя граница определяется
достижением экономической самостоятельности,
профессиональной и личной стабильности (создание
семьи, рождение детей).
В этот период человек проживает важный этап
семейной и внесемейной социализации.
Социализация - это процесс становления личности,
обучения, усвоения ценностей, норм, установок
образцов поведения, принятых в данном обществе. У
молодежи есть особые черты, которые характеризуют
её как самостоятельную социально-демографическую
группу.
Падение рождаемости в Российской Федерации
привело к "старению" молодежи: увеличилась доля 2529 летних.
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Тяжелое экономическое положение страны,
крушение
прежнего
мировоззрения
и
несформированность нового, отсутствие должных
знаний и умений жить и работать в условиях
конкурентного
и
высокопроизводительного
производства – вес это привело наше общество к
серьезным трудностям и внутренним конфликтам.
Особенно трудно в этот период оказалось
подрастающему
поколению.
Среди
молодежи
усилился нигилизм, демонстративное и вызывающее
поведение по отношению к взрослым, чаще и в
крайних формах стали проявляться жестокость и
агрессивность.
Стремление уйти от реальных проблем в
иллюзорный
мир
способствует
массовому
распространению алкоголизма и наркомании среди
молодёжи. По свидетельству специалистов причины
роста в известной мере есть результат конфликта
личности и общества, который особенно ярко
проявляется в кризисе социализации. Взрослые не
могут сегодня предоставить молодому поколению
необходимое количество альтернативных способов
существования, целей и ценностей, норм, ради
которых стоило бы упорно учиться, трудиться,
соблюдать определенные стандарты поведения. По
причине ограниченности материальных ресурсов,
распада довольно мощной сферы соцкульбыта,
прекращения
деятельности
пионерской
и
комсомольской организаций, деятельность которых,
несмотря на справедливую критику, имела и
позитивные
стороны,
организация
свободного
времени и отдыха детей и подростков, а также их
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военно-патриотическое
и
интернациональное
воспитание оставляет желать лучшего
1.5 Проблемы социальной адаптации молодёжи
в современном российском обществе
Все механизмы социализации, так или иначе,
касаются решения трех групп проблем: социальнопсихологических,
естественно-культурных
и
социально-культурных.
Социально-психологические проблемы связаны со
становлением самосознания молодых людей, их
самоопределением,
самоактуализацией,
самоутверждением и саморазвитием. На этапе
молодости эти проблемы социализации имеют особое,
специфическое содержание, появляются разные
способы их решения.
Профессиональные группы лиц, работающие с
детьми и подростками – учителя, школьные психологи
и т.д., также нуждаются в выработке совершенно
нового подхода к взаимодействию со своими
подопечными. Для того чтобы обучить их новым
формам поведения, сформировать стрессоустойчивую
личность, способную самостоятельно, эффективно и
ответственно строить свою жизнь. Требуется, вопервых, самим обладать необходимыми для этого
качествами и демонстрировать их в процессе
профессионального взаимодействия с подростками, а
во-вторых, обладать знаниями, умениями и навыками
обучения способности эффективно преодолевать
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жизненные
проблемы,
развивать
стереотипы
здорового поведения.
Негативные проявления заключаются, прежде всего,
в том, что молодежная среда становится опасной
криминогенной зоной. Нарастают неблагоприятные
тенденции, как омоложение преступности, усиление
ее группового характера.
Из года в год растет число «женских»
преступлений.
Как
правило,
правонарушения
совершают молодые женщины, не нашедшие себя в
жизни: без семьи, без средств к существованию, без
жилья.
Естественно-культурные
проблемы
также
оказывают влияние на процесс социализации
молодежи в современном Российском обществе. Его
содержание связано с достижением человеком
определенного уровня физического и сексуального
развития. Проблемы эти часто касаются региональных
различий, поскольку темпы физического и полового
созревания могут заметно разниться: на юге они
оказываются значительно более высокими, чем на
севере.
Естественно-культурные
проблемы
социализации могут затрагивать также вопросы
формирования
эталонов
мужественности
и
женственности в различных культурах, этносах,
регионах.
Социально-культурные
проблемы
социальной
адаптации имеют своим содержанием приобщение
личности к определенному уровню культуры, к той
или иной совокупности знаний, умений и навыков.
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Все перечисленные проблемы социализации и их
решения являются объективной необходимостью для
личности. В случае осознания таких проблем она
вполне способна их плодотворно решать – конечно,
при наличии необходимых объективных предпосылок
для этого. Значит, тогда человек выступает субъектом
собственного развития, субъектом социализации.
Однако нужно иметь в виду, что если какие-либо
проблемы социализации не решаются на том или ином
ее этапе, это может тормозить процесс развития
личности, делать его неполноценным. Осмысление
такой ситуации может заставить человека ставить
перед собой новые цели, менять способы их
достижения. В целом это не страшно. Гораздо хуже,
если нерешенные или не решаемые проблемы не будут
осознаны личностью, и она не станет искать никаких
поворотов в процессе социализации.
В этом случае может возникнуть явление, которое
некоторые авторы применительно к такой личности
определяют термином «жертва социализации». Дело в
том, что процесс социализации противоречив. С одной
стороны, он предполагает успешность освоения
личностью социальных ценностей, норм, стандартов
поведения, с другой – способность человека
определенным образом противостоять обществу в том
случае, если оно (или его отдельные структуры)
мешают удовлетворению его потребностей в
социализации.
Следовательно, необходима, с одной стороны,
идентификация личности с обществом, с другой –
обособление в нем. Здесь и возможны две крайности,
которые приводят личность к тому, что она становится
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«жертвой социализации». Во-первых, в случае полной
идентификации с обществом и «абсолютного»
принятия его ролевых предписаний и ролевых
ожиданий, неспособности хоть в чем-то ему
противостоять личность превращается в конформиста.
Во-вторых, неприятие многих социальных требований
принципиального для общества характера способно
превратить человека в борца против его устоев (что
особенно характерно для тоталитарного или
авторитарного режима). Острота этого противоречия
сопряжена не только с характером общества, но и
процесса социализации, а также влиянием социальных
факторов на личность.
В приведенных выше рассуждениях о личности и ее
социализации акцентировалось внимание на факторах,
которые способны сделать эффективным этот процесс.
Между тем социализация предполагает высокую
степень
внутренней
активности
личности,
необходимость ее самореализации. Другими словами,
много зависит от человека, его умения управлять
собственной деятельностью. Но этот процесс имеет
место тогда, когда объективные условия жизни
порождают определенные потребности и интересы,
создают у личности те или иные стимулы
деятельности. В этом и состоит существо перехода
объективной детерминации личностной деятельности
в субъективную.
Социализация связывает разные поколения, через
нее осуществляется передача социального и
культурного опыта. Центральное звено социализации
– значимая деятельность. И если ее нет, энергия
направляется
на
«дискотечно-потребительское»
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времяпрепровождение, утверждение себя лишь в
сфере
развлечений.
Постоянное
навязывание
потребительской психологии и бездуховности нашей
молодежи привело к кризису нравственных идеалов и
смыслообразующих
целей,
культивированию
сиюминутных гедонистических удовольствий, что
способствует широкому распространению девиантноделинквентного поведения.
Виден дефект социализации молодых людей, когда
в роли социализирующего агента выступали улица,
общение
с
какими-либо
неформальными
молодежными группами, также возможно негативное
воздействие семьи, в которой живет и воспитывается
молодой человек.
Самое опасное в нынешнем состоянии российского
общества – усиливающееся ощущение духовной
пустоты,
бессмысленности,
бесперспективности,
временности всего происходящего, которое зримо
охватывает все новые и новые слои россиян. Ломка
ценностных ориентации отражается в настроениях
молодежи. Самое главное и основное здесь –
нарастание
разочарованности
в
перспективах,
психологии
«ноувизма»
(«здесь
и
сейчас»),
распространение правового нигилизма, снижение
нравственных
критериев.
Молодое
поколение
оказалось в нелепой, тяжелой и сложнейшей ситуации,
когда оно, логикой истории призванное продолжать
развитие на базе унаследованных материальных и
духовных ценностей, вынуждено, находясь в стадии
становления, участвовать в выработке этих ценностей,
зачастую осуществлять эту работу самостоятельно,
нередко вопреки рецидивам старого мышления своих
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отцов, их попыткам реставрировать прошлое. В
результате естественные противоречия «отцов и
детей»
в
нашем
обществе
приняли
гипертрофированный характер и также стали
источником конфликтов на фоне процессов
отчуждения молодежи в обществе, снижения ее
социального
статуса,
сокращения
социальных
молодежных программ, возможностей получения
образования, работы, политического участия.
1.6 Проблемы молодежи: девиации в молодежной
среде и ее последствия для общества
Девиантное
поведение
или
отклоняющееся
поведение встречается в повседневной жизни очень
часто. Наверно, нет такого человека, который хотя бы
раз в жизни не нарушал запреты, соблюдал бы все
правила и нормы установленные в обществе, в
котором он живет. Девиантными могут считаться
разные поступки от пропусков школьных занятий до
кражи, разбоя и убийства. Чаще всего «табу»
нарушаются в молодом возрасте, когда действует
правило запретного плода, которого так хочется
попробовать.
В разных обществах, с разными обычаями,
культурой и историей одно и то же поведение может
рассматриваться как девиантное, так и как совершенно
нормальное. Например, употребление наркотических
веществ растительного происхождения в исламских
странах, тогда как для европейцами такое поведение
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рассматривается как нарушение социальных норм, то
есть девиация. Кроме того, некоторые исследователи
считают, что «девиантность не является свойством,
внутренне присущим какому-либо социальному
поведению, а является результатом социальной оценки
поведения
и
выражается
в
присваивании
определенному социальному поведению статуса
девиантного».
Девиация бывает как негативная, это деяния,
которые негативно влияют на общество и вызывают у
его членов отрицательные эмоции – разбои, убийства,
наркотизм, алкоголизм; так и позитивная – это
различные виды творчества и гениальность, которые
выходят за общепринятые рамки. В современном
обществе, наибольшую тревогу вызывают негативные
формы девиации, наиболее опасные из них будут
рассмотрены далее.
Согласованность взаимодействия между членами
общества, их интересами, социальными институтами
во время резких перемен в любой из сфер жизни
общества, нарушается, вследствие того, что старые
нормы уже не действуют, а новые еще не оформились.
У индивидов «повышается готовность выйти за
пределы
норм»,
отключаются
культурные
ограничители, для человека перестают существовать
такие понятия, как «нехорошо», «безнравственно».
Следующей причиной отклоняющегося поведения
может быть прогресс общества. Новый, более
качественный,
уровень
жизни
индивидов,
конкурентная основа жизни порождает новые
конфликты. К человеку предъявляются высокие
требования в культурных и трудовых навыках,
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индивид должен обладать высоким уровнем здоровья.
Если человек не соответствует этим, новым,
стандартам и не может их достигнуть в короткий срок
– он выпадает из жизни общества или становится
девиантом. Молодежь является самой восприимчивой
частью социума к изменениям жизни, и в то же время,
очень динамичной, легко выходящей за рамки, в
которые их загоняет общество.
За основу отклоняющегося поведения молодежи
авторы берут кризис в отношениях общества и
молодого поколения и выделяет такие приметы этого
кризиса, как:
- Отчуждение;
Многие молодые люди чувствуют себя чужими в
мире взрослых, они категорически отвергают все, что
им предлагается старшим поколением, создавая
субкультурные группы со своими правилами и
нормами, которые устраивают членов этих групп. Во
многих из существующих субкультур, человеческая
жизнь
не
обладает
большим
приоритетом,
формируется
не
традиционное
отношение
подрастающего поколения к ней. Кроме того в таких
коллективах, как правило, очень сплоченных,
ответственность групповая, это влечет то, что каждый
конкретный человек не отвечает за свои поступки, а за
них отвечает вся группа, вследствие чего индивид
легче переступает рамки дозволенного. Так же очень
важна степень одиночества молодого человека, если
эта степень очень высока, то тогда теряется инстинкт
самосохранения и угасает чувство сострадания к
ближнему.
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- Массовость;
В
современном
обществе
образовывается
множество молодежных субкультур и контркультур.
Огромная
масса
молодежи
отходит
от
общекультурных
ценностей,
создаваемых
предыдущими поколениями.
- Неблагополучие благополучных;
Подросток на первый взгляд кажется вполне
нормальным, не обделенным вниманием, не создает
проблемы ни родителям, ни школе. Но, он также, как и
все его сверстники разочаровывается в окружающих
его людях, в несоответствие того, чему учат взрослые
и , что они делают на самом деле. Если такой человек
сам не становится проблемным, то создает проблемы
вокруг себя, проблемными вырастают его дети»
- Растерянные взрослые;
Многие взрослые не знают, что делать с молодыми
людьми, как их воспитывать дальше, ведь они уже не
дети, но и еще не взрослые. Нет такой философии
воспитания, которая была бы убедительна для
достаточного числа людей и могла стать основой
конструктивного
общественного
мнения
и
конструктивной молодежной политики.
Наиболее распространенными и опасными видами
отклоняющегося поведения среди молодежи являются:
1. Наркомания;
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Наркотики – сильнодействующие природные, а
также синтетические вещества, парализующие
действие центральной нервной системы, вызывающие
искусственный
сон,
галлюцинации,
а
при
передозировке – потерю сознания и смерть.
Легально
наркотические
вещества
могут
употребляться только по назначению врача, любое
другое потребление будет незаконным, и считается
преступлением.
Наркотики, вызывают у человека зависимость как
психическую, так и физическую. Они полностью
подчиняют себе потребителя. Зависимый, то есть
наркоман, готов на все ради них: от отказа соблюдать
моральные принципы и нормы, до тяжких
преступлений.
Сегодняшняя
ситуация
с
распространением
наркомании в России, приняла угрожающие размеры.
Самым ужасающим является то, что большая часть
потребителей составляют молодые люди в возрасте до
25 лет. Эти люди не могут дать нормальное потомство,
не могут участвовать в трудовых отношениях,
выпадают из жизни общества, нарушают и разрушают
социальные связи. Такое обстоятельство ставит под
угрозу дальнейшее существование нашей нации,
потому что в целом нарушается генофонд,
подрывается экономика, возникают новые социальные
конфликты. А если учесть, что происходит старение
большинство
употребляющих
населения,
и
наркотические средства – молодые люди, то возможно
наступит время, когда большинство населения страны
будут больны наркоманией. В настоящее время
скорость и размеры распространения наркомании
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ставят под вопрос физическое и моральное здоровье
молодежи и будущее значительной ее части,
социальной стабильности российского общества.
Дороговизна наркотиков и физическая зависимость,
заставляет наркомана совершать преступления, с
целью достать сам наркотик или средства на его
приобретение. Кроме того, наркоманы образуют
наркотическую субкультуру, в которую втягивают все
больше людей, что, приводит к росту числа
потребителей наркотических средств.
2. Алкоголизм;
В стране за последние несколько лет, в связи с
хорошо проведенной рекламной компанией пива в
целом, колоссальных размеров достиг пивной
алкоголизм среди молодежи.
Можно выделить несколько уровней вовлеченности
молодых людей в употребление спиртного:
0. уровень: как правило школьники не знакомые с
эйфоризирующим эффектом алкоголя, вырабатывают
личную стратегию отказа от алкоголя в любых
ситуациях;
1. уровень: начальный – единичные случаи
употребления спиртного, чаще всего у таких людей
низкая переносимость алкоголя, нет эйфории от его
употребления;
2. уровень:
эпизодическое
употребление
–
знакомство с различными алкогольными изделиями,
алкоголь легко переносят, но сами редко становятся
инициаторами выпивок;
3. уровень: уровень высокого риска – усиливается
эйфория, расслабление после приема алкоголя,
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расширяется количество поводов, употребление чаще
2 раз в месяц;
4. уровень: уровень психической зависимости –
молодые люди сами становятся инициаторами
выпивок, к алкоголю относятся положительно, частота
употребления доходит до нескольких раз в неделю,
влечение к алкоголю в течении всего дня, оказывают
яркое сопротивление попыткам ограничить их
дальнейшую алкоголизацию.
5. уровень: уровень физической зависимости –
подавляется защитная рвотная реакция на спиртное,
нарушение памяти, наступает похмелье, потеря
количественного контроля;
6. уровень: конечный уровень алкогольного распада
личности – развиваются запои, во время опьянения
снижается настроение, появляется озлобленность,
появляются галлюцинации, поражаются внутренние
органы.
Раннее приобщение к алкоголю приводит к «более
тяжелым последствиям медицинского и социального
характера и сокращению срока перехода от пьянства к
алкоголизму. Помимо этого, происходит много
преступлений, в том числе и особо тяжких,
совершенных молодыми людьми в состоянии
алкогольного опьянения.
В современном Российском государстве проблема
отклоняющегося поведения молодежи является
наиболее серьезной, влияющей не только на
молодежь, как на социальный слой, но и на все
общество в целом. Подростки начинают употреблять
наркотики в очень раннем возрасте. Это, в свою
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очередь, сокращает продолжительность жизни
человека,
очень
пагубно
влияет
на
его
психофизиологическое и социальное развитие.
1.7 Проблемы образования молодежи в России
Право на образование является одним из
приоритетных конституционных прав. В Федеральном
законе «Об образовании» дается такое определение
этого понятия: образование – это целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества,
государства,
сопровождающийся
констатацией
достижения
гражданином
(обучающимся)
установленных
государством
образовательных уровней (образовательных цензов).
Считается, что одной из ценностей, доставшейся
нам в наследство от Советской эпохи, является
система
образования.
Действительно,
система
советского образования некогда являлась образцом
для подражания и источником развития Советского
Союза.
В настоящее время в Российской Федерации в
области образования произошли кардинальные
перемены, разрабатывается ряд реформ. По мнению
В.В. Путина российскую систему образования нужно
модернизировать, но при этом сохранить ее лучшие
традиции: «Необходимо адаптировать, приспособить
нашу систему образования к современным условиям,
сохранив при этом лучшие традиции отечественного
образования».
Проблема
сдачи
выпускных
экзаменов
и
поступления в ВУЗ – проблема вечная и не
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проходящая. Каждый год с ней сталкиваются более
миллиона человек по всей России. Проблема встала
еще острее, когда повсеместно был введен Единый
государственный экзамен.
Единство этих экзаменов заключается в двух их
особенностях:
а) их результаты одновременно учитываются в
школьном аттестате и при поступлении в ВУЗы;
б) при проведении этих экзаменов на всей
территории России применяются однотипные задания
и единая шкала оценки, позволяющая сравнивать всех
учащихся по уровню подготовки.
Та часть общества, которую затрагивает в той или
иной степени поступление в высшие учебные
заведения разделилось на два лагеря: «за» и «против».
Государственные чиновники убеждали, что теперь
экзамены вступительные сдавать не придется, везде
будут принимать результаты ЕГЭ, но на практике
оказалось все гораздо сложнее. В престижные ВУЗы
эти результаты не принимались, а если и принимались,
то на факультеты, где был не высокий проходной балл
и низкое число абитуриентов на одно место.
Еще одно нововведение, вызвавшее большой
резонанс в обществе, это реформа высшего
образования. Реформой предусматривается переход на
двухуровневое
обучение
в
высшей
школе.
Непрерывное пятилетнее обучение уступит место
четырехлетнему
бакалавриату
и
двухлетней
магистратуре – после каждой ступени студент получит
отдельный диплом. Кроме того, будет сокращено
число специальностей, обучение на которые
предоставляют ВУЗы, «в 10 раз, с 670 до 40 – 50.
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Будет
определенное
сокращение
числа
специальностей для каждой ступени – в бакалавриате,
их будет 50, а в магистратуре – около 200. Студентбакалавр получает общую, широкую специальность,
которую можно будет углубить в магистратуре.
Решение о проведении реформы образования
вызвало в обществе бурную реакцию и в первую
очередь среди студентов. По стране прокатилась волна
митингов и демонстраций направленных против
реформирования высшего образования.
Таким образом, можно сделать вывод, что Единый
Государственный Экзамен стал первым признаком
будущего
большого
реформирования
системы
образования. Эта, новая форма проверки знаний
выпускников школы, вызывает противоречивые
мнения. Изменения в системе высшего образования,
вызывает много негодования, особенно среди
студентов, которые устраивают митинги и шествия
против реформы.
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Глава 2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА В РФ

Россия традиционно находится в центре глобальных
политических и экономических процессов. Задача ее
поступательного,
устойчивого
развития
и
безопасности требует эффективной и адекватной
реакции на современные вызовы, достижения
национальной конкурентоспособности во всех сферах,
в том числе и в молодежной политике.
Геополитическое положение любого государства
накладывает некоторые особенности на социальные,
политические и экономические процессы, развития
территорий, и как следствие на молодежную
политику. На молодежную политику российского
государства и регионов в значительной мере влияет, в
том числе и такие характеристики как плотность
населения, среднее расстояние между населенными
пунктами, развитостью инфраструктуры в местах
проживания населения, возможности свободного
передвижения по территории региона и государства,
экономическое положение.
Анализируя геополитические особенности, можно
сделать вывод, что российское государство как никто
другой нуждается в достаточно серьезной научно
продуманной молодежной политике – механизма
включения молодежи в развитии территории.
Современная
ситуация
в
России,
характеризующаяся
экономическим
кризисом,
снижением уровня жизни, растущей бедностью
населения требует тщательного анализа всех сторон
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жизни людей, в том числе молодежи. Очевидно, что
успешное реформирование государства возможно
только при активном участии молодежи. Это требует
новых подходов к разработке и осуществлению
молодежной политики. Только на основе объективных
данных о положение молодежи может быть
осуществлена молодежная политика. Однако в
настоящее время в нашей стране необходим новый
подход к молодежным проблемам. Формирующаяся
молодежная политика должна опираться на
теоретические разработки в данной области.
Необходимо всестороннее изучение молодежной
политики и проведение современных социологических
исследований в молодежной среде, связанных с
занятостью, здоровьем, образованием, отдыхом
молодежи и т.д.
Сделать молодежную политику эффективной
адекватной современным требованиям, учитывающей
особенности современного государства, общества и
молодежи, наполнить ее новыми смыслами и
содержанием – первоочередная задача органов по
молодежной политике всех уровней власти и
исполнительной и законодательной. При этом у
нашего государства и у регионов есть реальная
возможность занять в этой сфере лидирующее
положение, обеспечив себе тем самым передовые
позиции в развитии территорий.
В условиях модернизации общества и растущих
требований
к
человеческому
капиталу
государственная молодежная политика должна стать
инструментом развития и преобразования страны. Это
требует от всех участников процесса социального
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становления молодежи и самой молодежи разработки
и
последовательной
реализации
подходов,
ориентированных на прямое вовлечение молодых
людей в решение собственных проблем и
общенациональных задач.
Задачи государственной молодежной политики
такого масштаба могут быть решены только
посредством
применения
проектного
подхода
формирования
системы
общенациональных
молодежных проектов, которые будут понятны и
востребованных в молодежной среде и обществе.
Все это, в конечном итоге, сформирует устойчивые
условия для самоорганизации молодежи и населения,
развития инициатив, отвечающих масштабам задач,
стоящим перед Россией, роста благосостояния
граждан
и
совершенствования
общественных
отношений.
2.1 Понятие молодежи, молодежной политики
На сегодняшний день понятие молодежи еще
остается предметом различных толкований. На
протяжении истории человечества, по мере развития
общества и науки, понятие молодежи постепенно
менялось и уточнялось. В толковом словаре В. Даля
(середина XIX в.) понятие «молодежь» определялось
как «молодые люди обоего пола», а в Большой
советской энциклопедии молодежь трактовалась как
«социально-демографическая группа, выделяемая на
основе совокупности возрастных характеристик,
особенностей
социального
положения
и
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обусловленных
тем
и
другим
социальнопсихологических свойств».
В современных трактовках под молодежью принято
понимать
социально-демографическую
группу,
включающую выделенных на основе обусловленного
возрастными особенностями социального положения
людей, их места и функций в социальной структуре
общества, интересов и ценностей.
Приведенные
определения
показывают,
что
основной и неизменной характеристикой молодежи
является возрастной признак. В определении
молодежи, представленном в первом российском
учебнике по социальной политике этот признак
является даже единственным: «Молодежь – это
социально-демографическая
группа,
главной
количественной характеристикой которой являются
возрастные показатели». В данном учебном пособии
указывается также и возрастной интервал группы,
подпадающей под понятие «молодежь» - 16 – 30 лет.
Однако в действительности проблема возрастной
не
является
столь
периодизации
молодежи
однозначной и бесспорной. На самом деле границы
молодежного возраста очень подвижны. На
протяжении
развития
общества
возрастная
периодизация молодежи часто менялась по мере
изменения культуры, способов и форм социализации
человеческого сообщества. Молодость является
переходным периодом между детством и взрослостью.
Исходя из этого понимания, и вытекают основные
хронологических
границ
критерии
выделения
молодежи.
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Перед наступлением собственно молодежной
возрастной стадии обычно выделяются две стадии т.н.
ранней молодости: отрочество и юность. До начала середины ХХ века период отрочества определялся в
границах 10-14 лет, период юности – в границах 14-18
лет. Период с 18 и примерно до 21-22 лет определялся
как
период
наступления
непосредственно
молодежного возраста.
Однако изменения, которые принес с собой ХХ век
в жизнь общества, отразились и на определении
возрастных границ молодежи. С одной стороны, ХХ
век стал веком массового приобщения широкого круга
молодежи к получению образования (полного
среднего,
средне-специального
и
высшего).
Следствием этого стало более позднее вхождение
значительной части молодых людей во взрослую
трудовую жизнь и, соответственно, повышение
верхней границы возрастного интервала молодежной
группы. С другой стороны, существенные коррективы
в определение возрастных границ молодежи внес
феномен акселерации, особенно ярко заявивший о
себе во второй половине прошлого столетия.
Обозначилась
новая
молодежная
проблема:
несовпадение зрелости физиологической, которая
наступает раньше (акселерация), и социальной,
которая, напротив, затягивается, главным образом, в
связи
с
ростом
продолжительности
учебы.
Обнаруженный диссонанс в темпах развития
молодежи привел к пересмотру взгляда специалистов
на вопрос о возрастных границах молодежи; к
постепенному размыванию и отмене жестких
возрастных
границ
молодежи.
Поэтому
на
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сегодняшний день в современном мире возрастные
границы молодежи определяются достаточно условно:
к ней относят людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Кроме возрастного признака (количественная
характеристика), к основным характеристикам
молодежи как социально-демографической группы
относятся
и
качественные
характеристики:
особенности социального положения молодых людей,
их место и функции в социальной структуре общества,
а также характерные особенности их интересов,
особенности их самосознания и структуры ценностей.
Эти характеристики также во многом подверглись
значительным изменениям. В сравнении с молодежью
начала ХХ века, современная молодежь как
социальная группа во всем мире характеризуется
некоторыми новыми чертами: она, как правило, более
образованна, владеет новыми профессиями, является
носителем нового образа жизни и социального
динамизма. Сознание молодых более адаптировано к
современным реалиям, чем старшее поколение. Все
это в совокупности предоставляет молодежи больше
ресурсов и возможностей для успешного социального
старта и ускоренного продвижения в сторону
повышения своего социального статуса.
Однако все эти позитивные моменты порой не
могут перевесить негативные факторы (объективные и
субъективные), которые часто создают препятствия и
барьеры для реализации личностных возможностей
молодежью в полном объеме. В процессе
социализации
молодежь
испытывает
влияние
нескольких относительно автономных факторов:
семьи, образовательных учреждений, трудового
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коллектива, общества сверстников, молодежных и
юношеских организаций, неформальных объединений,
средств массовой коммуникации и т.д. под влиянием
этих факторов и в зависимости от систем воспитания и
нравственных установок, характерных для данного
общества, у молодых людей вырабатывается
специфическое молодежное мировоззрение и стиль
жизни – субкультура.
Отсутствие
жизненного
опыта,
социальных
критериев и образа жизни, которые при определенных
условиях могут предрасположить молодого человека к
отклоняющемуся, асоциальному поведению, крайние
проявления которого выражаются во вхождении в
криминальные молодежные группировки, приобщении
к наркотикам, алкоголю, пустому времяпровождению
и т.д. Совокупность этих угроз и опасностей,
постоянно сегодня сопровождающих жизнь молодого
поколения, дает серьезные основания для отнесения
молодежи к группе повышенного социального риска.
Наиболее
социально
уязвимым
является
подростковый и ранний юношеский период, когда
молодой человек только начинает самостоятельную
жизнь. Получение профессионального образования,
трудоустройство, жилищные проблемы, проведение
досуга и отдыха – все эти вопросы имеют
объективный характер и от их решения во многом
зависит положение молодежи в обществе. В целом
молодежь – это особая социально-демографическая
группа,
переживающая
период
становления
социальной зрелости, положение которой определено
социально-экономическим состоянием общества.
51

Столичная Академия Малого Бизнеса (институт)

Все эти вопросы можно успешно решать только при
поддержке общества. Большинство качественных
показателей, характеризующих положение молодежи
как социально-демографической группы общества,
включая ее правовое положение, образование и
воспитание,
экономическое
положение
и
экономическую активность, место и роль в политике,
образ жизни, ценностные ориентиры и т.п., напрямую
связаны с уровнем социально-экономического
развития общества. Именно поэтому во всех развитых
странах молодежная политика составляет важную
часть государственной политики: именно государство
должно брать на себя большую часть ответственности
по созданию благоприятных условий для развития
молодого поколения своих граждан.
За последние годы в связи с коренной реформой
социально-экономических и политических основ
общества произошли весьма заметные изменения в
самосознании российской молодежи. Современное
юношество стало принципиально иным, чем прежние
поколения. Его отличает большая открытость, но и
одновременно,
как
подчеркивают
многие
отечественные исследователи, большая заземленность
взглядов и интересов. Многие из них не строят и не
пытаются строить свою жизнь в соответствии с
определенными
принципами
и
только
приспосабливаются к определенным обстоятельствам.
Значительная
часть
современной
российской
молодежи особо не утруждает себя проблемой
самоопределения, большинство их желаний и целей
связано с личным, главным образом, материальным
благополучием, которой должно как бы свалиться на
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них. Представители этой части молодежи словно
плывут по течению, хотят куда-то уехать, главным
образом в Америку, Францию и в другие страны.
Во многом такая оценка самосознания современной
российской
молодежи
является
справедливой.
Современная массовая культура, во многом
заимствующая
западные
культурные
образцы,
оказывает громадное влияние на формирование
морально-этическим ценностей и норм современной
российской молодежи: «Цивилизационный слом,
происходящий в России, искусственно навязывает
российской молодежи самое примитивное в
индустриальном обществе сознание, которое в самих
США
преодолено
и
существует
лишь
в
мифологизированной форме в масс-культуре, чем
моложе сегодня житель России, тем больше шансов у
него стать носителем сознания полуграмотного и
полупьяного «покорителя Дикого Запада» с «вечным
пальцем на спусковом крючке» .
Эффективно противодействовать этим тенденциям
возможно только в рамках продуманной и
действенной социальной политики. Одним из
наиболее эффективных способов на сегодня является
создание возможностей для самореализации молодого
поколения в процессе самодеятельности, социального
творчества,
предприимчивости,
осуществления
инновационных проектов, программ при активной
поддержке государства и социальных институтов. Так,
одним из направлений современной российской
молодежной политики является поощрение развития
всяческих форм самоорганизации молодежи. Многие
политические партии и движения, например, партия
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«Единая Россия», "ЛДПР" имеют свои молодежные
отделения. В последние годы молодежь и сама все
чаще начинает создавать свои организации,
самодеятельные объединения и т.д.
Круг основных проблем молодежи традиционно
связан с ее спецификой как особой социальнодемографической группы, переживающей период
становления социальной зрелости, вхождения в мир
взрослых, адаптации к нему и будущего его
обновления. В практическом смысле эти проблемы
образуют целый комплекс проблем т.н. «жизненного
старта»,
включающий
вопросы
получения
образования, начала трудовой жизни, формирования
семьи, интернализации сформированных в детском
возрасте норм и ценностей, складывания социальных
и профессиональных ожиданий, ролей и статуса,
закладывания основ для последующего успешного
профессионального роста и продвижения и т.д.
За последние десятилетия из-за общего кризисного
социально-экономического состояния российского
общества все эти традиционные молодежные
проблемы значительно усугубились и обострились.
Прежде всего, сегодня в стране идет интенсивный
процесс депопуляции молодежи. По данным
Государственного доклада о положении молодежи и
государственной молодежной политики, число
граждан к концу тысячелетия в возрасте от 15 до 29
лет составляло 32,2 млн. человек, или 22% от
численности населения страны.
Негативные последствия
в молодежной среде:
наркомания, алкоголизм, криминализация, низкий
уровень образования, спорта и т.д возможно
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эффективно снижать только в рамках осуществления
адекватной молодежной политики, проводимой на
уровне государства и общества. В России сегодня
осуществляется
государственная
молодежная
политика, основными целями которой являются:
- содействие социальному, культурному, духовному
и физическому развитию молодежи;
- недопущение дискриминации молодых граждан в
силу возрастных причин;
- создание условий для более полного участия
молодежи в социально-экономической, политической
и культурной жизни общества;
- расширение возможностей молодого человека в
выборе своего жизненного пути, достижении личного
успеха;
- реализация инновационного потенциала молодежи
в интересах общественного развития и развития самой
молодежи.
Государственная молодежная политика в силу ее
комплексного
межведомственного
характера
осуществляется на путем координации программ
отраслевых министерств и ведомств с привлечением к
работе с молодежью негосударственных организаций.
При этом реализация государственной молодежной
политики в РФ строится на следующих принципах:
- принцип участия: привлечение молодых граждан к
непосредственному участию в формировании и
реализации политики и программ, касающихся
молодежи и гражданского общества в целом;
- принцип социальной компенсации: обеспечение
правовой и социальной защищенности молодых
граждан,
необходимой
для
восполнения
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обусловленной
возрастом
ограниченности
их
социального статуса;
- принцип гарантий: предоставление молодому
гражданину
гарантированного
государством
минимума
социальных
услуг
по
обучению,
воспитанию, духовному и физическому развитию,
охране здоровья, профессиональной подготовке и
трудоустройству, объем, виды и качество которых
должны обеспечивать необходимое развитие личности
и подготовку к самостоятельной жизни;
- принцип приоритета: оказание предпочтения
общественным инициативам по сравнению с
соответствующей деятельностью государственных
органов и учреждений при финансировании
мероприятий в области молодежной политики.
Реализация государственной молодежной политики
осуществляется как на федеральном уровне, так и на
уровне регионов. При этом на уровне регионов
направления государственной молодежной политики
могут расширяться и дополняться. В силу этого в ряде
субъектов Российской Федерации приняты законы,
дополнительно регулирующие отдельные вопросы
молодежной политики.
Рассматривая значение молодежи для общества,
нужно выяснить характер потенциала, который
представляет эта молодежь, и формы интеграции,
необходимые для преобразования этого потенциала в
функцию. Или же просто ответить на вопрос: что мы
имеем в виду, когда говорим, что молодежь- это
оживляющий посредник.
Ошибочно утверждать, что молодежь прогрессивна
по своей природе. Ведь консервативные и
56

Безлатный Денис - "Под прицелом: молодежь в современной России"

реакционные движения могут также увлечь молодежь.
Молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по
своей природе - она потенция, готовая к любому
начинанию. Быть молодым означает стоять на краю
общества, быть во многих отношениях аутсайдером. И
можно утверждать, что подросток- эта та
общественная сила, которая может осуществить
различные начинания, потому что он не воспринимает
установленный порядок как нечто само собой
разумеющееся и не обладает закрепленными законом
интересами ни экономического, ни духовного
характера.
Данная
характеристика
молодежи
подразумевает
необходимость
политической
социализации молодежи.
Задача молодежи внутри страны может заключаться
в том, что она должна положить конец духовному
кризису. В настоящее время молодежь не может
обойтись без воплощения своих стремлений в жизнь.
И помочь ей в этом может только государство.
Исходя из выше сказанного, можно сказать, что
главная задача молодежной политики - создание
социально-экономических условий для реализации
молодежью своих функций в динамическом обществе.
Подводя итог, можно сказать, что молодежная
политика - это:
Во-первых,
это
очень
широкая
многофункциональная
политика,
включающая
большой перечень мер, которые затрагивают молодое
поколение с момента рождения и до 30 лет (детские
сады, поддержка семьи, образование, социальное
обеспечение, занятость, жилье). Во-вторых, под
“молодежной
политикой”
подразумевается
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деятельность
специализированных
центральных
правительственных учреждений, комитетов, комиссий
по делам молодежи. В-третьих, термин “молодежная
политика” охватывает только политику в сфере
свободного времени и образования молодежи .
Цель молодежной политики заключается в создании
благоприятных экономических и политических
условий, правовых гарантий, способных улучшить
качество жизни молодежной популяции (не в ущерб
жизнедеятельности других групп и слоев общества).
Цель определяет две взаимосвязанные задачи:
создание объективных условий для цивилизованного
социального становления и развития подрастающего
поколения (как объекта молодежной политики);
создание благоприятных условий для инновационной,
самостоятельной деятельности молодежи в различных
сферах общества и в интересах самого общества;
практической отработки новых общественных
отношений и форм жизнедеятельности молодежи (как
субъектов политики).
Говоря
о
государственных
мероприятиях,
призванных решать проблемы молодежи, следует
подчеркнуть, что молодежная политика нередко не
представляет собой какой-то законченной системы,
детально
регламентирующей
взаимоотношения
молодого
поколения
во
всем
сложившемся
многообразии современной жизни.
Можно
утверждать,
что
государственная
молодежная политика - это интегрирование отдельных
программ и проектов, касающихся молодежи, в единое
целое при усилении регулирующей роли современного
государства.
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2.2 Основы формирования молодежной политики
Государственная
молодежная
политика
в
Российской
Федерации
основывается
на
конституционных гарантиях равенства прав и свобод
граждан, реализация которых в отношении молодежи
осуществляется на следующих принципах:
- ответственности государства за соблюдение прав
и законных интересов молодежи;
- приоритетности государственной поддержки
молодежи на этапе социального, культурного,
духовного
и
физического
развития,
выбора
жизненного
пути,
образования,
начала
профессионально-трудовой и предпринимательской
деятельности, создания семьи, приобщения к
культурным ценностям, реализации общественно
значимых инициатив молодых граждан, деятельности
молодежных и детских общественных объединений;
- ответственности молодых граждан за реализацию
ими конституционных прав и обязанностей в процессе
деятельности в основных сферах государственной и
общественной жизни;
- единства государственной молодежной политики
на федеральном, региональном и местном уровнях;
обеспечения
предоставления
молодому
гражданину
гарантированного
государством
необходимого объема социальных услуг в сфере
образования, воспитания, культурного, духовного и
физического развития, в области охраны здоровья,
трудоустройства, их дополнение и развитие на уровне
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления;
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- признания молодежи в качестве равноправного
партнера
в
формировании
и
реализации
государственной молодежной политики в Российской
Федерации;
- осуществления поддержки, координации и
взаимодействия
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
неправительственных
организаций, иных юридических и физических лиц в
реализации государственной молодежной политики в
Российской Федерации;
преемственности,
стабильности
и
совершенствования мер по формированию и
реализации государственной молодежной политики в
Российской Федерации.
Государственная
молодежная
политика
в
Российской Федерации осуществляется в целях:
возрождения
России,
как
государства,
обеспечивающего достойную жизнь и свободное
развитие своих граждан;
- создания правовых, социально-экономических,
организационных условий для выбора молодыми
гражданами своего жизненного пути, социального
становления и реализации ими конституционных прав
и обязанностей;
- содействия социальному, культурному, духовному
и физическому развитию молодежи;
- воспитания и образования молодежи;
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- реализации общественно значимых инициатив,
общественно полезной деятельности молодежи,
молодежных и детских общественных объединений;
- использования инновационного потенциала
молодежи
в
интересах
государственного
и
общественного развития, в интересах развития самой
молодежи;
- создания условий для более активного
созидательного включения молодежи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь
общества;
- недопущение дискриминации по возрасту, защиты
прав и законных интересов молодых людей.
Цели государственной молодежной политики
реализуются органами государственной власти,
органами
местного
самоуправления.
В
их
осуществлении
участвуют
неправительственные
организации и иные юридические и физические лица.
Координация деятельности федеральных органов
исполнительной
власти
по
реализации
государственной молодежной политики в Российской
Федерации
осуществляется
уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, с
учетом межведомственного подхода в рамках
образованной Правительственной комиссией по делам
молодежи. Задачи по реализации государственной
молодежной политики в субъектах Российской
Федерации
рассматриваются
органами
представительной и исполнительной власти и
утверждаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Органы местного самоуправления реализуют цели и
задачи государственной молодежной политики в
Российской Федерации в соответствии с их
компетенцией.
Общественные объединения, иные юридические
лица участвуют в реализации задач государственной
молодежной
политики
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Определение
приоритетных
направлений
и
основных механизмов реализации государственной
молодежной политики строится с учетом:
- целей и конкретных задач государственной
политики,
признании
молодежи
в
качестве
стратегического ресурса устойчивого социальноэкономического
развития,
укрепления
демократического
правового
государства
и
гражданского общества, обеспечения высокого
качества жизни народа и национальной безопасности
Российской Федерации;
- реальных возможностей государства, результатов,
достигнутых
в
осуществлении
социальноэкономической политики, в том числе в области
государственной молодежной политики;
- актуальности и специфики социальных проблем
молодежи, в том числе различных возрастных,
профессиональных и иных групп молодых граждан.
С учетом названных положений приоритетами
государственных интересов в отношении молодежи
являются:
- воспитание патриота - гражданина, заботящегося о
защите интересов Отечества, о материальной и
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духовной устойчивости российского общества, о
преемственности традиций и нравственных ценностей;
воспитание
гражданина,
знающего
и
обогащающего отечественную историю и культуру,
достижения общества в экономике, науке, литературе
и искусстве, активно участвующего в государственной
и общественной жизни, в функционировании
институтов правового государства и гражданского
общества, в том числе в работе молодежных и детских
общественных объединений;
- воспитание гражданина - труженика, имеющего
образование,
соответствующее
потребностям
современного
материального
и
духовного
производства,
обладающего
качествами
предприимчивости,
добросовестности,
ответственности,
способного
проявить
себя
квалифицированным
специалистом,
предпринимателем, грамотным потребителем;
- воспитание нравственного и физически развитого
гражданина, ведущего здоровый образ жизни,
семьянина, заботящегося о воспитании последующих
поколений.
2.3 Система учреждений органов
по делам молодежи
Деятельность учреждений органов по делам
молодежи включает поддержку, оказание социальных
услуг и содействие адаптации и реабилитации юношей
и девушек.
Социальные службы могут быть государственными
и муниципальными учреждениями социального
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обслуживания молодежи (социальными учреждениями
для молодежи).
К государственной системе
учреждений социального обслуживания молодежи
относятся:
• государственные предприятия и учреждения
социального обслуживания, которые являются
федеральной собственностью и находятся в ведении
органов по делам молодежи;
• государственные предприятия и учреждения
социального
обслуживания,
являющиеся
собственностью субъектов Российской Федерации и
находящиеся в ведении органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
• муниципальные учреждения, находящиеся в
собственности и в ведении органов местного
самоуправления.
Учреждения создаются в целях обеспечения
социально-правовой защищенности подростков и
молодежи,
интеграции
их
в
социальноэкономическую,
общественно-политическую
и
культурную жизнь страны, региона, поселения,
города, а также целенаправленной социальнодосуговой работы с подростками и молодежью по
месту жительства, профилактики безнадзорности,
правонарушений, наркомании среди подростков и
молодежи.
Основной задачей учреждений органов по делам
молодежи
является
создание
условий
для
физического, духовного и нравственного развития
подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Данные
службы
оказывают
психологическую,
социально-педагогическую,
правовую
и
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информационную помощь, содействуют занятости
подростков и молодежи, их профессиональной
ориентации
и
социально-трудовой
адаптации,
осуществляют
поддержку
молодых
семей,
содействуют в решении их жилищных проблем,
поддерживают талантливую молодежь, детские и
молодежные общественные объединения, молодежные
инициативы, формируют и развивают кадровый
потенциал.
Социальные службы для молодежи предоставляют
следующие виды услуг: социально-профилактические
(профилактические, диагностические, коррекционные,
профориентационные,
психолого-педагогические,
медико-консультационные,
информационные,
правовые и культурно-досуговые услуги, а также
услуги, связанные с социальной адаптацией и
организацией временного проживания детей и
подростков.
Непосредственно реализацией данных социальных
услуг занимается специалист по социальной работе с
молодежью, а именно:
1) выявляет молодые семьи, отдельных молодых
людей, нуждающихся в различных видах и формах
социальной поддержки, и осуществляет их патронаж;
2) устанавливает причины возникающих у
воспитанников трудностей, в том числе по месту
жительства, работы и учебы, а также определяет
характер и объем необходимой им социальной
помощи;
3)
осуществляет социально-психологическую
реабилитацию
воспитанников,
страдающих
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алкоголизмом,
наркоманией
и
подвергшихся
сексуальному насилию;
4) ведет работу с молодыми семьями, имеющими
неблагоприятные социально-правовые и медикопсихологические условия проживания;
5) выявляет бывших воспитанников детских домов
и школ-интернатов, не имеющих родителей или
оставшихся без их попечения, несовершеннолетних
матерей, нуждающихся в трудоустройстве или другой
помощи;
6)
содействует
активизации
потенциала
собственных возможностей отдельного человека,
семьи или социальной группы;
7) дает необходимые консультации по различным
вопросам социальной помощи и защиты;
8)
помогает в оформлении документов для
принятия нуждающихся на постоянное или временное
социальное
обслуживание,
для
опеки
и
попечительства;
9)
содействует в предоставлении права на
проживание в стационарных учреждениях (социальнореабилитационных центрах для подростков и
молодежи, социальных гостиницах, кризисных
центрах помощи женщинам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, и др.).
Специалист по социальной работе с молодежью
осуществляет свою деятельность по месту жительства
молодых людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в комплексных центрах социального
обслуживания молодежи. Такой центр социального
обслуживания молодежи создается как в городе, гак и
в сельском поселении, и весь комплекс социальных
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услуг концентрируется именно в этом учреждении.
Поддержка оказывается всем категориям молодых
граждан, проживающих и данном населенном пункте.
Приоритетными направлениями деятельности данного
учреждения
являются
профориентация
и
трудоустройство.
Другим видом учреждений являются центры
социально-психологической
помощи
молодежи.
Данные центры осуществляют свою деятельность по
следующим
направлениям:
информационноконсультативная
помощь,
коррекционнопедагогическая
работа,
медико-психологическое
консультирование,
медицинская
реабилитация,
наркологическая
помощь,
семейный
досуг,
предоставление информации о рынке труда. Здесь
проводятся
социологические
исследования,
профилактика
безнадзорности,
профориентация,
психологическая коррекция, содействие занятости,
социальная помощь молодой семье, социальная
помощь
сиротам,
социально-клубная
работа,
экстренная психологическая помощь по телефону.
Адаптации молодежи к современным условиям
жизни содействуют центры социальной поддержки
молодежи. Ведущими направлениями деятельности
данного учреждения являются: трудоустройство,
профориентация, внедрение новых социальных
технологий (социальная диагностика, социальная
реабилитация, социальная терапия, социальная
профилактика и др.), педагогическая коррекция.
Одним из приоритетных направлений реализации
социальной
поддержки
молодежи
является
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профилактика наркомании и зависимости от
психоактивных веществ в молодежной среде.
Для наиболее неблагополучных в социальном
отношении групп молодежи создаются службы
социальной помощи. Объектом социальной работы
являются молодежь, молодые семьи и подростки,
имеющие
неблагоприятные
условия
для
жизнедеятельности (конфликты и неблагополучие
родителей, отсутствие места жительства, работы и т.
д.).
Направления
деятельности
учреждения:
информационное,
методическое,
рекламнопропагандистское,
аналитико-прогностическое,
социально-терапевтическое,
медико-социальное,
социально-педагогическое,
социальнореабилитационное и социально-профилактическое.
Социально-терапевтическое направление в центре
социальной поддержки молодежи включает патронаж
семей и граждан, нуждающихся в постоянной или
временной заботе (имеющих неблагоприятные
социально-демографические, жилищные условия,
молодых семей, проживающих в одной квартире
разведенных супругов, семей, где трагически погиб
или умер один из членов семьи).
Социально-реабилитационное
направление
включает
помощь
безработным,
эмигрантам,
вынужденным переселенцам (содействие в получении
пособий, постоянного жилья, в трудоустройстве),
женщинам-инвалидам, имеющим детей, подросткам,
желающим заниматься трудовой деятельностью.
Особенно важна деятельность социальных служб
молодежи в сельской местности. Как правило, в
отдаленных сельских поселениях организуются
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пункты социальной службы молодежи, которые могут
функционировать на базе дворцов культуры или
клубов.
Здесь сначала выявляются актуальные проблемы
молодежи данного поселения, а затем организуются
выездные бригады специалистов, которые могут
оказать экстренную помощь в решении назревших
социальных проблем. Возможна также организация
проведения в сельском поселении ежемесячного
консультирования одним из специалистов.
Консультирование позволяет осуществлять более
длительную
коррекционную,
социальнотерапевтическую,
социально-реабилитационную
работу для конкретной семьи или одного человека.
Таким образом, деятельность учреждений органов
по делам молодежи ориентирована на создание
условий для развития личности юноши или девушки.
В данных учреждениях специалисты по социальной
работе с молодежью содействуют преодолению
последствий
трудной
жизненной
ситуации
конкретного человека.
Результатом взаимодействия специалиста по
социальной работе и молодого человека является
формирование готовности клиента к самостоятельной
жизни.
2.4 Формы работы социальных учреждений
органов по делам молодежи
Содержание деятельности социальных учреждений
органов по делам молодежи представляет собой
систему
последовательного
проведения
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инновационных технологий и форм работы,
направленных на создание условий для развития
личности молодого человека.
Одним из основных направлений деятельности
социальных учреждений органов по делам молодежи
является содействие занятости юношей и девушек.
Оно реализуется через профессиональную подготовку
и проведение мероприятий по трудоустройству с
помощью следующих форм: ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, консультирования молодежи и
работодателей но вопросам положения на рынке
труда,
общественных
работ,
временного
трудоустройства, квотирования рабочих мест.
Профессиональная
подготовка
безработных
осуществляется на базе комплексного центра
социального
обслуживания
молодежи.
Здесь
комплектуются группы юношей и девушек, которые
желают
получить
профессию.
Обучающимся
гражданам предоставляется место на предприятиях
города для прохождения производственной практики.
Примерный период обучения составляет три месяца.
После окончания курсов, сдачи экзаменов выпускники
получают свидетельства и могут обратиться в отдел
содействия занятости молодежи, где специалисты
оказывают помощь в трудоустройстве. Данная форма
эффективна
в
работе
с
выпускниками
общеобразовательных
школ,
не
имеющими
возможности
обучаться
в
учреждениях
профессионального образования.
Важным направлением деятельности социальных
учреждений является социально-профилактическая
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работа,
которая
реализуется
с
помощью
индивидуальных, групповых и коллективных форм.
Многими специалистами отмечается эффективность
внедрения
коллективных
форм
работы
с
безнадзорными подростками. Интеграция их в среду
благополучных сверстников может происходить,
например, в условиях детского объединения.
Специалист по социальной работе в летнем
оздоровительном лагере создает условия для
формирования
позитивных
межличностных
отношений в группе. Педагогическое сопровождение
осуществляется через предъявление единых, четких
требований ко всему коллективу. В завершение
любого коллективно-творческого дела проводится
совместное обсуждение, где ребята закрепляют
социальные навыки, которые обозначились и были
выявлены во время работы с практическими
ситуациями, когда подростки находили решения и
добивались результатов, участвуя в общелагерных
мероприятиях и работе своего отряда.
Социально-профилактическая работа организуется
также с помощью дворовых площадок для молодежи
по месту жительства. Здесь специалист по социальной
работе с молодежью реализует различные игровые
технологии, обучает юношей и девушек умениям и
навыкам коллективно-творческой деятельности.
Программа социальной реабилитации включает
также защиту жилищных прав несовершеннолетних,
оформление документов для регистрации по месту
жительства, для получения паспорта, медицинского
полиса и т. д.
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В каждом конкретном случае специалисты по
социальной работе с молодежью содействуют в
обеспечении психотерапевтической и медицинской
помощи, а также в организации досуга по интересам
(компьютерных, спортивных клубов и т. д.).
Содержание работы специалистов по социальной
работе включает посещение подростков, заключенных
под стражу до гуда в следственном изоляторе,
проведение бесед с подростками и их семьями.
Специалисты учреждения также лично принимают
участие в судебных процессах, где предоставляют
информацию по проведенной работе с подсудимым,
либо направляют отчет о проделанной работе.
Содействует формированию духовно-нравственных
ценностей молодого человека военно-патриотическое
направление, которое реализуется в подростковомолодежных клубах органов по делам молодежи. В
Российской Федерации действует около 1650 клубов
для подростков и молодежи по месту жительства.
Социально-клубные учреждения предоставляют
разнообразные по форме и содержанию возможности
для личностной самореализации, развития духовнонравственных ориентиров молодых людей.
Основным назначением данного учреждения
является развитие мотивации личности молодого
человека к познанию и творчеству, реализация
дополнительных образовательных программ, услуг в
интересах молодежи, общества, государства. К
задачам, определяющим содержание деятельности
подростково-молодежных клубов, можно отнести:
обеспечение условий для личностного развития,
укрепление
здоровья,
профессиональное
72

Безлатный Денис - "Под прицелом: молодежь в современной России"

самоопределение юношей и девушек, содействие
адаптации их к жизни в обществе, формирование
общей культуры юношей и девушек, организацию
содержательного досуга молодежи.
Учреждение организует работу с подростками и
молодежью в течение всего года. Социальная
деятельность осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных
объединениях
по
интересам
(студиях, группах, секциях, кружках, театрах и
других).
Содержание
работы
подростковомолодежного сообщества определяется педагогом,
специалистом по социальной работе с молодежью с
учетом примерных учебных планов и программ,
рекомендованных
государственными
органами
управления образованием. Специалисты могут
разрабатывать авторские программы, утверждаемые
педагогическим (методическим) советом учреждения.
Занятия в объединениях проводятся по программам
одной тематической направленности или комплексным, отражающим различные направления
деятельности подростково-молодежного клуба.
Содержание и формы деятельности социальных
учреждений
органов
по
делам
молодежи
способствуют преодолению трудной жизненной
ситуации молодого человека, создают условия для
развития его активной жизненной позиции и воспитывают гражданина, которому присущи патриотизм и
гуманные ценностные ориентации. В деятельности
учреждений органов по делам молодежи имеются
определенные особенности: разновозрастный состав
коллектива, куда помимо старших школьников и
учащейся молодежи могут входить педагоги и
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родители, общественные деятели. Содружество и
сотрудничество разных поколений предполагает
преемственность накопленного социального опыта,
традиций, норм, ценностей, а также способствует
результативному решению возникающих трудностей.
Важно, чтобы в учреждениях органов по делам
молодежи
формировался
особый
стиль
взаимоотношений, построенный на свободе, равноправии,
взаимном
уважении.
Деятельность
учреждений должна осуществляться на основе
индивидуального подхода в работе с каждым
человеком. Любой желающий может добровольно
обратиться за помощью в удобное для него время.
Поддержка оказывается всем нуждающимся молодым
гражданам.
Важным методом регулирования свободного
времени
и
досуга
молодежи
выступает
соответствующая
частью
государственной
молодежной политики, осуществляющая контроль над
деятельностью субъектов предоставляющих молодежи
услуги культурно-досуговой сферы.
Главная цель такого контроля заключается в
обеспечении таких условий досуговой деятельности,
которые отвечали бы потребностям самой молодежи и
содействовали формированию более высокого уровня
культуры ее досуга. Это окажет положительное
влияние на социокультурную ситуацию в сфере досуга
современной молодежи.
Организацию молодежного досуга осуществляют
четыре группы субъектов: коммерческие структуры,
предоставляющие услуги в сфере свободного времени;
молодежные
общественные
организации
и
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объединения; государственные учреждения культуры;
государственные органы по делам молодежи. Интересы
каждой
группы
организаторов
сферы
молодежного досуга существенно различаются.
Комитеты по делам молодежи, департаменты
культуры, образования и науки субъектов Федерации
осуществляют
контроль
деятельности
функционирующих в пространстве досуга молодежи
компьютерных клубов, дискотек; возрождают работу с
молодежью по месту жительства через создание
единой
системы
социоклубного
пространства
(дворовая площадка — клуб по месту жительства —
молодежный центр).
Наиболее комплексным набором функций в
организации свободного времени молодого поколения
наделены учреждения органов по делам молодежи
(молодежные центры, дома и дворцы творчества
молодежи, молодежные клубы). Назначение молодежных центров состоит, с одной стороны, в
удовлетворении
культурных
интересов
и
потребностей различных категорий молодежи в сфере
свободного времени, вне зависимости от уровня их
подготовленности к активным досуговым занятиям, а
с другой — в социальном воспитании учащихся и
молодых рабочих и служащих.
В работе с молодежью центры следуют принципам
соревновательности, взаимного уважения, доверия и
внимания участников друг к другу, индивидуального
подхода и единства интересов личности и коллектива.
Во многих населенных пунктах молодежные центры
становятся любимым и привычным местом отдыха,
встреч с друзьями и знакомыми, разумного
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проведения своего досуга для относительно
постоянного состава населения (детей, подростков,
молодежи и взрослых), а другие центры, наоборот,
бывают рассчитаны на постоянно меняющийся
контингент посетителей, которые приходят сюда, имея
возможность свободного выбора.
Экономическую основу деятельности молодежных
центров может составлять хозяйственный механизм,
включающий
использование
бюджетных
и
внебюджетных ассигнований, дотаций и поступлений
от
долевого
участия
различных
ведомств,
предприятий,
учреждений,
общественных
организаций, доходов от оказания платных услуг,
самоокупаемых коллективов, арендной платы и т. д.
Структура молодежного центра основана на взаимодействии
профессионального
или
полупрофессионального труда организаторов в лице
штатных
социальных
работников,
педагогов,
режиссеров, с одной стороны, а с другой — развивающей,
творческой,
игровой,
развлекательной,
оздоровительной деятельности всех участников:
детей, подростков, молодежи, взрослых. Молодежный
центр может включать в себя различные структуры:
кафе, пункт проката, студию звукозаписи, клуб,
библиотеку, парк, музей, кинотеатр и т. д.
В молодежных центрах могут быть реализованы
программы
различного
профиля:
социальногуманитарные (в том числе реабилитационные и
корректирующие);
художественно-эстетические;
спортивно-оздоровительные;
научно-технические.
Каждый молодежный центр — это своеобразная арена
социально-культурной деятельности как различных
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молодежных групп, гак и отдельных индивидов.
Возможности такой деятельности существуют в
любом молодежном объединении центра: группе
любителей, семейном клубе, дискотеке, игротеке и т.
д. Молодежный центр предоставляет широкий выбор
"технологий досуговых занятий", создает для них
подходящие условия; функциональная модель данного
учреждения подвижна, содержит некоторый набор
вариантов. Центр, имея гибкую организационную и
функциональную модель, использует в своей
деятельности технологии, ориентированные на
быстрые изменения в соответствии с изменением
задач культурной политики.
2.5 Деятельность молодежных общественных
организаций
В современной России государственная молодежная
политика является органичной составляющей частью
системы государственных приоритетов и мер,
направленных на создание необходимых условий и
реальных возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития
потенциала растущей личности в ее собственных
интересах и в интересах России и, следовательно, на
социально-экономическое и культурное развитие
страны, обеспечение ее конкурентоспособности и
укрепление национальной безопасности.
Именно эти основные акценты зафиксированы в
Стратегии государственной молодежной политики в
Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря
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2006г. N 1760-р. Принципиально важно, что в этом
документе указано на необходимость формирования и
реализации государственной молодежной политики
органами государственной власти и местного
самоуправления при непосредственном участии
молодежных
общественных
организаций,
неправительственных
организаций
и
иных,
юридических и физических лиц.
Молодежные
общественные
организации
–
объединения граждан в возрасте от 14 до 35 лет,
целью которых является осуществление и защита
своих прав и свобод и удовлетворения политических,
экономических, социальных, культурных и других
общих интересов.
Молодежные общественные организации могут
создаваться путем сообщения (без приобретения
статуса юридического лица), или – регистрации (с
приобретением статуса юридического лица).
Основателями
молодежных
общественных
организаций могут быть граждане России, а также
иностранцы и лица без гражданства, которые
находятся в России на законных основаниях, которые
достигли 15-летнего возраста.
Основателями союзов молодежных общественных
организаций являются молодежные общественные
организации.
Членство
в
молодежных
общественных
организациях может быть индивидуальным и
коллективным.
Членство
в
молодежных
общественных
организациях может быть фиксированным и
нефиксированным.
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Индивидуальными
членами
молодежных
общественных организаций могут быть граждане
России, а также иностранцы и лица без гражданства,
которые находятся в России на законных основаниях.
Индивидуальными
членами
молодежных
общественных организаций могут быть лица в
возрасте от 14 до 35 лет. Лица старшего возраста
могут быть членами молодежных общественных
организаций при условии, если их количество в этих
организациях не превышает треть общего количества
членов; в составе выборных органов молодежных
общественных организаций количество лиц старшего
возраста не может превышать треть членов выборных
органов. Ограничение относительно количества лиц,
возраст которых превышает 35, в составе выборных
органов не распространяется на союзы молодежных и
детских общественных организаций.
Коллективными
членами
молодежных
общественных организаций могут быть коллективы
других молодежных общественных организаций.
Коллективные члены молодежных организаций могут
принимать участие в деятельности таких организаций
в случаях, предусмотренных их уставами.
Молодежные общественные организации, их союзы
пользуются правами, предоставленными им Законом
РФ «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений» и другими
законодательными актами.
Молодежные общественные организации и их
союзы не могут образовывать и вступать в
избирательные блоки. Молодежные общественные
организации могут вступать в избирательные
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коалиции.
Членские взносы и добровольные пожертвования,
полученные от юридических или физических лиц,
которые направляются на осуществление уставной
деятельности молодежных общественных организаций
и их союзов, не являются объектом налогообложения.
Участие молодежных общественных организаций в
подготовке и принятии решений по вопросам
государственной молодежной политики определяется
в
законодательном
порядке.
Молодежные
общественные организации получают от органов
исполнительной власти и местного самоуправления к
разработке и обсуждению проекты решений по
вопросам государственной молодежной политики.
Органы исполнительной власти и местного
самоуправления оказывают финансовую поддержку
деятельности молодежных общественных организаций
и их союзов в пределах полномочий, определенных
законодательством.
Органы исполнительной власти и местного
самоуправления вовлекают в установленном порядке
молодежные общественные организации и их союзы в
выполнение заказов для государственных и местных
потребностей.
При
утверждении
местных
бюджетов
предусматриваются расходы на реализацию программ
молодежных общественных организаций.
Органы исполнительной власти и местного
самоуправления могут делегировать молодежным
общественным
организациям
полномочия
по
реализации соответствующих программ (проектов,
мероприятий). В этом случае они оказывают
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молодежным
общественным
организациям
финансовую и материальную помощь и осуществляют
контроль
за
реализацией
предоставленных
полномочий, в том числе за целевым использованием
выделенных средств. Молодежные общественные
организации,
их
союзы,
которые
получают
финансовую или другую материальную поддержку,
обязаны подавать отчеты о целевом использовании
финансов и материальных ценностей органам, что их
предоставляли, в сроки, установленные этими
органами.
Объективная необходимость активизации работы
молодежью обусловлена тем, что в стране идет
стремительное старение населения, все явственнее
проявляются
неблагоприятные
демографические
тенденции, в том числе основная - сегодняшние 10 25-летние жители страны станут основным трудовым
ресурсом России, а их активная и эффективная
трудовая деятельность – главным источником средств
для социального обеспечения детей, инвалидов и
старшего поколения Российской Федерации.
От качества работы с молодежью, от ее активной
гражданской позиции и экономической зрелости,
самостоятельности и ответственности в общественнополитической жизни, ее уверенности в завтрашнем
дне будут зависеть темп продвижения России по пути
демократических преобразований и становления
инновационной экономики. Именно подрастающее
поколение должно быть готово к противостоянию
политическим манипуляциям и экстремистским
призывам.
В условиях глобализации и вынужденного притока
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мигрантов
молодежь
призвана
выступить
проводником идеологии толерантности, развития
российской культуры и укрепления межпоколенческих
и межнациональных отношений. Однако в настоящий
момент 35 процентов молодых людей в возрасте 18-35
лет испытывает раздражение или неприязнь к
представителям иной национальности, 51 процент
одобрили бы решение о выселении за пределы региона
некоторых национальных групп.
В
российской
Федерации
высок
уровень
безработицы среди молодых людей в возрасте 15 - 24
лет (6,4 процента). Начиная с 90-х годов прошлого
века число молодых пар, которые проживали без
юридического оформления брака, увеличилось до 3
миллионов, что привело к реальному росту
внебрачных детей и увеличению количества неполных
семей.
Выход
из
состояния
неопределенности,
нестабильности,
напряженности,
являющимися
проявлениями кризисного состояния практически всех
сфер жизни российского общества, многие молодые
люди ищут и находят в социальной среде, ближайшем
микросоциуме
–
в
различных
компаниях,
группировках,
объединениях,
которые
могут
предложить им самые различные личностные и
социальные ориентации.
В этой ситуации закономерно возрастает роль и
значимость молодежных общественных организаций,
как основы молодежного движения, в которых
определенная часть подростков находит понимание,
защиту, возможность активного вхождения в
социальную среду, получает ничем незаменимые
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"уроки жизни", которые в дальнейшем во многом
определяют успешность и в личной, и в общественной
и в деловой жизни человека.
Сегодня молодежное общественное движение (в
самом широком смысле) следует рассматривать как
организованную (и не только взрослыми) социальную
активность молодежи, различающуюся содержанием,
направленностью деятельности определенных типов
(видов)
организаций,
степенью
их
координированности; оно охватывает как официально
зарегистрированные, имеющие соответствующий
правовой
статус
общественные
объединения
молодежи, так и формирования, не носящие четко
определенного характера.
Именно
в
молодежных
общественных
организациях, по мнению ребят, имеется достаточно
реальных возможностей, позволяющих каждому
молодому человеку проявить себя, сказать свое слово;
есть свобода и выбор для общения со взрослыми и
сверстниками.
Такая общественная организация не только
помогает им познать себя и свои возможности, но и
узнать познакомиться с опыт других активистов и
отдельных организаций, по иному взглянуть на
окружающую
действительность,
пройти
"курс
начинающего политика, менеджера, экономиста и
т.д.".
Молодежные
общественные
организации
способствуют личностному становлению практически
каждого члена организации или даже просто
участвующего в том или ином мероприятии, которое
проводит общественное движение, они придают
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четкую социально полезную направленность и задают
личностный смысл жизнедеятельности ребенка и
молодого человека.
С 90-х годов XX-го века одновременно с
организационными преобразованиями и серьезным
обновлением
традиционных
молодежных
общественных структур возникло и возникает
большое по сравнению с недавним прошлым число
разных молодежных общественных организаций.
Одни из них возрождают исчезнувшие когда-то
исторические
названия
и
соответствующие
воспитательные системы (различные ветви скаутского
движения, пионерские организации, некоторые из
которых и не прекращали свою деятельность,
несмотря на определенные "установки сверху").
Возникают
немногочисленные
по
составу
религиозные
и
национальные
молодежные
общественные организации в целом ряде регионов
Российской Федерации. Получили реальное право на
самостоятельность и свое место в общероссийском
молодежном движении "профильные" организации и
объединения: юные патриоты и будущие бизнесмены
и менеджеры, экологи и журналисты, искатели и юные
парламентарии,
они
добровольно
(при
непосредственном участии взрослых) объединяются
на основе общности интересов и увлечений,
личностно-значимых потребностей, представленных
через замыслы, ценности, нормы и цели.
Функционирующие
в
современной
России
молодежные общественные организации можно
дифференцировать по количеству состоящих в них
членов (от десятков до сотен тысяч), по масштабам
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деятельности (общероссийские, межрегиональные,
региональные, муниципальные, а также в масштабах
образовательного учреждения и т.п.).
Практически в каждом регионе Российской
Федерации
есть
республиканские,
областные,
городские молодежные общественные организации,
союзы, федерации молодежных организаций.
Несмотря на общность принципов создания и
функционирования,
молодежные
общественные
организации отличаются, в частности, своими
символами и ритуалами, традициями, принятыми
нормами поведения и правилами общения.
Приметой сегодняшнего дня стало возрождение
такой исконной формы деятельности молодежной
общественной организации, как лагерь, возвращение
ей
утраченной
романтики,
общинности,
естественности природных условий, неформальности,
открытости и доверительности отношений. Лагерь как
совместное проживание, а не только совместная
деятельность,
как
форма богат ситуациями,
неординарными условиями, требующими различных
проявлений личности, порой существенно отличных
от тех, которые стали типичными (характерными) для
того или иного члена организации. Для достижения
позитивных результатов в этих естественных
ситуациях взаимообучения и взаимной поддержки
велика
роль
взрослых
членов
организации,
добровольно взявших на себя функции зашиты прав и
интересов, здоровья и безопасности детей.
Таким
образом,
молодежная
общественная
организация – это та часть жизненного пространства
подрастающего поколения, которая связана с
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удовлетворением их жизненных потребностей (в
принадлежности, признании, достижении; в общении
и понимании; в заботе и защите; в разнообразной
интересной именно для них деятельности), с
формированием жизненных планов (личностного
роста и развития, социального и профессионального
самоопределения), с решением жизненно важных
проблем (свободного времени, взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми).
Не смотря на желание молодежи, их цели,
возможности - существует все же достаточно много
проблем, в том числе и с общественными
организациями.
Первая
проблема
–
наличие
формально
зарегистрированных, но реально не работающих
молодежных общественных организаций.
Такие организации – фантомы могут быть даже
включены в государственный реестр и получают
официальную, в том числе и финансовую поддержку
со стороны государства, но реальной работы с детьми
и молодежью они не проводят. Следовательно, тем
организациям, которые реально работают с детьми и
молодежью выделяется меньше ресурсов и внимания
со стороны властных и общественных структур.
Но самое главное – это возможные негативные
последствия, связанные с тем, что ребенок,
обратившийся в такую формальную организацию,
получает формальный ответ или отказ. И у него
формируется первый непривлекательный (если не
отталкивающий) образ молодежного движения в
целом. И в дальнейшем все попытки привлечь к
деятельности действительно реально работающих и
86

Безлатный Денис - "Под прицелом: молодежь в современной России"

очень интересных организаций сталкиваются с этим
негативным отношением конкретного ребенка. Ему в
очередной раз трудно поверить, что эта организация
может быть ему интересна и полезна, что она
способна дать ему возможность для самореализации и
тем более защитить его права в случае необходимости.
Следовательно, лидерам и членам таких организаций
приходится тратить довольно значительные усилия не
преодоление
этого
негативного
контакта
с
формальными организациями.
Еще одним из важный последствий наличия
формальных общественных организаций является
определенный страх у тех активистов, которые
внутренне заинтересованы в создание реально
работающей, например, экологической общественной
организации. Но когда они видят, что в
государственном реестре, на сайте, в списке, который
опубликован в местных СМИ, уже есть несколько
таких экологических организаций или движений, и что
все
они
"очень
уважаемые",
поскольку
поддерживаются властью, то вполне естественная
реакция – а у нас получится? и надо ли создавать еще
одну подобную организацию?
К сожалению, это весьма распространенная причина
отказа еще на стадии замысла от создания тех
общественных организаций, которые могут быть
реально востребованы в условиях конкретного
региона или муниципального образования.
Одной из причин такого явления называют создание
таких псевдо организаций по распоряжению
соответствующих руководящих органов молодежных
общественных
организаций
федерального
или
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регионального уровня, которые также со временем
превращаются в формально зарегистрированные со
всеми вытекающими последствиями.
Еще одна из причин "формализации" общественных
организаций,
даже
начинающих
активно
и
продуктивно работать с детьми, это завышенные
требования обязательной отчетности о деятельности
молодежных
общественных
организаций,
что
зачастую приводит к излишней "соревновательности"
именно в отчетности о деятельности, а не к
улучшению реальной работы с детьми и молодежью.
Вторая проблема – отсутствие достаточного и
необходимого количества квалифицированных кадров.
Эти кадры должны на профессиональном уровне
заниматься поддержкой и развитием молодежного
движения на территории муниципалитета и/или
региона. Это проблема весьма серьезно влияет именно
на качество деятельности, прежде всего, реально
работающих общественных организаций, поскольку
формально существующие только в списках
организации даже не заинтересованы в наличии
квалифицированных руководителей и специалистов.
Но те, кто стремится проводить реальные
мероприятия, может почувствовать отсутствие
профессионально подготовленных специалистов при
первом же серьезном сбое.
Реальная работа с детьми и молодежью требует
максимальной самоотдачи, поскольку ребенок очень
остро чувствует фальшь, замечает организационные и
содержательные промахи активистов организации,
которая его пригласила принять участие в той или
иной акции.
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Все это служит серьезным основанием для его
размышлений – а надо ли еще раз приходить по
приглашению этой организации или лучше пойти в
уже знакомый подъезд или подвал. Эту ситуацию
можно рассматривать в качестве одной из серьезных
причин
потери
"контингента"
молодежными
общественными организациями. Среди основных
причин сложившейся ситуации можно назвать слабое
и/или
недостаточное
финансирование
даже
имеющихся малочисленных ставок работников и
специалистов,
которые
занимаются
развитием
молодежного общественного движения. Естественно,
что эта ситуация характерна не только для данной
социальной сферы, она еще во многом характеризует и
систему образования.
Но если в последней все больше внимания
уделяться именно новой системе оплаты труда, не
только администрация городов, но и губернаторы
сегодня лично контролирует ситуацию с уровнем
заработной платы педагогических работников, то в
сфере молодежной политики это еще только
предстоит сделать. Не решая данный вопрос,
государство вряд ли сможет коренным образом
улучшить ситуацию, которая усугубляется еще и тем,
что если в школе или учреждении дополнительного
образования специалист может уже сейчас получать
значительно больше, чем раньше, то, что кроме
энтузиазма
может
удержать
молодого
и
перспективного лидера молодежной общественной
организации и том уровне финансовой поддержки,
которую он сегодня получает.
Еще
одна
из
причин
–
недостаточная
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осведомленность
большинства
общественных
организаций о деятельности тех специалистов,
которые именно на профессиональном уровне
занимаются проблемами молодежного общественного
движения. Речь идет о том, что часто в той или иной
организации возникает потребность в приглашении
специалиста (на временной основе) для проведения,
например, обучения актива, проведения тренинга
командообразования, а где найти действительно
профессионала и не сделать при этом ошибки, не
выбросить зря деньги, которые удалось найти на это
обучение. Вопрос часто остается открытым или
организации приходится рисковать – и средствами, и
собственным имиджем.
Третья
проблема
недостаточная
скоординированность работы центрального совета
(комитета) или иного высшего органа управления
региональной
молодежной
общественной
организацией и ее отделениями (филиалами), которые
расположены в муниципальных образованиях.
На первый взгляд, проблема незначительна, но
когда речь идет о конкретной организации, ее планах
и
возможностях,
она
вырастает
иногда
в
непреодолимое препятствие. Прежде всего, это
связано с тем, что во многих регионах до сих пор
проявляется синдром "несогласованности планов",
который проявляется в том, что в период
планирования вышестоящие организации не успевают
до конца определиться и высылают на места очень
размытый (не четкий, не конкретный) календарный
план предстоящих мероприятий.
Несмотря на это отделения (филиалы) на местах
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принимают эту информацию к сведению, на ее основе
создают и затем принимают на общих собраниях план
работа на предстоящий год и даже начинают его
осуществлять.
Как
вдруг
сверху
приходит
настоятельная рекомендация подготовить и провести
определенную совместную на всей территории
региона (города) акцию по заданной тематике. И
местному отделению организации остается в
авральном режиме, отложив все свои уже
подготовленные и в некоторых случаях идущие
мероприятия, включаться в "общее дело".
Немаловажную роль играет и еще один аспект нечеткость требований к
отчетам
и иной
документации,
которая
может
понадобиться
вышестоящим инстанциям. Причина та же –
отсутствие четкой установки, а что же необходимо
фиксировать, на что обратить особе внимание, какие
акценты расставить, на что обратить внимание СМИ и
т.д. Естественно, лучше бы это делалось в письменной
форме и через Интернет в электронном виде заранее,
еще в период планирования данного мероприятия или
акции. Основная причина этого "стихийного бедствия"
- отсутствие соответствующих норм в Уставе
молодежной общественной организации, в договоре,
которым регламентируются взаимоотношения между
центром и его отделениями (филиалами).
Следовательно, в ближайшее же время следует
самым тщательным образом изучить всю имеющуюся
нормативную базу, а в случае необходимости с
привлечением
высокопрофессиональных
специалистов для того, чтобы привести в полное
соответствие как права всех сторон, так их
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обязанности по отношению друг к другу. При этом
самое пристальное внимание обратить именно на
такие "мелкие" детали, как форма отчета о
проведенных совместно мероприятиях, регулярность
этих отчетов и т.д.
Таким образом, нестабильный, "плавающий" план
деятельности молодежной общественной организации,
который постоянно изменяется и в таком измененном
виде доводится до непосредственных исполнителей,
низкое качество менеджмента, непрофессионального
руководства
деятельностью
молодежной
общественной
организации
не
способствуют
повышению эффективности их деятельности.
Четвертная
проблема
неосведомленность
населения, прежде всего, молодежи о деятельности
молодежных общественных организаций.
В городе или области могут и действительно
работают несколько десятков самых различных
общественных организаций. Но их работе, как
правило, знают только те, кто непосредственно
принимает участие в различных мероприятиях, еще те,
кто помогал и давал средства, может быть еще
представители СМИ, которых пригласили на эти
мероприятия и еще родители детей, которые
переживали, где же их дети находятся во время
общественной акции. А почему остальное население
практически не интересуется тем, что делают
молодежные общественные организации? Объяснение
такого положения дел в том, что, как правило, сами
молодежные общественные организации не умеют
презентовать себя и рассказывать о результатах своей
деятельности.
Многим
взрослым
советникам,
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вожатым, организаторам кажется более важным
подготовить и провести еще одно серьезное и
интересное для детей мероприятие, а не тратить время
и ресурсы на "освещение" своих успехов.
Большинство
активистов
молодежного
общественного считают нескромным говорить о своих
успехах и достижениях. Они до сих пор живут по
правилу "О нас пусть говорят наши дела". И
действительно, дел очень много, они полезны и
интересны детям, но беда в том, что об этом знают
только непосредственные участники и те, кто готовил
эти дела. Но одна из целей развития молодежного
общественного движения – привлечение максимально
широкого
круга
участников,
формирование
положительного имиджа именно таких организаций, в
хорошем смысле слова "официальных", а не тех, кто
привлекает детей иными способами и иным
содержанием.
Данное социальное явление объясняется еще и тем,
что отсутствует хоть какой-нибудь интерес СМИ к
деятельности
молодежных
общественных
организаций, обусловленный не яркой работой самих
организаций.
Пятая проблема – недостаточное финансирование
деятельности
молодежных
общественных
организаций.
Это очень сложная проблема, которая требует
отдельного рассмотрения, поскольку разные регионы
находятся в совершенно разной ситуации. Где-то
финансовых средств вполне достаточно, хотя по
общему правилу – денег много не бывает – они могут
рассчитывать на постоянную и ощутимую поддержку
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местного бюджета, а в других регионах молодежные
общественные организации даже не мечтают о
финансовой
помощи,
хорошо,
если
есть
организационная и информационная поддержка
местной администрации.
Еще одна весьма распространенная причина отсутствие общего языка с администрацией, которая
может
поддержать
деятельность
молодежных
общественных организаций, действующих на данной
территории.
Амбициозные
молодые
лидеры
общественных организаций, по природе свое
"максималисты", действительно, часто не могут найти
общий язык с местной администрацией, так как после
первого обращения за помощью и поддержкой и
получения отрицательного ответа, они "обижаются",
уходят в скрытую оппозицию. Но это изначально
неконструктивная
позиция,
тем
более
для
представителей общественных организаций.
2.6 Зарубежный опыт реализации молодежной
политики
В настоящее время большое внимание уделяется
изучению опыта ряда западных стран, которые в этом
вопросе достигли поставленных целей. Поэтому
анализ молодежной политики в западных странах
играет также немаловажное значение для определения
курса нашей молодежной политики, не отрицая при
этом особенностей, сложившихся в нашей культуре и
менталитете. То есть, необходим какой-то синтез
западных течений и отечественных направлений по
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формированию целенаправленной государственной
молодежной политики.
Формирование европейской молодежной политики:
расширение
социального
участия
молодежи, содействие социальной интеграции
молодежи и, тем самым, становлению ее
полноценного гражданства в условиях общества
риска;
расширение
так
называемого
неформального образования, работающего в режиме
тренингов, курсов повышения квалификации. Под
неформальным
образованием
понимается
образование, получаемое молодыми людьми вне
школы. В изменяющемся мире этот институт
социализации приобретает все большее значение в
силу своей мобильности и способности к быстрой
переориентации с учетом актуальных потребностей.
Это позволяет дать молодым людям знания,
способствующие их лучшей ориентации и адаптации к
условиям современности. Его целью является
усиление социальной интеграции молодых людей в
общество, формирование устойчивых социально
значимых идентичностей в условиях риска;
осуществление социологического анализа
положения молодежи и основных направлений
политики в странах-членах Евросоюза на основе
принятой в 1997 г. «Программы оценок национальной
молодежной политики».
Создание и поддержка механизмов мобильности
молодежи, в частности, путем введения повсеместной
системы скидок в сфере культуры, страхования, на
транспорте.
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Взаимодействие в области информации и
консультирования
молодежи
посредством
деятельности
некоммерческих
консалтинговых
структур.
С учетом социально-экономических и политических
изменений
внутри
Европейского
сообщества
определены основные направления деятельности
Совета Европы в области молодежной политики.
Среди них:
1. Содействие социальной интеграции молодежи
посредством обеспечения благоприятных условий для
самореализации и преодоления вызовов времени
различными категориями молодых людей.
Применительно
к
Российской
Федерации:
предотвращение дискриминации и отчуждения
молодежи
в
сфере
труда
и
образования,
предоставление социальных гарантий социально
уязвимой молодежи, снижение риска социального
отчуждения молодых россиян, поддержка новых форм
социальной интеграции молодежи в обществе риска.
2. Привлечение молодежи к активным формам
участия в формировании единого европейского
демократического пространства.
Применительно
к
Российской
Федерации:
преодоление апатии и пессимизма молодежи через
реабилитацию в ее сознании демократических
ценностей, с одной стороны, и противодействие
нарастающему экстремизму.
3.
Содействие
становлению
полноценного
гражданства
молодежи
через
общественную
активность молодежи.
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4. Содействие общественно значимым формам
социального новаторства молодежи, в том числе
развитие
гражданских
инициатив
молодежи,
инвестиции
в
творческие
союзы
молодежи,
восстановление доверия общественным структурам и
организациям,
сближение
целей
деятельности
молодежных объединений с подлинными интересами
молодежи, содействие включению молодежи в
процессы самоуправления на местах, приобщение
молодежи к культурно-историческим традициям,
преодоление
ценностно-нормативного
кризиса
(аномии) в сознании молодых людей с целью
укрепления ее гражданских идентичностей и
формирования гражданского общества в России.
Рассмотрим молодежную политику Германии.
Молодежная политика Германии – это многообразное
и разносторонне явление. Совершенно иной подход ко
всем сферам развития молодежи, к семье, его можно
назвать подростково-центристским. То есть, всем
миром решается конкретная проблема конкретной
группы в конкретных обстоятельствах.
Если появляются проблемы, то появляется некто,
имеющий соответствующее высшее образование,
получивший диплом социального работника или
психолога в самой Германии. Создает так называемый
“Ferrein” – общественно полезную организацию,
которая предлагает государству свой проект решения
определенной проблемы, выигрывает конкурс и
получает от государства деньги для работы.
Чиновники, перечисляя деньги, опираясь на
общественные организации, действуют на уровне
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здравого смысла, соотнося ситуацию с возможными
последствиями.
В
Германии
насчитывается
около
90
межрегиональных молодежных организаций и союзов,
в которых состоит примерно 25% всего молодого
населения государства.
В молодежной работе государство уступает место
союзам, обществам, религиозным объединениям,
фондам и другим независимым организациям,
благодаря
чему
создается
широкий
спектр
предлагаемых услуг, что отражает многообразие
направлений общественного развития и открывает
широкие
возможности
перед
молодежью
и
родителями. Признак федеративного устройства –
широкий перенос задач на уровень, близкий
населению: на города, районы и общины. Это
проявляется и в сфере помощи молодежи: основную
часть финансовых расходов несут земли и общины.
Работа построена так, что с одним и тем же
подростком, оказавшимся в кризисной ситуации,
работают несколько организаций. Как только он
попадает в поле зрения одно социального работника,
допустим школьного – и с ним работают специалисты
в учреждении; выходя на улицу, подросток
оказывается объектом внимания сотрудника уличной
службы, который предлагает ему занятия в разных
кружках, секциях.
В зависимости от ситуации с подростком работают
разные специалисты. Были суицидные попытки –
направляется в кризисный центр для работы с
психологом.
Требуется
профессиональное
образование – ему предлагают несколько курсов на
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выбор с роком обучения от 3 месяцев до 5 лет. Не
может жить в семье – ему снимают жилье, в 14 лет там
подросток уже имеет право уйти из дома, и ему будут
оплачивать
квартиру.
Чиновники
только
координируют работу социальных служб по поводу
каждого конкретного ребенка, собирают совещания,
на которых оценивают результаты и обсуждают, что
еще необходимо предпринять. Могут даже нанять
конкретного педагога для одного подростка. Сейчас
они широко применяют принцип педагогики
выживания и «приживания». То есть отправляют
подростка и взрослого человека в другой город или
даже в другую страну, где он должен суметь
адаптироваться и справится со своими переживаниями
и страхами.
Главное, что не государство занимается, например,
помощью бывшим «девушкам легкого поведения»,
больным СПИДом или тем же трудным подросткам,
оно доверяет эти функции населению, то есть
общественным организациям. Ни в одном государстве
не найдется столько чиновников и государственных
учреждений,
способных
решить
множество
молодежных проблем – это не реально.
Значит надо искать выход их этой ситуации и
доверять гражданам своей страны. Что и делается в
Германии, где все основано на доверии и
общественным организациям и людям, которые в них
работают.
Анализ зарубежного опыта позволяет сделать
следующие выводы:
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Молодежная политика в развитых странах
превратилась сегодня в самостоятельное направление
деятельности государства.
Государство проводит молодежную политику через
систему органов управления и координации, причем,
вмешательство государства тем сильнее, чем слабее
активность региональных «свободных носителей»
молодежных услуг.
Эффективность реализации программ зависит от
учета интересов, потребностей, желаний молодежи, ее
постоянно меняющихся требований к качеству
образования, трудоустройства, досуга, сферы услуг.
Происходит переход от всеобъемлющих, единых,
централизованных
общегосударственных
(национальных) программ для всей молодежи к
локальным, целевым, гибким проектам. При
реализации, которых акцент делается на усилиях
местных (районных) органов власти, как более,
приближенных, к конкретным потребителям, и
учитывающих
демографические,
социальные,
экономические и политические особенности и
конкретной
территории,
где формируется и
реализуется молодежная политика.
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Глава 3
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ

Современные изменения социального порядка в
постсоветских обществах привели к серьезным
трансформациям в жизнедеятельности социальных
институтов, общественных структур. В сложившейся
ситуации важен не только аспект содержательных
изменений, происходящих в социуме, но и сам факт
ломки старых устоев. Такие процессы не могут
происходить
безболезненно,
не
затрагивая
сущностные, глубинные элементы человеческой
природы и социального устройства. Значительная
смена "правил игры", попытки поиска себя в
изменяющемся, приближенному к хаотичному миру –
задача, решить которую не всем по силам.
Естественно, что многим не удается это даже в
стабильных обществах.
В
условиях
социально-экономических
и
политических изменений, происходящих в обществе,
особенно трудно приходится молодежи с ее еще не
устоявшимся мировоззрением, подвижной системой
ценностей. Бездуховность и ее результат –
потребительское – эгоистическое отношение к жизни
порождают у многих молодых апатию, безразличие к
себе и другим, что грозит потерей нравственного и
духовного здоровья нации.
Внимание к молодежи, ее социальным проблемам
должно быть резко усилено. Определение средств,
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форм и методов работы с молодежью находится в
прямой зависимости от знания экономических,
возрастных,
психологических
и
социальных
особенностей
данной
группы
населения,
ее
социального статуса, проблем и основных тенденций
развития молодежной субкультуры в современных
условиях.
Процесс социализации как передачи молодому
поколению норм и традиций, выработанных
предшествующими поколениями, нарушился, т.к.
кардинально изменилась идеология. Старшему
поколению сложно адаптироваться в нынешних
условиях, сохраняя прежнюю систему ценностей;
молодому поколению еще сложнее в этом плане, т.к. у
него своей системы ценностей еще нет, а если и есть,
то условная… и вообще ценности как таковые для
молодежи относительны.
Ценностные ориентации – одно из важнейших
образований в структуре сознания и самосознания
человека, так как именно они отражают его
характеристики как личности.
3.1 Типологии ценностей
Мир
человеческих
ценностей
невероятно
многообразен. Научный анализ этого многообразия
непременно предполагает его систематизацию.
Классифицировать ценности возможно по многим
основаниям. Критерием их классификации могут быть
объективные характеристики явлений, выступающих
ценностями (на этом основании ценности делят на
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материальные и духовные). Дифференцируя ценности
по субъектам и носителям, выделяют ценности
общества в целом, социальной группы (например,
молодежи), коллектива, индивида. По сферам
жизнедеятельности ценности можно объединить в
такие
группы,
как
моральные
ценности,
экономические,
политические,
религиозные,
гражданские и т.д.
Ценности с формальной точки зрения разделяют на
позитивные и негативные (среди них можно выделить
и малоценность), абсолютные и относительные,
субъективные и объективные. По содержанию
различают
вещные
ценности,
логические
и
эстетические.
Следует обратить внимание на те ценности, которые
социологи называют базовыми. Они составляют
стержень
ценностного
сознания
личности,
предопределяя ее поступки в различных сферах
жизнедеятельности.
Если
соотнести
их
с
потребностями, как это делали и продолжают делать
многие исследователи, то число ценностей может быть
весьма небольшим. Как известно, З. Фрейд свел их к
двум, а А. Маслоу — к пяти потребностям-ценностям.
Муррей составил список из 28 ценностей. М. Рокич
насчитал 18 терминальных и около сотни
инструментальных ценностей. Таким образом,
базовых ценностей личности (или социальной группы)
оказывается не так уж много. Тем не менее, их
типологизация является необходимым элементом
научного анализа.
Типологизация, т.е. построение идеальных моделей
как средства группировки схожих между собой,
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однородных в содержательном плане объектов, в
конечном счете, в "идеале" должна отражать
структуру исследуемого множества этих самых
объектов.
Одной из самых распространенных и обобщающих
типологий ценностей является их разделение на
ценности-цели и ценности-средства. Фундамент этой
типологии заложен этической концепцией немецкого
ученого М. Шелера, который по праву считается
одним из основоположников аксиологии.
В своей типологии ценностей М. Шелер исходит из
того, что все человеческие ценности можно
представить в виде двух наслаивающихся друг на
друга порядков. Один из них выстраивает ценностную
иерархию по критерию моральности, имеющей
объективный характер. По восходящей этот порядок
представлен, по М. Шелеру, следующим образом:
ценности ощущений; витальные ценности; духовные и
религиозные ценности.
Другой порядок отражает отношение между
"высотой" ценности и ее "сущностным" носителем.
Здесь М. Шелер выделяет восемь групп ценностей. Их
иерархия (от более высоких к более низким)
следующая: личностные и предметные ценности;
собственные и чужие ценности, обладающие
одинаковым статусом; ценности актов, функций,
реакций; ценности убеждения, действия, успеха;
ценности интенции и ценности состояния; ценности
оснований, форм, отношений; индивидуальные и
коллективные ценности; наконец, самостоятельные и
производные.
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В рамках собственно социологического анализа
ценностей их разделение на ценности-цели и
ценности-средства
предпринял
М.
Рокич.
Теоретические посылки, на которых М. Рокич строил
свой эмпирический анализ, сводились к следующему:
1) общее количество действительно значимых и
поэтому мотивирующих человеческое поведение
ценностей невелико; 2) схожие ценности, носителями
которых выступают люди, обладают для каждого из
них различной значимостью; 3) все ценности
организованы в системы; 4) корни ценностей
конкретного человека мы обнаруживаем в культуре
тех или иных социальных общностей, социальных
институтов, в структуре сознания личности; 5)
ценности воздействуют на функционирование целого
ряда социальных феноменов, находящихся в фокусе
внимания различных социогуманитарных наук.
Исходя из этого, Рокич делит человеческие
ценности на терминальные (для него это главные
ориентиры поведения личности, ее цели и идеалы) и
инструментальные
(средства
достижения
поставленных целей и реализации идеалов).
Терминальные ценности М. Рокич, в свою очередь,
подразделяет на личностные и социальные, а
инструментальные — на ценности морали и ценности
компетентности.
Тем не менее, следует полагать, что разделение
ценностей на два основных типа весьма относительно,
как и любая другая типология. В данном случае
относительность
детерминирована
тесной
функциональной зависимостью, существующей между
терминальными и инструментальными ценностями.
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Прежде всего, эта зависимость проявляется в
возможности их взаимозамещения. Речь идет о том,
что в определенной ситуации терминальная ценность
может стать инструментальной и наоборот. Более
того, одна и та же ценность может быть и
терминальной, и инструментальной одновременно. И
это зависит не только от ее носителей (для кого-то
ценность, например, образования, может быть
терминальной,
для
кого-то
—
только
инструментальной). Возможны варианты, когда один
и тот же человек воспринимает ту или иную ценность
и как цель, и как средство.
Многие исследователи ХХ века основывали свою
типологию ценностей, исходя из человеческих
потребностей, рассматривая их как наиболее
глубинные образования в структуре человеческого
сознания.
Так, Э. Фромм классифицирует ценности в
соответствии с пятью выделенными им группами
потребностей.
Это
потребность
в
общении
(межличностные связи, любовь, дружба); потребность
в
творчестве;
потребность
в
безопасности;
потребность в самоидентификации и, наконец,
потребность в познании окружающего мира. Данная
классификация базисных потребностей личности
оказалась весьма продуктивной, равно как и типология
потребностей,
представленная
известным
американским психологом А. Маслоу. Фактически
отождествляя потребности и ценность, А. Маслоу в
своей иерархической типологии потребностей от
физиологических потребностей (в пище, одежде,
жилище, репродуктивная потребность и т.д.), которые
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он называет первичными элементами в мотивации
поведения личности, восходит к потребностям
экзистенциональным (потребность в безопасности,
уверенность в завтрашнем дне, стабильности условий
жизнедеятельности и др.), социальным (потребность в
общении, заботе о других людях, привязанность к
определенному коллективу и т.д.), потребностям
престижа (потребность в уважении, признании,
высокой оценке со стороны других людей в
профессиональной карьере, повышении социального
статуса и т.д.) и, наконец, к потребностям
самовыражения, реализации духовных потребностей,
что, прежде всего, актуализируется в творчестве. При
этом А. Маслоу полагает, что активизация
потребностей более высокого ранга происходит лишь
при
условии
удовлетворения
потребностей,
находящихся в основании представленной иерархии.
Необходимо подчеркнуть, что типологию А.
Маслоу нельзя назвать универсальной, описывающей
все без исключения ценностные феномены. И не
только потому, что универсальной типологии вообще
не может быть, но и, главным образом, от того, что
социальная практика и специальные исследования, в
том числе социологические, свидетельствуют о том,
что далеко не все люди, удовлетворив потребности
"низшего" уровня, анализируют потребности более
высокого ранга. С другой стороны, история, в том
числе советская, знает немало примеров того, как
люди, лишенные возможности удовлетворения
элементарных жизненных потребностей, достаточно
активно реализуют свои духовные потребности,
креативные способности.
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Еще один подход к рассмотрению ценностей
представлен в работах Е. Вишневского. В ценностной
иерархии Е. Вишневского особое место занимают
такие универсальные, вечные ценности, как доброта,
правда, любовь, честность, достоинство, красота,
мудрость, справедливость и т.д. Исходя из примата
этих
ценностей,
необходимо,
по
мнению
исследователя,
разрабатывать
концепцию
национального воспитания молодежи. Вслед за
общечеловеческими ценностями в иерархии Е.
Вишневского идут идеи, характерные для того или
иного народа и поэтому обладающие специфически
конкретным содержанием.
Работы Е. Вишневского принадлежат к тем
немногим публикациям, в которых артикулируется
проблема гражданских ценностей. При этом автор
подчеркивает, что последние основываются на
признании равенства между людьми и обнаруживают
себя, главным образом, в условиях доминирования
принципов демократии, в условиях гражданского
общества. Заметим, что к гражданским ценностям Е.
Вишневский относит такие, как признание прав и
свобод человека, уважение к закону, идея социальной
гармонии и т.д. Следующие позиции в ценной
иерархии Е. Вишневского занимают ценности
семейной в личной жизни.
Гармоничность
функционирования
и
сбалансированность отношений между различными
элементами ценностной системы достигается, по
мнению Е. Вишневского, "заданностью свыше", т.е.
приматом
универсальных
общечеловеческих
ценностей. Однако исследователь подчеркивает, что
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при определенных условиях тот или иной элемент
системы может стать автономным, самодовлеющим. В
одном случае это может привести к самоизоляции
человека, в другом (при доминировании ориентаций
на национальные ценности) - к национальному
чванству и даже к шовинизму, в третьем (когда
артикулируются, прежде всего, семейные или
индивидуальные ценности) — к замкнутости,
индивидуализму.
В контексте трансформационных процессов особое
значение приобретает вопрос о вершине ценностной
иерархии. Какие ценности будут доминировать в
общественном сознании. Некоторые исследователи, в
том числе обращающиеся к проблеме ценностной
трансформации, полагают, что одним аз способов
выявления динамики ценностей является их типология
по критерию одобрения и отрицания.
Однако все не могут согласиться с таким подходом,
ибо полагают, что "отрицаемая" ценность по
определению не может быть таковой (т.е. ценностью).
Ибо ценность — это то, чего человек желает, к чему
стремится, чего хочет добиться в своей жизни, а также
то, что ему помогает достичь поставленной цели.
Другое дело, что при определенных условиях та или
иная ценность перестает быть таковой для человека.
При этом она не становится "отрицаемой" ценностью,
она просто для него не — ценность.
Анализируя
ценностную
динамику,
многие
исследователи
полагают,
что
значительной
динамичностью обладают доминирующие ценности,
которые иногда называют "структурным резервом" в
силу их способностей перемещаться как в "ядро", так
109

Столичная Академия Малого Бизнеса (институт)

и на "периферию" ценностной структуры. Однако
наибольшим
трансформационным
потенциалом
обладают оппозиционные ценности, которые могут
перемещаться (особенно в периоды кардинальных
социокультурных изменений) не только на уровне
доминирующих, но даже "ядерных" ценностей.
Согласно
российским
социологам,
которые
полагают, что достаточно высокой степенью
стабильности консервативности обладают также
ценности низшего статуса (или "хвост" ценностной
структуры), поскольку источником воспроизводства
этих ценностей выступают традиционные пласты
культуры. Следует отметить, что в условиях
посткоммунистической
социокультурной
трансформации ценности той или иной национальной
культуры, находившиеся ранее (в Советском
прошлом) ценностном "хвосте" начинают приобретать
более
высокий
статус,
перемещаясь
в
"периферийные", а порой и в доминирующие
ценности.
В связи с этим необходимо остановиться на еще
одной ценностной типологии, с помощью которой
ценности можно было бы разделить на декларируемые
и итериоризированые и реализуемые в условиях
любой общественной системы такая типология
является актуальной. Однако особое значение она
имеет для постсоветского общества. Дело в том, что в
рамках
тоталитарной
социальной
системы,
выделенные выше типы ценностей (декларируемые и
итериоризированые и реализуемые) на уровне одного
и того же социального субъекта (социальной группы,
отдельной личности) зачастую не совпадали, а порой
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были и диаметрально противоположными. Так,
например,
для
некоторых
представителей
национальной элиты в республиках бывшего
Советского Союза национальный язык, обычаи,
традиции и т.д. были на периферии (или даже в
"хвосте") декларируемых и реализуемых ценностей. В
тоже время среди интериоризированных ценностей,
феномены
были
доминирующими,
если
не
общепринятыми. Именно этим обстоятельством, как
представляется,
можно
объяснить
"взрыв"
национального самосознания в республиках бывшего
Советского Союза в первые же годы перестройки.
В условиях постсоветского общества одним из
самых важных критериев типологизации ценностей
становится такой, как их роль в функционировании и
развитии кризисного социума. Исходя из этого, если
можно так сказать, функционального основания
типологии ценностей, их можно разделить на
интегрирующие и диференцирующие. При этом
заметим, что на этапе кардинальных изменений
социокультурной системы функциональная роль
конкретных ценностей может измениться с точностью
до наоборот: некоторые интегрирующие могут стать
дифференцирующими, последние – объединяющими.
Следует обратиться еще к одной типологии
ценностей, а именно: к типологии, построенной по
социокультукному основанию, т.е. в соответствии с
"цивилизационным" критерием. Согласно такому,
подходу обычно выделяют традиционные ценности, то
есть ценности, сформировавшиеся в недрах
традиционного общества, и современные ценности,
возникшие
в
обществах
типа
modernity.
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Зарождающиеся в условиях третьей "волны"
цивилизации - постмодерное общество провоцирует
становление
нового
типа
ценностей
постмодернистских.
Культурная
генетика
ценностей
является
невероятно
важной
при
изучении
как
их
динамических, так и консервативных характеристик.
Она позволяет понять, какие элементы этноса
конкретного социума (например, современного
украинского общества, или социальной общности,
например,
молодежи)
ориентированы
в
воспроизводстве давно сложившихся норм, целей
жизни и средств их достижения, т.е. восходят к
традиционным
ценностям;
что
относится
к
модернистским аксиофеноменам (ориентации на
инновации в достижении рациональных целей
"достижительские"
ценности;
что
можно
охарактеризовать как признаки посмодернистских
ориентаций (стремление к самореализации и "качеству
жизни").
Постмодернистский ценностный дискурс можно
от
обозначить
как
результат
перехода
материалистических
и
посматериалистическим
ценностям. При этом под ценностями "модернизма"
(материалистическими
ценностями)
понимаем
предпочтение
физической,
экономической
и
психологической безопасности и благополучия. Под
постматериалистическими ценностями – приоритетное
значение принадлежности к группе, самовыражения и
качества жизни. В материалистический блок
ценностей входят такие, как экономический рост,
экономическая
стабильность,
авторитаризм
и
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конформизм; в постматериалистический - ценности
идеологии "зеленых", большая значимость идей, а не
денег, а также такие либеральные ценности, как
широкое и непосредственное участие граждан в
управлении.
По Инглехарту, изменения в данной плоскости
ценностного сознания, а именно движение от
материализма к постматериализму и предопределяют
сегодня глобальные ценностные перспективы.
В современной социологической литературе, в том
числе обращающейся к проблемам постмодернизма
как социально-философской теории и постмодерна как
состояния общественной системы, существует
расхожее мнение о том, что все, чему исследователь
не может найти названия, можно обозначить,
используя слово-приставку пост (постсоветский,
посткоммунистический, постмодерный и т.д.). Однако,
как представляется, подобного рода понятия
возникают не только по названной выше причине,
дело в том, что они, как правило, отражают феномены,
характерные для переломных этапов социальных
изменений,
т.е.
собственно
социокультурной
трансформации. Реформирующееся общество, как бы
далеко оно не ушло по этому пути, всегда содержит
как новые, так и старые, оставшиеся от прежней
системы социокультурные элементы. Наличие
последних (непосредственное или в снятом виде),
преемственность
социокультурных
форм
и
отражается, на наш взгляд, в понятиях, содержащих
такой вербальный элемент, как пост. Таким образом,
постсоветские, постсоветские и т.д. Феномены — это
не абсолютно другие, отличные от советских,
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модерных и т.д. феноменов. В первых обязательно (в
явной или латентной форме) содержатся элементы
последних, без чего они просто не могут быть
таковыми.
Подытоживая все, что выше сказано можно сделать
вывод о том, что существует большое множество
концепций и теорий по определению ценностей и
ценностных ориентаций. Но, главным является, то, что
ценность не существует "сама по себе", а проявляется
как элемент действия индивида и социальной группы.
Ценности могут являться как абсолютными в виде
бога, могут заключаться в виде материальных и
нематериальных предметах, либо в самом человеке, в
его биологических потребностях.
Ценности играют существенную роль в интеграции
системы личности и социокультурной системы,
обеспечивая необходимую между ними адекватность.
В этом плане как личная, так и общественная жизнь с
необходимостью требуют ценностных стандартов, в
отношении которых должно доминировать всеобщее
согласие.
Проанализировав
понятия
"ценности"
и
"ценностных ориентаций" следует отметить, что если
первое
из
них
(ценности)
принадлежит
категориальному аппарату социологии, то второе
(ценностные ориентации) - социологии и социальной
психологии. То есть ценностные ориентации в
большей
степени
являются
собственно
социологическим понятием, поэтому именно его
феномены, прежде всего, подлежат изучению в
социологии. Социолог исследует не столько ценности,
сколько ценностные ориентации как процесс и
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результат интериоризации личностью (группой) этих
концептов, поскольку именно они выступают
"связующим звеном между индивидом и обществом".
Следует отметить, что новая ценностная система
молодежи только начинает свое становление. Процесс
этот носит противоречивый характер. Ценностная
амбивалентность, конфликт ценностей нередко
провоцируют
социальную
и
социальнопсихологическую напряженность в обществе. Однако,
именно противоречивость придает ценностным
феноменам динамичный характер, что позволяет их
субъектам и носителям быстрее адаптироваться а
сложным условиям изменяющегося социума.
3.2 Молодежь в ценностном измерении
Термин "молодежь" является многоаспектным в
своем толковании. Это и подростки, уже считающие
себя вышедшими из этого возраста, а посему не
признающие ни внешних регуляторов, ни, тем более,
внутренних запретов; и уже обремененные семейными
заботами молодые родители.
Находясь на переходной стадии от мира детства к
миру взрослых, молодое поколение переживает
важнейший этап в своей жизни – семейной и
несемейной социализации.
Социализация
охватывает
все
процессы
приобщения к культуре, коммуникации и научения, с
помощью которых человек приобретает социальную
природу и способность участвовать в социальной
жизни. Социализация охватывает процесс и
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результаты взаимодействия индивида со всей
совокупностью социальных влияний.
Социализация по своей сути является процессом
взаимо - и самореализации личности в ходе ее
активно-трудовой деятельности. Здесь важно также
указать, что социализация личности – не просто
однонаправленный процесс обучения индивида
социальным ролям, но и процесс взаимовлияния.
Возможность такого влияния заложена в наличии
определенной свободы для активности личности,
реализующей в огромном многообразии вариантов
интеракции
личности
в
ходе
социализации.
Разнообразно и сочетание основных сил, влияющих на
этот процесс. Это и физические, и психические, и
социальные особенности человека. Под влиянием
разнообразия и многогранности каждого индивида в
конкретных вариантах взаимодействия формируются
уникальные
личности
с
индивидуальными
особенностями реализации моделей социализации.
Социологические, экономические и культурные
характеристики молодёжи претерпели значительные
изменения в результате демографических изменений и
изменений в социальной окружающей среде,
индивидуальном
и
коллективном
поведении,
отношениях внутри семьи и условий на рынке труда.
Общественные проблемы, по сути, во многом ведут
свое начало от молодежи и в этом смысле являются
молодежными. Это означает, что исследования
молодежи вне общества в целом абстрактны, неполны.
На
этом
основании
строится
широко
распространенная ошибка, что никаких особых
проблем молодежи не существует, есть проблемы
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общества, и их надо решать. Если решить проблемы
общества - решатся и проблемы молодежи.
В книге "Социология молодёжи" под редакцией В.Т.
Лисовского молодежные проблемы подразделяются на
две группы. К первой относятся специфические
молодежные социальные проблемы: определение
сущности молодежи как общественной группы, ее
роли и места в воспроизводстве общества;
установление критериев ее возрастных границ;
изучение запросов, потребностей, интересов и
способов
деятельности
молодого
поколения;
исследование специфики процесса социализации
молодых людей, их социально-профессиональной
ориентации и адаптации в коллективе, анализ
социальных аспектов деятельности неформальных
объединений и движений молодежи. Другую важную
область социологического анализа составляют такие
проблемы, которые являются общесоциологическими
и в то же время либо преимущественно касаются
молодежи (проблемы образования, семьи, брака), либо
находят специфическое проявление в молодежной
среде
(особенности
воспитания
молодежи,
эффективность его различных форм, средств и
методов, развитие социальной и политической
активности молодежи и т. д.).
Молодежь, как особая социально-демографическая
группа постоянно находится в фокусе исследований
социологов, поскольку именно она является чутким
индикатором изменений, которые происходят, и
определяет в целом потенциал развития общества. От
того, насколько изучен мир ценностей современной
молодежи, ее установки, жизненные планы, во многом
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зависит эффективность мероприятий, которые
разрабатываются в области образования, в сфере
работы и занятости. Не поняв общества, в котором
живет молодежь, не понять самой молодежи и ее
специфических проблем. Не поняв молодежи данного
общества, не понять всех его, в частности общих,
разногласий и проблем, а тем более, не раскрыть
будущего этого общества.
Современное состояние общества отображает
объективную необходимость рассматривать молодежь,
как неотъемлемую часть социальной системы, которая
выполняет особую роль в процессе развития
человечества. Молодежь, как органическая часть
общества на каждом этапе его развития выполняет
интеграционные функции, объединяя и развивая опыт
предыдущих поколений, содействуя социальному
прогрессу. При этом важной функцией молодежи
является трансформация из прошлого в будущее
культурного и исторического наследия всего
человечества в условиях естественного развития
социальной системы. Таким образом, молодежь движущая сила процесса развития общества,
требующая участия всех элементов социальной
системы в его формировании и направлении процесса
развития по пути прогресса.
Молодежь
необходимо
рассматривать
как
самостоятельную систему внутри общей социальной
системы,
определяя
внутренние
и
внешние
взаимосвязи элементов этих систем в зависимости от
конкретных функций. Оптимальное взаимодействие
всех элементов социальных систем общества в целом
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неизбежно служит целям положительного развития
человечества и прогресса.
На пороге XXІ в. человечество столкнулось с тем,
что мир стал очень сложным, сложность очень быстро
нарастает. Сбывается прогноз О. Тоффлера,
высказанный еще в начале 1970-х годов: "Выпустив на
свободу силы новизны, мы толкаем людей в объятия
непривычного, непредусмотренного. Тем самым
поднимаем проблемы адаптации на новый и опасный
уровень, так как недолговечность и новизна
образовывают взрывную смесь. Жить в ускоренном
темпе означает подвергать испытанию на себе
действие
беспрерывных
изменений.
Неконтролируемое ускорение изменений в науке,
технике и социальной жизни подрывает силы
индивида, необходимые для принятия умных,
компетентных решений, которые касаются его
собственной
судьбы".
Сказываются
границы
человеческих возможностей. Поэтому проблемы
устойчивого развития невозможно рассматривать
никак иначе, как только исходя из всех процессов,
которые происходят с человеком, поколением,
конкретным обществом и всем человечеством. На
острие этих проблем - молодежь - особая часть
общества.
В целом, молодежь - это социальный феномен,
выступающий всегда как большая специфическая
возрастная подгруппа. Ключом к познанию природы
молодежи есть диалектика целого и частного.
Молодежь - зеркало, в котором отображается та
социальная действительность, в условиях которой она
живет. С молодежью может произойти только то, что
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уже произошло с обществом; молодежь такая, какое
общество, которое вырастило ее.
Молодежь - часть разных классов и социальных
слоев, наций, она их продукт и средство их
воспроизведения,
которое
предполагает
социологический подход, то есть рассмотрение
молодежи, как части общества и, значит, изучение их
во взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействии;
исследование молодежи в статике (состояние в
данный, конкретный исторический момент), в
динамике (развитие во времени, в ходе истории, в
сравнении с предыдущими молодыми поколениями).
При этом изучаются, во-первых, психическое,
физическое и социальное развитие молодежи, вовторых, ее положение (статус) и роль в обществе с
точки
зрения
экономических,
политических,
социальных и духовных условий ее обучения, работы,
быта, отдыха, досуг, социального продвижения и т.п.,
а также стимулов для ее саморазвития.
Молодежь - явление конкретно-историческое, то
есть продукт истории и определенной культуры и в то
же время их движущая сила и фактор изменений.
Современная жизнь требует кардинального изменения
векового самосознания общества как следствия
кардинальных изменений в экономике и производстве
под влиянием научно-технической революции,
изменения стиля и характера во всех сферах
общественной жизни. Необходимо новое понимание
молодежи как группы, находящейся на определенной
стадии возрастного духовного и социального
развития. Молодость - не служебно-подготовительная
фаза возрастного развития, как считалось столетиями,
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а главный источник сегодняшних изменений.
Правильное понимание сути молодежи, грамотная
молодежная политика - это условие прорыва общества
в будущее. Где молодежь и грамотная работа с ней там успех.
Молодежь - своего рода социальный аккумулятор
тех трансформаций, которые всегда постепенно (день
за днем, год за годом) и потому незаметно для общего
взгляда происходят в глубинах общественной жизни,
ускользая от внимания большинства. Это критические
взгляды и расположение духа относительно
существующей действительности, новые идеи и
энергия, которые в особенности нужны в момент
коренных
реформ.
Как
носитель
огромного
интеллектуального потенциала, особых способностей
к
творчеству
(повышенные
чувственность,
восприятие, образность мышления, и т.п.), молодежь ускоритель внедрения в практику новых идей,
инициатив, новых форм жизни, так как по природе она
неприятель консерватизма и застоя. Ценность
молодости в современном мире увеличивается и в
связи
с
расширением
сроков
образования,
профессиональной подготовки, необходимой в
условиях
научно-технической
революции.
В
молодости человек легко приобретает основные
знания, умения и навыки.
Молодежь - эта наиболее здоровая физически часть
населения, это жизненная сила общества, сгусток
энергии,
концентрации
интеллектуальных
и
физических сил, которые требуют выхода. За счет
этих сил жизни общество может быть сильнее. Нельзя
не отдавать себе отчета и в том, что принципиально
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новые типы машин и оборудования, новейшие
технологии, системы управления, которые составляют
основные факторы интенсификации экономики, могут
быть
созданы
только
людьми
нового,
нетрадиционного типа мышления.
Процесс жизнедеятельности молодёжи происходит
во всех основных сферах жизнедеятельности
личности, реализуясь посредством обучения и
воспитания, усвоения и преобразования опыта
старших
поколений.
Основными
социальнопсихологическими регуляторами этого процесса и
одновременно показателями положения молодёжи в
обществе и в структуре исторического процесса
развития
выступают
ценностные
ориентации,
социальные нормы и установки. Они определяют тип
сознания, характер деятельности, специфику проблем,
потребностей, интересов, ожиданий молодёжи,
типичные образцы поведения. Молодость - это путь в
будущее, который выбирает сам человек. Выбор
будущего, его планирование - характерная черта
молодого возраста; он не был бы таким
притягательным, если бы человек заранее знал, что с
ним будет завтра, через месяц, через год.
3.3 Базовые ценности современной молодежи
На всех исторических этапах существования
человечества важную роль в его развитии играла
молодежь. На глазах современного поколения
молодежи происходят колоссальные перемены,
затрагивающие
все
сферы
жизнедеятельности
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общества, влияющие на весь уклад жизни
современного человека. Она осуществляет свою
жизнедеятельность на основе базовых ценностей и
ценностных ориентаций.
Под базовыми ценностями понимаются основные
жизненные смыслы, которыми индивиды, включенные
в различные формы социальной активности,
руководствуются в своей повседневной жизни,
смыслы, которые в значительной степени определяют
отношение
индивидов
к
окружающей
их
действительности и детерминируют основные модели
социального поведения.
Ценностно-нормативная
система
стабильного
общества регулирует социальное поведение членов
общества как непосредственно через ролевые
экспектации к поведению людей, занимающих тот или
иной социальный статус, так и опосредованно, формируя
сознание
(ценностные
ориентации,
установки, жизненные цели), которые позволяют
мысленно подготовиться к успешному выполнению
социальных ролей.
Психологическое состояние человека в стабильном
обществе в основном зависит от того, насколько его
поведение соответствует социальным требованиям.
Нестабильное общество характеризуется тем, что
разрушается ценностно-нормативная система как
всеобщая основа социальной интеграции. Такое
состояние общества называется аномией.
У современной молодежи актуальность потребности
и ее напряженность не всегда совпадают. Так,
например, потребность в сфере межличностных
отношений, личностных социальных качеств и
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здоровья среди молодежи достаточно распространены
в качестве актуальных ценностей, в тоже время
напряженность этих потребностей относительно
невысока. Наиболее высокий уровень напряженности
вызывает недостаточность в обеспечении таких
ценностей, как: "стабильность в государстве и
обществе", "подходящая работа", "социальный
оптимизм", "возможность полноценно проводить
отпуск, "соблюдение в стане прав человека",
"возможность
подрабатывать",
"защита
от
преступности" и др. Напряженность именно этих
ценностей приводит к существенному снижению
общего уровня социального самочувствия молодежи.
Что касается картины морально-психологического
состояния
молодежи,
то
следует
отметить
неблагоприятные показатели морального здоровья,
тогда как психологическое и психическое здоровье
находится на относительно приемлемом уровне.
Следует подчеркнуть, что в условиях отказа от
ценностно-нормативной
системы
старой
(социалистической)
и
декларирования
новой
(демократической) в обществе необходимо было
последовательное
создание
соответствующей
законодательной базы и государственной политики.
Поскольку этот процесс затянулся, общество
оказалось в состоянии тотальной аномии. Аномия
приводит к ухудшению морального состояния
молодежи, тогда как именно моральное состояние
является психологической основой формирования
ценностно-нормативной системы.
В жизненном самоопределении молодежи важную
роль играет ее включенность в трудовую
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деятельность, поэтому для определения особенностей
ценностных
ориентации
в
трудовой
сфере
существенное значение приобретает мотивация
выбора места работы. В связи с этим система
ценностных ориентации молодежи в мотивации
трудовой деятельности сочетает в себе черты,
свойственные
национальной
ментальности;
характеристики,
обусловленные
современной
экономической ситуацией в стране (когда на первый
план выдвигается ценность высокой заработной
платы); демократические ценности (приоритет
интересной, престижной работы с возможностями
карьерного роста, самореализации, проявления
инициативы).
Потребность в общении, дружбе — одна из базовых
потребностей
каждого
человека,
о
чем
свидетельствует
увеличение
ее
значимости.
Возрастает также роль досуга как своеобразной формы
воплощения свободы. Это связано, с одной стороны, с
возможностью уйти от социальной регламентации,
обязанностей и ответственности, а с другой — со
стремлением
найти
нишу
для
свободной
самореализации и самоидентификации.
Сохранение и укрепление здоровья является важной
составляющей системы базовых ценностей молодежи.
Малоподвижный
образ
жизни,
большая
информационная нагрузка, распространение вредных
привычек,
неправильное
питание
негативно
сказываются на здоровье молодого поколения.
Несмотря на то, что молодые люди отмечают здоровье
в качестве приоритетной ценности, сами они не
проявляют должной активности в этом отношении, в
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частности, совсем незначительная часть молодежи
состоит в спортивных обществах.
Сегодня со всех сторон доносятся упреки молодежи
в аморальности, в отказе от традиционных для
россиян ценностей, в меркантилизме и т.п. Насколько
справедливы эти упреки? Как показывает проведенное
российскими
социологами
исследование,
они
справедливы. Следует отметить, что у подавляющего
большинства молодежи (70%) есть главная цель
жизни. Нет её только у 9,0% молодых людей (21,0%
над этим не задумывались). Для современной
российской молодежи свойственны и духовнонравственные, и сугубо прагматичные, материальные
жизненные цели.
По результатам исследования выявлены какие
ценностные суждения являются более значимыми:
"свобода — то, без чего жизнь человека теряет смысл"
(70,5%), "человек должен иметь те доходы, которые
заработал честным путем" (67,6%), "мое материальное
положение в настоящем и будущем зависит, прежде
всего, от меня" (64,9%), "выделяться среди других и
быть яркой индивидуальностью лучше, чем жить как
все" (60,7%), "только на интересную работу стоит
потратить значительную часть жизни" (59%), "я лучше
не достигну материального благополучия и не сделаю
карьеру, но никогда не перешагну через свою совесть
и моральные нормы" (56,2%).
Менее значимыми для российской молодежи
являются следующие суждения: "материальных
успехов люди должны добиваться сами, а те, кто этого
не хочет, пусть живут бедно — это справедливо"
(53,9%) "в жизни лучше не рисковать, а постепенно,
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но зато надежно строить свою карьеру" (53,6%), "для
достижения успеха в жизни надо рисковать, это дает
шанс" (49,4%), "надо проявлять гуманность, те, кто
материально преуспел должны помогать и заботиться
о тех, кто не преуспел" (46,1%), "современный мир
жесток, чтобы выжить и преуспеть, необходимо
драться за свое место в нем, а то и переступить через
некоторые нормы морали" (43,8%).
Для молодого поколения наименее значимыми
ценностными суждениями являются следующие: "от
меня мало что зависит — важно, какая экономическая
ситуация будет в стране" (35,1%), "надо стремиться
иметь любые доходы, независимо от того, как они
получены" (32,4%), "главное в жизни — материальное
благополучие, а свобода второстепенна" (29,5%).
Следует подчеркнуть, что российская молодежь
ориентирована в большей степени на интересную
работу, чем на заработок, предпочитают свободу
материальному благополучию. Не случайно число
молодых россиян, называвших своей мечтой цели,
связанные с материальным потреблением (иметь свою
квартиру, заработать много денег, жить в достатке,
съездить в путешествие и т.п.), меньше тех, кто был
ориентирован на цели "непотребительского" плана
(иметь хорошую семью, воспитать хороших детей,
получить хорошее образование и т.п.).
Однако убеждение молодых россиян в том, что
бедность — справедливый удел тех, кто не обеспечил
свое материальное благополучие, отнюдь не является
проявлением их жестокости или эгоизма. Здесь мы
имеем дело с явлением более глубокого порядка —
сломом
коллективистско-патерналистского
типа
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сознания, берущего свое начало ещё в русской
общине, которая заботилась о своих беднейших
членах. На смену ему в современную молодежную
среду
входит
модель
индивидуалистического
утилитарного сознания западного типа. Краеугольная
основа этого типа сознания — человек, "сам себя
делающий",
а,
следовательно,
сам
несущий
ответственность за последствия всех своих действий.
Таким образом, базовые ценности современной
молодежи в трансформирующем обществе отражают
изменения, происходящие в них на протяжении
последних 20 лет.
3.4 Постмодернизация ценностных ориентаций
современной молодежи
Особое внимание к модернизации ценностного
дискурса обусловлено тем, что именно ценности
актуализируют
субъектность
личности
(или
социальной группы). Многие социологи, сравнивая
традиционные, модернистские и постмодернистские
ценностные системы, прежде всего, подчеркивают
различия их отношение к социальной мобильности.
Если традиционные ценности с их акцентом на
традиции, наследственный статус, обязательство перед
общиной, "осуждают" социальные перемещения, то
ценности модерна, представляя новые мироощущения,
базирующиеся на все более светских социальных
нормах
и
фокусирующиеся
на
достижении
(служебный рост, профессиональная и общественная
карьера, достижение материального благополучия),
индивидуализме, инновациях, провоцирует человека
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на социальную мобильность, делают его субъектом
общественных отношений.
Следует
отметить,
что
жизненный
успех
"постмодернисты"
связывают
с
собственным
интеллектом,
профессионализмом,
деловыми
качествами и расчетливостью.
Было
проведено
исследование
российскими
социологами, целью которого было определение
ценностных ориентаций молодежи. Исследование
показало, что главными жизненными ценностями
молодежи являются семья, друзья и здоровье, затем
следуют: интересная работа, деньги и справедливость
(значение последней ценности в настоящее время
возрастает). Замыкает семерку главных ценностей
религиозная вера.
Как считают исследователи, неблагоприятным
фактором постмодернистских ценностей молодежи
является отсутствие четкой связи между работой и
деньгами. Если в модерном обществе эта связь была
ослаблена из-за проявления "уравниловки", то ныне
она вовсе отсутствует. Ибо одни получают "бешеные"
деньги путем авантюр и манипуляций, а другие,
буквально каторжно трудясь (иногда на нескольких
работах), имеют неадекватно маленькую зарплату.
Подростки и молодежь это прекрасно фиксируют.
Исследования также показали, как молодые
россияне осознают, кто и что влияет на них в процессе
социализации
и
особенно
воспитания.
Вне
конкуренции остается влияние родителей, прежде
всего матери и в меньшей степени отца. Затем с
большим отрывом следуют друзья, книги, фильмы,
родственники, и на последнем месте - учителя.
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Вместе с тем влияние средств массовой
информации (прежде всего телевидения) молодежью
осознается
плохо.
Исследования
российских
социологов свидетельствуют о том, что влияние СМИ
на них признают только 7% молодых людей. Однако
психологические эксперименты и наблюдения за
рубежом и в России доказывают другое: телевидение
значительно (явно и неявно) влияет на психику и
сознание, в первую очередь, детей и подростков. В
скрытом кумулятивном (накопительном) воздействии
телевидения на психику как раз и заключается его
"коварство". Да и как оно может не воздействовать,
если большинство молодежи контактирует с ним по
несколько часов практически ежедневно.
Таким образом, можно сказать о том, что столь
распространенное сегодня мнение о меркантильности
современной молодежи, ее прагматизме, обусловлено
тем, что артикулирующие эти ценности молодые люди
представляют не очень многочисленную, но весьма
активную, целеустремленную и дерзкую часть нового
поколения, способную мыслить и действовать не так,
как поколение родителей. Следует отметить, что такое
поведение молодежи это ответ на вызовы времени.
Надо только захотеть увидеть в современной
молодежи не социальную проблему, а важнейший
социальный ресурс.
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Глава 4
ОТНОШЕНИЙ МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВЬЮ

Сложившаяся демографическая ситуация выдвигает
заботу о здоровье молодежи на одно из важнейших
направлений деятельности социальных институтов
нашего общества.
Проблемы охраны здоровья молодежи в условиях
экономического
и
демографического
кризиса
приобретают
характер
первостепенных
задач
национальной политики.
Даже в условиях ограниченных ресурсов вопросы
охраны здоровья молодежи и, соответственно, их
будущего потомства должны быть приоритетной
задачей государства. Иначе уже через 10-20 лет станет
очень сомнительным рождение здоровых детей, а
значительная часть населения вообще не сможет их
иметь. Все это приводит к ухудшению качества
населения, потере трудового и научного потенциала,
ухудшению
экономического
благополучия
государства.
4.1 Молодежная политика в области
охраны здоровья
Молодежная политика в области здорового образа
жизни разработана как инновационная часть
молодежной политики, направленной на создание
правовых, экономических, организационных основ
становления и развития молодых граждан, наиболее
полную реализацию их способностей в интересах
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развития общества и образования, развития
молодежных движений и инициатив.
Молодежь - это социально-демографическая группа
имеющая целый ряд особенностей. Именно на этот
период приходятся главные социодемографические
события в жизни человека: получение образования,
выбор профессии, начало трудовой деятельности,
вступление в брак, рождение детей. Сегодня
ценностные ориентации молодежи, ее трудовые
свершения, гражданский и нравственный облик
оказывают заметное влияние на социальные и
экономические процессы. Не случайно многие страны
проводят целенаправленную политику в отношении
подрастающего поколения. Еще в начале 60-х годов
XX века западное общество проявило серьезную
озабоченность по поводу нарастания проявлений
антисоциального поведения молодежи. Причины
этому - стремительные преобразования общества,
усложнение его структуры в ходе научнотехнического прогресса, «ломка» таких традиционных
институтов, как семья, школа, церковь.
Многие государства, ранее устранявшиеся от
решения молодежных вопросов, начинают активно
«вмешиваться» в жизнь юношества, а его заботы
становятся важнейшей частью единой политики. Более
того, она выдвинулась в центр дискуссий и
обсуждений международных организаций, всего
сообщества. Забота о подрастающем поколении
провозглашена одной из первостепенных задач ООН,
ФАО, МОТ и ВОЗ с самого начала их деятельности.
После принятия в 1965 году Генеральной Ассамблеей
ООН Декларации о распространении среди молодежи
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идеалов
мира,
взаимного
уважения
и
взаимопонимания между народами социальные
проблемы молодежи составили особое направление в
ее деятельности.
Под эгидой ЮНЕСКО с 1985 года действует
Всемирный конгресс по вопросам молодежи,
регулярно проходят «круглые столы» по теме
«Молодежь. Образование. Труд». Не остаются в
стороне Международная организация труда и Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ). В нашей стране эта проблема
стала особенно актуальной в конце 80-х -начале 90-х
годов XX века, когда глубокие изменения в стране
сказались на всех сферах жизни, в том числе на
положении юной смены.
Молодежная
тематика,
безусловно,
имеет
множество граней и аспектов. Это формирование
политических взглядов и ориентации юношей и
девушек, то есть их политическая социализация, это
вопросы молодой семьи, образования, досуга,
здоровья,
а
также
совершенствования
профессионально-квалификационной
структуры,
которая отвечала бы потребностям национальной
экономики. Само собой разумеется, беспокойство у
общества вызывает рост преступности и случаев
аморального поведения.
Молодежь наше будущее. Но свое предназначение
она сможет выполнить, если общество и власть
поддержат ее в добрых делах и начинаниях, с
чувством понимания отнесутся к ее запросам, не
забывая, что делать ставку на подрастающее
поколение это, прежде всего, создавать страну,
достойную опору для продвижения вперед.
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Нужно признать, что у нас в стране существует еще
множество серьезных проблем в молодежной среде,
обусловленных многими причинами, в том числе
становлением новых для нашей страны социальноэкономических и политических отношений. Из всех
проблем наибольшей общественно-политической
значимостью выделяется охрана здоровья молодежи,
которая напрямую связана с будущим нации и
государства.
Сложившаяся
неблагоприятная
демографическая ситуация выдвигает заботу о
здоровье молодежи на одно из важнейших
направлений деятельности социальных институтов
нашего общества.
Существует множество определений здоровья, но
ни одно из них не может претендовать на абсолютную
точность. По определению Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ): здоровье - это состояние
полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов. Понятие «благополучие»
затрагивает все стороны жизни человека.
Человек
находится
в
состоянии
полного
благополучия,
когда
гармонично
сочетаются
физические,
психические
(интеллектуальные),
социальные, духовные, эмоциональные составляющие
его жизни. В качестве непременного условия в
критерии здоровья входит возможность полноценно,
активно, без всяких ограничений заниматься трудовой
и общественно полезной деятельностью. Сохранение и
укрепление здоровья - одна из основных задач
государства, ибо у нездоровой нации нет будущего.
Учитывая многоплановость понятия «здоровье»,
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выделяют здоровье индивидуальное и популяционное.
Компонентами
индивидуального
являются
соматическое, физическое, психическое, нравственное
и репродуктивное здоровье.
Формирование
социально-психологического
убеждения в потребности ведения здорового образа
жизни у молодежи - одна из наиболее важных задач.
Здоровый образ жизни определяют как способ
жизнедеятельности, адекватной потребностям и
возможностям человека, осознанно реализуемый им с
целью формирования, сохранения и укрепления
здоровья, продления рода и достижения активного
долголетия.
Такие категории, как уровень, качество, условия и
стиль жизни человека, в значительной степени
определяют его здоровье.
Уровень жизни - это уровень благосостояния людей.
Он характеризует размер и структуру материальных и
духовных потребностей (т. е. количественную сторону
жизни). Вместе с тем к числу показателей уровня
жизни
относят
не
только
материальную
обеспеченность,
но
и
здоровье
населения
(заболеваемость,
смертность),
уровень
образованности,
демографические
процессы
(естественный прирост, воспроизводство населения,
миграции и др.).
Качество жизни (социальная категория) - оценка
комфортной, качественной стороны жизни человека,
включающая такие показатели, как социальное
положение, удовлетворенность работой, питание и др.
Условия жизни - это все обусловливающие образ
жизни факторы. В их число входят материальные,
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социальные, политические, нравственные, культурные
и другие условия, определяющие образ жизни.
Природные условия хоть и не определяют образ
жизни, но оказывают на него влияние.
Стиль
жизни
социально-психологическая
категория, включающая индивидуальные особенности
поведения человека, в том числе его мышление. Стиль
жизни
является
проявлением
активности,
деятельности. Поэтому здоровье человека обязательно
будет зависеть от его стиля жизни, который
определяется как историческими, национальными
традициями, так и личностными особенностями. В
одном и том же обществе каждая личность
характеризуется
своим
стилем
жизни,
индивидуальным
способом
удовлетворения
потребностей.
4.2 Права молодежи и их
отношение к репродуктивному здоровью
Репродуктивные права означают, что у людей есть
возможность иметь доставляющую удовлетворение и
безопасную половую жизнь, и они имеют
возможности для воспроизводства и свободу принятия
решения в отношении его целесообразности, времени
и частоты. Последнее условие подразумевает право
мужчины и женщины быть информированными и
иметь доступ к безопасным, эффективным и
приемлемым методам регулирования деторождения по
их выбору, которые не противоречат закону, и право
иметь доступ к соответствующим услугам в области
охраны здоровья, которые бы позволяли женщине
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благополучно пройти через этап беременности и родов
и предоставляли бы супружеским парам наилучший
шанс иметь здоровых детей.
Существующие
проблемы
репродуктивного
здоровья связаны в первую очередь с:
- недостаточными знаниями о сексуальности
человека;
- несоответствующей требованиям, некачественной
и недоступной информацией и обслуживанием в
области репродуктивного здоровья;
- распространенностью опасных форм сексуального
поведения и инфекций, передающихся половым
путем;
- ограниченностью выбора, перед которым стоят
многие девушки и женщины в своей жизни.
Многие из названных проблем возникают в период
подросткового возраста – в то самое время, когда
формируются основные привычки поведения, которые
могут иметь самые серьезные последствия для
репродуктивного здоровья.
В промышленно развитых странах подростковый
возраст давно рассматривается как отдельный этап в
жизни человека. Молодежь в возрасте от 10 до 19 лет
составляют шестую часть населения планеты (1
миллиард) и является силой, способной осуществить
глубокие перемены. Но для реализации своего
потенциала и предотвращения опасных ошибок
молодым необходима помощь со стороны их семей,
общества и государства.
Проблемы охраны репродуктивного здоровья
неотделимы от проблем охраны сексуального здоровья
и должны рассматриваться, исходя их равенства
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мужчин и женщин на репродуктивное и сексуальное
здоровье.
По определению ВОЗ «сексуальное здоровье – это
такое взаимодействие соматических, эмоциональных,
интеллектуальных
и
социальных
факторов
сексуальной сути человека, благодаря которому его
внутренний мир становится богаче, а его личные
качества, способности к общению и выражению
любви проявляются с новой силой. Поэтому под
сексуальным здоровьем подразумевается позитивное
отношение к проявлению сексуальности, причем цель
охраны сексуального здоровья должна состоять в
создании благоприятных условий для жизни и
межличностного общения, а не сводиться лишь к
проблемам консультирования и лечения по поводу
инфекций передающихся половым путем (ИППП) или
воспроизводства потомства».
Человеческая личность проявляется мириадами
способов, одним из которых является сексуальность,
влияющая на мысли, чувства, взаимодействия и
способствующая той энергии, которая побуждает
людей искать любви, контакта, тепла, близости и
достигать таким образом психического и физического
здоровья. Однако сексуальность может иногда
выражаться и таким образом, когда ставится под
угрозу здоровье как отдельных лиц, так и семей
(болезни,
передаваемые
половым
путем,
нежелательная беременность, насилие и т.д.).
Сексуальность человека и отношения между полами
непосредственно влияют на способность молодых и
взрослых людей поддерживать общее здоровье.
Сексуальность человека оказывает воздействие на
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здоровье и развитие независимо от того, ведет она к
деторождению или нет.
Перед лицом опустошающих социальных и
экономических издержек, эпидемии ИППП и
ВИЧ/СПИДа нельзя не признать, что здоровая
сексуальность является ныне фундаментальным
вопросом гуманитарного развития. Обеспечение
эффективной медико–санитарной помощи в области
охраны репродуктивного и сексуального здоровья
должно основываться на принципах укрепления
здоровья каждого человека независимо от его
намерения иметь или не иметь детей. Поэтому
предоставление людям знаний и возможностей,
которые требуются им для охраны себя и других от
небезопасного выражения сексуальности, было и
остается чрезвычайно важным, особенно в настоящее
время в связи с ослаблением традиционных
ограничений в отношении полового поведения,
растущим сексуальным насилием и распространением
болезней, передаваемых половым путем.
Хотя потребности репродуктивного здоровья у
мужчин и женщин отличаются по масштабу и
характеру, мужчины играют особую роль в
репродуктивном здоровье женщин.
Но мужчины в своем большинстве плохо
представляют себе потребности женщин в области
репродуктивного и сексуального здоровья и не
относятся к этому с должным вниманием. Поэтому все
программы и службы также должны уделять особое
внимание роли и ответственности мужчин в вопросах
сохранения репродуктивного здоровья. От мужчин
необходимо и потребовать, и помочь им взять на себя
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ответственность за свое сексуальное и репродуктивное
поведение и свою социальную и репродуктивную
роль. Необходимо, чтобы мужчины осознавали
опасность, с которой сталкивается женщина в
результате беспорядочных половых связей и слишком
раннем начале половой жизни, при беременности и
родах, особенно в подростковый период.
Службы планирования семьи должны предоставлять
всеобъемлющую
и
доступную
информацию,
обеспечивать гарантированный доступ каждому
человеку к просвещению по половым вопросам и
услугам в области планирования семьи. Только
осведомленные люди могут и будут действовать с
чувством ответственности и с учетом их собственных
потребностей, а также потребностей своей семьи и
общества. Охрана здоровья женщины, в особенности
охрана ее репродуктивного и сексуального здоровья,
требует, чтобы и мужчина и женщина, составляющие
пару, совместно об этом заботились и стремились
помочь друг другу.
По данным ВОЗ - каждый год по причинам,
связанным с беременностью и родами, умирают около
600 000 женщин (одна женщина в минуту), в основном
в развивающихся странах; около 200 000 женщин
умирают ежегодно в результате отсутствия или
недостаточной эффективности противозачаточных
средств; в общей сложности 350 млн. супружеских пар
не имеют информации о противозачаточных средствах
и лишены доступа к ним; примерно 75 млн.
беременностей в год (из их общего числа 175 млн.)
являются нежеланными, и их исходом является 45
млн. абортов и более 30 млн. рождающихся
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нежеланных детей; 70 000 женщин умирают ежегодно
в результате неквалифицированных абортов и никто
не знает, сколько женщин получают инфекции и
другие осложнения; ежегодно в мире появляется 333
млн. новых случаев инфекций, передающихся
половым путем (ИППП); один миллион человек
умирают ежегодно от ИППП (исключая СПИД); в
среднем каждую минуту шесть человек заражаются
ВИЧ–инфекцией; примерно 50–60% всех новых
случаев ИППП, включая ВИЧ, приходится на молодых
людей в возрасте до 20 лет; два миллиона девочек в
возрасте от 5 до 15 лет ежегодно вовлекаются в
индустрию секса.
Таким образом репродуктивные права - это
возможность иметь доставляющую удовлетворение
безопасную
половую
жизнь,
доступ
к
соответствующим услугам в области охраны здоровья.
В настоящее время право на репродуктивное и
сексуальное здоровье рассматривается как одно из
основных прав человека.
Во всех документах, принятых международными
форумами, отмечено, что аборт не следует
пропагандировать в качестве метода контроля над
рождаемостью, но в тех случаях, когда аборты
разрешены законом, должны быть обеспечены все
условия для безопасного их проведения.
Несмотря
на
значительные
усилия,
предпринимаемые многими странами по развитию
служб планирования семьи, темпы снижения числа
абортов еще достаточно низкие, особенно в
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развивающихся странах и в странах с неустойчивой
экономикой.
Миллионы женщин в мире рискуют своим
здоровьем и жизнью, прерывая нежелательную
беременность. Небезопасный аборт определяется как
прерывание
беременности,
вызванное
самой
женщиной,
или
проведенное
немедицинскими
работниками, или проведенное в медицинском
учреждении, но неквалифицированно и (или) в
несоответствующих гигиенических условиях.
Небезопасные аборты – одна из самых
драматических проблем здравоохранения как многих
стран, так и в мире в целом. По данным ВОЗ в мире
производится небезопасных абортов: в странах
Африки – около 5 млн.; Азии – около 10 млн.; Европы
– до 1 млн.; Латинской Америки и Карибского региона
– 4 млн. В среднем на каждые семь родов приходится
один осложненный аборт, и от 1 до 5 женщин из
каждых 10, сделавших аборт, нуждаются в
неотложной медицинской помощи в связи с такими
осложнениями, как сепсис, кровотечение, травмы.
Ежегодно от небезопасных абортов умирает тысячи
женщин и сотни тысяч получают различные болезни.
Проблема
небезопасных
абортов
является
проблемой первичного звена здравоохранения для
женщин всех возрастов. Но, тем не менее, в мире
прослеживается отчетливая тенденция к росту
небезопасных абортов у подростков и молодых
женщин в связи со все большим распространением
совместного проживания без регистрации брака и
недоступностью служб планирования семьи в связи с
142

Безлатный Денис - "Под прицелом: молодежь в современной России"

экономическими, социальными, религиозными и др.
аспектами их жизни.
Среди абортирующего контингента женщин каждая
третья
женщина
наступление
нежеланной
беременности связывает с проблемами тщательного
подбора и (или) использования современных
контрацептивных средств, каждая пятая - со
сложностями их приобретения из-за их дороговизны
или отсутствия в продаже, каждая шестая - с
нежеланием супруга (партнера) к их применению.
Подростковый возраст, который ВОЗ определяет от
10 до 19 лет, характеризуется рядом физиологических,
анатомических
изменений,
позволяющих
приспособиться к изменяющимся экономическим,
социальным и культурным условиям жизни. Доказано,
что в настоящее время биологическое взросление
подростков происходит раньше, чем у предыдущих
поколений, хотя при этом часто еще не достигает
психо-социальной зрелости. Значительная часть
подростков сексуально активны и многие из них
имеют большое число половых контактов. Нередко
они нерегулярно используют или совсем не
применяют контрацепцию, тем самым, подвергая себя
риску наступления нежелательной беременности.
В последние годы беременность у женщин моложе
19
лет
стала
распространенным
явлением.
Особенностью подростковых беременностей является
высокий процент прерывания первой беременности,
чем моложе возраст, тем этот процент выше. Однако
появилась категория девушек-подростков, имевших
более одного аборта в анамнезе.
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Несмотря
на
достаточно
широкую
распространенность
добрачных
сексуальных
отношений в молодежной среде, следует отметить, что
в последние годы знания молодежи по вопросам
охраны сексуального и репродуктивного здоровья
улучшились. Но, тем не менее, о широком применении
молодыми людьми методов контрацепции говорить
еще рано. Удельный вес тех, кто использовал методы
защиты от нежелательной беременности при своем
первом сексуальном контакте, больше среди
шестнадцатилетних (49%), тогда как те, кому сейчас
20-21 год, при своем первом половом сношении
использовали защиту только в 35-40% случаев.
Как показало исследование, из всех молодых людей,
живущих половой жизнью, постоянно используют
контрацепцию 32,9% и еще столько же 32,8%
прибегают к методам контрацепции от случая к
случаю. Среди юношей и девушек частота применения
методов контрацепции примерно одинакова, хотя
среди девушек этот процент несколько ниже:
постоянно используют противозачаточные средства
37,5% юношей и 28,3% девушек; от случая к случаю –
33,1% юношей и 32,4% девушек. Обращает на себя
внимание, что среди девушек –учащихся средних
учебных заведений число пользующихся методами
контрацепции меньше: постоянно используют 18,3%,
от случая к случаю – 22,9%.
В
качестве
причин
не
использования
противозачаточных средств, молодые люди называют:
они вредны для здоровья – 9,4%; что они затрудняют
сексуальную жизнь – 9,3%; 1,7% сказали, что
стесняются их покупать; для 3,1% молодых людей
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противозачаточные средства являются дорогими.
Достаточно большое число из ответивших на этот
вопрос молодых людей сказали, что они не имеют
потребности в использовании каких-либо методов
контрацепции.
В силу недостаточной информированности и
особенностей организма подростков они пользуются
не самыми эффективными методами профилактики
нежелательной
беременности.
Наиболее
распространенным методом контрацепции среди
молодежи является презерватив – по данным
исследования его используют 48,8% молодых людей
живущих половой жизнью, около 30% предпочитают
прерывание полового акта, более 16% используют
физиологический
метод.
Гормональную
контрацепцию
применяют
9%
девушек,
внутриматочные средства - 3,9%, химические методы
– 4,8% девушек.
Основными источниками информации о методах
контрацепции для молодежи является специальная
литература – 36,9%, средства массовой информации –
29,4%, советы друзей или партнеров – 18,8%,
родители –9,6%.
Согласно оценочным данным ВОЗ каждый год в
мире регистрируется 333 млн. новых случаев
инфекций, передающихся половым путем (ИППП),
причем женщины становятся жертвами этих болезней
в пять раз чаще, чем мужчины.
Последствия заражения ИППП для женщин более
серьезные, чем для мужчин. Болезни, передаваемые
половым путем, вызывают осложнения течения
беременности, инфицированность и врожденные
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инфекции плода, приводят к выкидышам и
мертворождению, бесплодию и, в ряде случаев – к
внематочной беременности. Примерно 35% всех
послеродовых осложнений обусловлено ИППП. Вирус
папиломы человека является одной из причин рака
шейки матки. Наличие у человека инфицированности
ИППП повышает риск заражения ВИЧ в 3–22 раза.
Распространенность инфекций половых путей и
высокий уровень абортов, особенно прерывание
первой беременности, обуславливают актуальность
проблемы бесплодия для многих супружеских пар. По
оценочным данным в мире 15 % пар бесплодны, в том
числе из них: по причине бесплодия женщины – 50 %,
по причине бесплодия мужчины – 30 %, по причине
бесплодия обоих супругов – 20 %.
Таким образом соотношение родов к абортам
остается неблагоприятным. Параллельно процессы
роста
использования
современных
средств
контрацепции, заболеваемости сифилисом и ЗППП
раскрывают несогласованность образовательных и
просветительных мероприятий и служат основанием
для их корректировки и интеграции. Значительный
рост
злокачественных
новообразований
репродуктивной сферы актуализирует проблемы
проведения их целенаправленной профилактики.
Уровень и причины материнской смертности
отражают
нерешенные
вопросы
охраны
репродуктивного здоровья матерей. Успешное
решение проблемы бесплодия супружеских пар
является одним из резервов достижения семьями
желаемого числа детей. В связи с вышесказанным,
становится очевидной настоятельная необходимость в
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социальной работе по формированию положительного
отношения молодежи к репродуктивному здоровью,
разработка комплексных программ по здоровому
образу жизни молодежи.
4.3 Подростковая наркомания и токсикомания
Наркомания – самая болезненная проблема
молодежи конца XX века. Ежегодно число
подростков,
страдающих
наркотической
зависимостью, увеличивается все больше и больше.
Замечается процесс резкого омоложения наркоманов,
вовлечение в потребление наркотиков подростков и
детей. Нижний барьер потребителей наркотиков
спустился до 9 лет. Любой наркотик разрушает
организм, нарушает деятельность таких органов, как
печень, почки, наносит непоправимый вред головному
мозгу отсюда деградация жизненных интересов,
безразличие к себе и окружающим, распад личности.
Наркоман до недавнего времени считался
преступником, так как употребление наркотиков
квалифицировалось законом как преступное деяние.
Это состояние периодической или хронической
интоксикации натуральным или синтетическим
наркотическим
веществом,
характеризующиеся
влечением к данному веществу, а также психической и
физической зависимостью от эффекта этого вещества.
Различие наркомании и токсикомании заключается
в предмете потребления. Наркоманию вызывают
вещества, официально, в установленном законом
порядке, призванные наркотическими и взятые под
контроль в качестве таковых. Злоупотребление же
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другими
веществами,
не
отнесенными
к
наркотическим и не взятым в качестве таковых под
контроль, но вызывающим привыкание и болезненное
пристрастие, следует считать токсикоманией.
Наркотическая
зависимость
у
подростков
начинается совершенно случайно – кто-нибудь из
знакомых предлагает попробовать какой-нибудь
легкий наркотик в виде таблетки, которую можно
глотать или положить под язык. И этот подросток
соглашается, эти он пытается доказать себе и
окружающим,
что
он
уже
взрослый
и
самостоятельный человек, и что от одного раза с ним
ничего страшного не случится. После приема
наркотиков этот молодой человек чувствует
невероятный подъем сил и улучшение настроения.
Проходит некоторое время и ему снова хочется
испытать те же чувства, не замечая того, что он все
больше привыкает к наркотикам.
Почему молодые люди начинают колоться? Хотят
почувствовать что-то необыкновенное, тот «кайф»,
что дает только наркотик. Но это в начале, они еще не
знают, что такое ломка, им хорошо и спокойно. Чтобы
поддержать «кайф» они начинают колоться чаще, и
уже через неделю становятся полностью зависимыми
от наркотиков. Появляется ломка, выкручивает ноги,
повышается температура, бьет озноб и зрачки
становятся огромными. В это время у людей наступает
почти бессознательное состояние, они идут на
преступления, грабежи, кражи, и все это ради того,
чтобы достать себе дозу.
Пожалуй самый сложный вопрос – излечивается ли
наркомания? С точки зрения обывателя – да. Потому,
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что больной, пройдя социальный курс, может
вернуться к нормальной жизни. С точки зрения врачей
– пока еще нет потому, что вероятность того, что
наркоман снова сядет на иглу, все-таки существует.
Хотя, конечно, не всегда. И, тем не менее,
специалисты бороться с этим общемировым злом.
Например, в лучших частных клиниках Европы и
Америки наркоманов за месяц-полтора выводят из
состояния физической ломки. Потом применяют
различные
формы
психотерапевтического
воздействия. Начинается самый трудный этап борьбы
– с психической зависимостью. Выиграть ее удается
не всегда: даже у суперпрофессионалов, «атакующих»
наркоманов с утра до вечера, около 50% пациентов
через два года возвращаются на исходные позиции.
У нас в стране ситуация более сложная: у
государственной медицины денег на лечение
наркоманов нет. Частных клиник очень мало, да и
оценка результатов их работы еще требует времени. К
сожалению, среди предлагающих медицинские услуги
огромное количество шарлатанов, а умных, думающих
врачей не так много.
По данным некоторых молодежных изданий
ежегодный оборот наркотиков в стране увеличивался
в два раза. Около 40% учащихся высших учебных
заведений и ПТУ постоянно употребляют наркотики.
60% уголовных преступлений среди молодежи
совершаются наркоманами. На любой дискотеке, в
ночном клубе, на рынке и в институтском туалете
можно приобрести наркотики на любой вкус. И самое
страшное, в чем таится прямая и непосредственная
угроза будущим поколениям россиян, - за пять лет
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среди общего числа наркоманов доля молодых
женщин в возрасте до тридцати лет возросла в 50 раз,
с 1% до 50%. Отсюда еще одна серьезная проблема
девиации – женская наркомания.
Наркологи утверждают, что если женщина
употребляет спиртное и наркотики, то в 48% случаев у
ее потомства будут патологические заболевания,
которые выявятся у детей уже до 3-х лет. В четвертомпятом классе школы у такого ребенка начинается
критический период, и патологии уже не физического,
а интеллектуального развития расцветают буйным
цветом. В дальнейшем эти дети вдвое больше
подвержены наркомании и алкоголизму, а в случае
заболевания которыми, их потомство будет страдать
различными патологиями уже в 100% случаев. Если
же после зачатия больная наркоманией начинает
употреблять наркотики, то она однозначно произведет
на свет наркомана.
В эту бездну скатываются не в одиночестве, часто
весело и легко. Зато оставшуюся жизнь, как бы она не
складывалась, проводят в полном, изнурительном, не
всегда гордом, одиночестве.
Почему же молодежь приходит к этому, ведь время
хиппи и панков прошло, уже не выделишься из толпы
подростков тем, что начинаешь курить «травку»? Повидимому, большую роль здесь грает непонимание
того, что наркомания практически неизлечима.
Еще одна особенность российской наркомании – это
огромное
количество
«грязных»
наркотиков,
изготовляемых непонятно где. На территории России
органами МВД ежегодно выявляются подпольные
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лаборатории,
производящие
различные
виды
наркотиков.
Возраст в котором молодежь в наибольшей степени
подвержена приему наркотиков, является интервал 15
- 18 лет и 25-26 лет, что еще раз подтверждает то, что
наркомания проблема преимущественно молодежи.
В России стремительно растет угроза наркотизации
населения, под которой понимается сознательный и
направляемый процесс легализации наркотиков среди
различных групп населения, поддерживаемый как
внутри страны, так и за ее пределами.
Одной
из
главных
особенностей
новой
наркоситуации
является
расширение
резервов
наркомании как социального явления. Это так
называемые случайные потребители наркотиков, т.е.
мужчины или женщины, подростки или дети, в силу
разных причин хотя бы раз в жизни попробовавшие
наркотические вещества в немедицинских целях.
Многие родители недооценивают серьезности
проблемы, не принимают предупредительных мер,
чтобы уберечь от наркотиков детей.
Наркомания – страшный недуг современного мира.
Среди наркоманов высока смертность от потребления
наркотиков, кроме того, наркомания трудно излечима.
4.4 Подростковый алкоголизм
Так же еще одной проблемой молодежи является
алкоголизмом - патологическое влечение к алкоголю,
развивающееся в результате систематического
пьянства
и
характеризующееся
появление
абстинентного синдрома, наличием своеобразных
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изменений со стороны психики, а также соматических
и неврологических нарушений.
Пищевые алкогольные напитки представляют собой
смеси воды и алкоголя в различных пропорциях. Их
токсичность зависит от количества этанола.
Алкоголизация
подрастающего
поколения
большинством исследователей рассматривается как
существенный
индикатор
неблагополучия
микросоциальной среды. Этим и определяется
постоянный
интерес
к
изучению
проблемы
распространенности
и
характера
ранней
алкоголизации. К ранней алкоголизации относится
знакомство с опьяняющими дозами алкоголя в
возрасте до 16 лет. О раннем (подростковом)
алкоголизме следует говорить при появлении его
первых признаков в возрасте до 18 лет. Употребление
спиртных
напитков
подростками
необходимо
рассматривать как одну из форм нарушения
поведения.
Симптомы токсикомании и алкоголизма во многом
схожи, т.к. алкогольное опьянение есть разновидность
наркотической эйфории.
Алкоголизм – типичный вид девиантного
поведения. Алкоголик – не только больной человек, но
и девиант, он не способен нормально выполнять
социальные роли.
Собираясь где-нибудь на вечеринках или
дискотеках, современная молодежь не может
представить себя в трезвом состоянии. Они
употребляют алкоголь для веселья и чувствуют
эйфорию. Но это все только в начале, позже у них
появляется раздражительность, нарушается сон и
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появляется эмоциональная неустойчивость. Человека
снова тянет к выпивке и он не может удержаться.
Постепенно
нарастает
моральная
деградация
личности: грубость, лживость, ослабевают или вообще
исчезают прежние культурные запросы и интересы.
Человек перестает следить за своей внешностью,
становится неряшливым. Из физических признаков
отмечаются: головные боли, дрожание рук, боли в
ногах и руках, признаки поражения печени (цирроз),
сердца, почек, половая слабость, вплоть до полной
импотенции. Часто можно видеть ранние признаки
старения. У людей, постоянно принимающих
алкоголь, появляются алкогольный психоз и
галлюцинации, им слышатся голоса, угрожающего или
устрашающего характера.
Характер влияния алкоголя на организм человека
давно и подробно изучен физиологами и медиками.
Что касается подростков, то острое алкогольное
отравление приводит, к значительным изменениям
деятельности
сердечно-сосудистой
системы
проявляющимся в побледнении кожных покровов
акроцианозе, тахикардии.
Характерным
проявлением
алкогольного
отравления является многократная рвота. Даже
единичное употребление небольших доз спиртных
напитков сопровождается у подростков выраженными
проявлениями интоксикации, особенно нервной
системы.
Наиболее
тяжелые
отравления
наблюдаются у лиц с отягощенным анамнезом, на
фоне органической церебральной недостаточности
или сопутствующей соматической патологии.
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4.5 Последствия ранней половой жизни
молодежи
Еще одна немаловажная и требующая внимания
проблема – это болезнь молодежи венерическими
заболеваниями. В настоящее время наша молодежь
рано вступает в половую жизнь, не думая о
предохранении и последствиях. А последствия
беспорядочной половой жизни могут быть самыми
плачевными.
На
сегодняшний
день
резко
увеличивается число абортов, сделавших молодыми
девушками в возрасте 16-18 лет, бывают случаи и в
более раннем возрасте. Причинами абортов,
совершаемых молодыми девушками, в первую очередь
являются
их
несамостоятельность,
нетрудоспособность и отсутствие средств на
обеспечение собственного ребенка, и конечно
отсутствие желания иметь ребенка в раннем возрасте.
После аборта, случившегося в молодом возрасте,
некоторые девушки остаются бесплодными и уже не
могут иметь детей.
Еще одним последствие беспорядочных половых
связей являются венерические заболевания, такие как
гонорея, сифилис, и конечно самое опасное, и
неподдающееся лечению, заболевание СПИДом.
Сексуальное поведение находится сегодня под
сильным
воздействием
распространяющегося
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Первоначально общественное мнение связывало эту
болезнь с гомосексуализмом, но она передается и при
гетеросексуальных отношениях. СПИД угрожает стать
опасной пандемией, и может быть ограничен только в
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том случае, если люди будут соблюдать нормы
«безопасной» половой жизни и избегать случайных
сексуальных контактов.
С точки зрения медицины СПИД это «движущаяся
мишень», новая и неуловимая. Знания медиков об
этом заболевании очень быстро устаревают. СПИД
вызывается вирусом, поражающим иммунную систему
человека. Само по себе это не может служить
причиной летального схода, но человек может стать
жертвой целого ряда других болезней, например,
различных видов рака, которые ведут его к гибели.
СПИД передается либо при прямом контакте крови
инфицированного с кровью, неинфицированного (что
происходит,
например,
при
использовании
наркоманами одного шприца, либо половым путем
(через сперму или вагинальные выделения).
У людей зараженных СПИДом, очень сильно
понижается иммунитет. Почти каждый из них
периодически более чем-нибудь серьезным – при
ВИЧ-инфекции это неизбежно. У одного – энцефалит,
у другого – хроническая астма, у третьего – герпес.
Люди, болеющие СПИДом, проживают не более 10-15
лет, после заражения. Каждый наркоман, болеющий
СПИДом, заражает около 8-10 человек в год. Итак,
болезнь СПИДом считается неизлечимой, а число
больных увеличивается с каждым годом все больше и
больше.
Но не стоит упускать из вида не менее серьезную
болезнь – сифилис.
Заражение сифилисом в большинстве случаев
происходит половым путем. Бытовое заражение –
через предметы домашнего обихода, посуду,
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полотенца и т.п. – в настоящее время наблюдается
реже. Бледные спирохеты проникают в организм
человека через поврежденную кожу или слизистые
оболочки. Для их проникновения достаточно
незначительных трещинок, ссадин, которые почти
всегда имеются на слизистых оболочках. Бледные
спирохеты быстро попадают по лимфатическим путям
в региональные лимфатические узлы, а затем и другие
органы. Сифилис, своевременно не распознанный, без
лечения,
десятки
лет
протекает
латентно.
Периодически возникающие рецидивы в ранние
периоды болезни остаются незамеченными. Нередко
больные обращаются к врачу лишь с поздними
проявлениями болезни, когда возникают тяжелые
поражения внутренних органов и центральной
нервной системы. Сифилитическая инфекция может
передаваться от матери к ребенку через плаценту, и
ребенок заболевает сифилисом во внутриутробный
период. В зависимости от времени заболевания матери
и от других причин ребенок может родиться мертвым
или с различными степенями проявления болезни. Но
случается и так, что даже в поздние периоды болезни,
мать, даже не получавшая специфического лечения от
сифилиса, в части случаев может родить здорового
ребенка.
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Глава 5
ДОСУГОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

В настоящее время в связи с изменением
общественных ценностных приоритетов в России
наблюдаются изменения молодежного статуса
в современном обществе и возросшего внимания
к молодежному
вопросу,
вызванного
рядом
политических
выступлений
и
противостояний
молодежи
в начале
ХХI века.
Государством
при поддержке крупного бизнеса инициируются
политические молодежные проекты, призванные
упорядочить и мобилизовать молодежный «ресурс».
Власть ищет механизмы мобилизации (прежде всего
политической) молодежного ресурса в ситуации
глубокого ценностного кризиса. Игнорируется то, что
молодежный
активизм
перекочевал
за 20 лет
перестройки из пространства политики в пространство
культуры, субкультурный капитал разнообразных
молодежных формирований реализуется не столько
в контексте
аутентичных
ценностей
«своей»
солидарности,
сколько
«работает»
в качестве
ниши
рыночного
сегмента,
привлекательной
потребительского супермаркета. Молодежь ищет
пространства для культурного самовыражения, а
государство различными способами продолжает
навязывать ей политические идентичности. Самые
важные изменения происходят не в политической, а
культурной борьбе — в области перераспределения
права
на культурное
доминирование,
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содержание (мотивация,
направленность)
современных молодежных «протестов» связаны
не с политической, а культурной властью. Так,
например, даже для самых эпатажно/экстремистских
молодежных формирований одним из ключевых
моментов поддержания групповой идентичности
становится эстетическая, художественно креативная
сторона имиджа.
Молодежные штабы при избирательных компаниях,
кроме материальной выгоды, привлекают тем, что
становятся классической тусовкой, своеобразным
клубом по интересам. Политические движения и
партии остаются мало привлекательными, «чистое»
волонтерство практически исключается, участие
в публичных выступлениях связывается, прежде всего,
с материальными,
а
не идеологическими
соображениями. Это не говорит о падении духовности
или нравственности в молодежной среде. В этом
проявляется совершенно естественная реакция
на коммерциализацию всех звеньев политической
сферы (вовсе не молодежью). Как следствие —
падение доверия к участию в официальной политике,
по крайней мере — по идейным соображениям (как
раньше говорили — «по зову сердца»). Однако
молодежь все же участвует в политике, но пытается
найти и находит в ней что-то свое.
Субкультурные объединения, в зависимости от
«идеологической», а точнее «внутреидеологической»
установки могут относится к власти и политике
равнодушно, а могут и агрессивно. Как правило,
музыкальные субкультуры относятся к политическим
сдвигам в стране незаинтересованно, если это не
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затрагивает лично их. Напротив, экстремистские
течения, такие как антиглобалисты, анархисты,
скинхэды, часто настроены против власти агрессивно,
что нередко выливается в различного рода «акции»
протеста. Но в целом эти выступления носят
стихийный, импровизационный характер, что говорит
о том, что данные субкультурные течения все же
находятся достаточно далеко от активного участия в
общественно-политической жизни страны.
Отчужденность современной российской молодежи
от процессов активного преобразования общества на
основе имеющихся форм демократического участия
обусловлена не только общими для всех социальных
слоев причинами, но и возрастными особенностями
группы. С одной стороны, формы восприятия для всех
групп населения становятся частными (сокращаются
сферы,
где
собственную
жизнь
определяют
коллективные действия) и одновременно на оси
времени – внеисторическими. Временные горизонты
жизневосприятия сужаются.
Молодежь менее критично, чем остальные
возрастные группы оценивает положение дел в стране.
В тоже время следует отметить, что молодежи
свойственна такая характерная черта, как переоценка
своего собственного благополучия, а для студенчества
своих профессиональных перспектив.
Существует мнение, что для молодежи в целом,
политика не является приоритетной сферой интересов,
хотя они и испытывают определенное влияние
политических событий в стране на свою жизнь.
Политическая заинтересованность молодых людей
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имеет «избирательный» характер и проявляется от
случая к случаю.
Об отсутствии содержательного интереса к
политике свидетельствуют заявления молодых людей,
что их интерес к политике сводится к тому, чтобы
иногда послушать по радио или посмотреть по ТВ
политическую информацию. Пассивный интерес к
политике зависит, в первую очередь, от доступности
тех или иных каналов, от телевизионных пристрастий
молодежи.
Различные формы альтернативной молодежной
субкультуры – это своего рода эксперимент,
позволяющий выработать новые формы обращения с
социальными условиями и пути формирования
социокультурных общностей. Возможные тенденции
будущего развития этих общностей можно выявить на
примере
полулегальных,
официально
не
зарегистрированных радикальных экологических
организациях, пытающиеся помешать строительству
вредных производств.
Оказавшись, как и свойственно молодежи, на шаг
впереди старших возрастных групп и вступив в эпоху
постмодернизма,
она
исповедует
постматериалистические гуманистические ценности,
среди которых доминируют эгалитарные и «зеленые»
ориентации. То есть современная молодежь во многих
странах мира имеет вполне отчетливые ценностные
представления, но при этом не выдвинула из своей
среды некоего социального лидера, способного
конвертировать эти убеждения в политическую
программу.
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5.1 Влияние политических процессов на
общественно-культурную ситуацию в стране
Современная политическая обстановка в нашей
стране обуславливает многие процессы, происходящие
в обществе. Политические процессы сегодня
затрагивают интересы практические всех слоев
населения нашего государства. В том числе и
молодежные группы, а также многочисленные
субкультурные образования, являющие неотъемлемой
частью сегодняшней молодежной культуры.
Влияние социально-политических обстоятельств на
формирующееся мировоззрение молодого человека,
роль идеологии и образования как инструментов
формирования
мировоззрения
—
проблемы,
требующие разностороннего осмысления.
В течение последних двух десятилетий российское
государство и общество пережило изменений.
Современное российское общество относится к числу
переходных обществ, поэтому политический процесс
достаточно противоречив.
Во
взаимодействии
«власть
общество»
политическая инициатива принадлежит государству,
поскольку оно концентрирует власть и ресурсы в
своих руках. Однако отсутствие дифференциации
политических
ролей
и
функций
институтов
государственной власти приводило к тому, что
процесс принятия решений был анонимным. Принцип
«коллективной ответственности» порождал традицию
безответственности
политической
власти
за
последствия принимаемых решений.
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То есть, можно сказать, что в настоящее время
состояние российского общества может быть
охарактеризовано как переходное — от кризиса и
реформирования к социальной стабильности, поэтому
чтобы понять, каково наше общество сегодня и каким
оно будет в недалёком будущем, необходимо обратить
внимание на современную молодёжь. Именно она
является нашим будущим обществом, а изучение
особенностей социализации молодого поколения как
социальной группы, в частности выявление проблем и
интересов, позволяет заглянуть в будущее.
Происходящие в российском обществе изменения и
преобразования имеют двойную направленность: с
одной стороны, открываются возможности для
каждого человека реализовать себя в полной мере, а с
другой — провоцируется всплеск негативных
тенденций в развитии общества и молодёжи в
частности. Эта вторая сторона является индикатором,
который показывает степень дезорганизации нашего
общества:
наличия
множества
проблем
(экономических, социальных и т.д.).
Говоря о роли государства и общества в
становлении современной молодёжи как социальной
группой, мы можем отметить формальный характер их
деятельности.
Существующие
федеральные
молодёжные организации, призванные оказывать
поддержку социальному становлению молодых
людей, пока маловлиятельные: они имеют слабую
материально-финансовую
базу
и
не
имеют
квалифицированных кадров, а самое главное, плохо
знают современную молодёжь и её проблемы.
Изменение структур (их ухудшение, а порой и
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разрушение) воспитания и развития детей и молодёжи
привело к существенным проблемам в нравственном и
духовном
воспитании,
к
росту
агрессии,
нетерпимости, преступлений и правонарушений среди
детей и молодёжи.
В
ключе
данных
социально-политических
обстоятельств
формируется
и
мировоззрение
современной молодежи. Определенная неадекватность
опыта
части
старшего
поколения
и
неудовлетворенность настоящим вынуждает молодежь
действовать, формируя собственную иерархию
ценностей. Если молодежь — актуализированное
будущее всего общества, то их ценности и модели
поведения
должны
находить
отражение
в
государственной политике, что будет способствовать
активному включению молодежи в общественную
жизнь.
В начале ХХI века Федеральный реестр детских и
молодежных объединений включал в свой список
довольно
большое
количество
организаций,
работающих с молодежью, но несмотря на такое,
казалось бы, большое количество молодежных
организаций, по экспертным оценкам в настоящее
время всего лишь 0,2-2% молодых людей охвачены
молодежными объединениями, зарегистрированными
органами юстиции. В то же время, за пределами
регламентируемой
законом
деятельности
сформировались и действуют многочисленные
молодежные группы, в том числе и криминального
характера. В настоящее время часть молодежных
структур самоорганизовалась и политическая власть
старается их контролировать, а часть из них
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непосредственно
создана
при
участии
государственных и политических структур. В
известном смысле для маргинализации молодежных
организаций в современной России объективно были
созданы практически все необходимые условия.
Исследователи
отмечают,
что
наибольшую
политическую динамику в настоящее время
демонстрируют как раз маргиналы, увлеченные
экстремистскими
установками,
повышенным
авторитаризмом или религиозностью, и взявшие на
вооружение популистские лозунги.
Системообразующей силой, способной сплотить
молодежь, в нашей стране выступает либо
государство, либо крупные политические партии.
Российское государство уже приняло участие в
создании нескольких молодежных организаций
(сначала «Идущие вместе», затем «Наши», вскоре
"Молодая Гвардия Единой России"). Политические
партии практически с момента своего создания
занимаются
собственным
молодежным
строительством.
Политические партии и общественно-политические
движения
являются
индикатором
состояния
гражданского общества, поскольку именно по их
активности и влиятельности можно судить о том, что
происходит в гражданском обществе, существует ли
оно и насколько оно контролирует деятельность
государственного аппарата. В настоящее время в
нашей стране функционирует несколько партий, среди
которых особо можно отметить «Единую Россию», как
основного выразителя интересов правящей власти, то
есть, правоцентристскую партию. Временем создания
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данной партии считается 2001 год – именно тогда
было
принято
решение
о
преобразовании
Общероссийской общественной организации «Союз
«Единство и Отечество» во Всероссийскую партию
«Единство и Отечество» - Единая Россия. На
Учредительном съезде Партии выступил Президент
Российской Федерации Владимир Путин. В 2003 году
был принят Манифест Партии «Единая Россия» «Путь
национального успеха», и утвердил изменения и
дополнения к Уставу Партии, приняв его в новой
редакции. В этом же году IV Съезд принял решение о
переименовании Всероссийской политической партии
«ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» - Единая Россия во
Всероссийскую политическую партию «Единая
Россия». Это решение стало партийным нормативным
актом, завершившим период идейно-политического и
организационного становления Партии «Единая
Россия».
Во внутренних вопросах России «Единая Россия»
занимает слабую националистическую позицию. Тем
не менее, многие полагают, что «Единая Россия»
может представлять собой основу для общего
ужесточения государственного контроля за жизнью
граждан в России, при котором права и свободы
граждан будут ограничиваться. Полностью лояльная
сильному президенту, партия не будет защищать
молодой российский парламентаризм, если возникнет
угроза его ограничения. В этом случае партия станет
авторитарной и ничего не потеряет. Многие
российские либералы уже сейчас говорят о полной
несамостоятельности
партии
власти,
её
подконтрольности бюрократии и поддержке всех
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президентских инициатив. Тем более «Единая Россия»
набирает большинство голосов на выборах, а её
фракция составляет около половины Государственной
Думы, что позволяет партии лоббировать свои
интересы и принимать угодные ей и президенту
законы практически беспрепятственно.
Таким образом, мы установили, что сложная
политическая ситуация в современной России,
неустроенность общественной жизни в данный
переходный период, неуверенность в завтрашнем дне
создают условия для возникновения субкультурных
течений в молодежной среде. Причиной такого
своеобразного протеста молодежи является недоверие
как к окружающим людям, так и к политическим
институтам. Недоверие молодежи – это ответная
реакция на обман их «взрослым» миром, миром
большой политики. Различные формы выражения
этого протеста выливается в образование различных
видов субкультур, некоторые из которых приобретают
иногда радикальный агрессивный характер.
5.2 Понятие досуга, свободного
времени и рекреации
В настоящее время все большее внимание ученых
привлекают проблемы молодежного досуга. Во
многом это диктуется масштабом тех изменений,
которыми
характеризуется
эта
область
жизнедеятельности. Становится возможным говорить
о возрастающей роли досуга для молодежи и, как
следствие, об увеличении его влияния на процесс
социализации молодого поколения.
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Этимологически слово «досуг», на английском
«licere», означает позволение, разрешение. От
последнего берет начало английское слово licsense
(разрешение) и французское loisir (свободное время).
Таким образом, слово leisure означает свободу
действий. Именно так определяется данный термин в
Оксфордском словаре.
Слово «досуг» в русском языке употреблялось уже в
XV
веке.
Древне-славянское
слово
«досуг»
происходит от глагола «досягать», «досягнуть».
Буквально оно означает возможность что-то
совершить. «Досужесть» есть достижение чего-то, на
что требуется определенный труд и время.
Следовательно, досуг осмыслялся как время, когда
можно чего-то достичь.
Конкретные исторические условия придают особую
специфику пониманию досуга. Для первобытного
племени досуг означал одно, для греков -другое, для
деятелей Ренессанса или Просвещения - третье, для
нынешних россиян - четвертое. Возможно, что
первобытные люди и пуритане не проводили резкого
различия между трудом и досугом, поскольку первые,
удовлетворив элементарные потребности в пище,
значительную часть времени проводили в отдыхе,
играх, сакральных ритуалах и т.д., а вторые свободно
избирали изнурительный труд в качестве главной
добродетели.
Под
досугом
современного
человека
подразумевается время, которое свободно от
необходимого труда в сфере общественного
производства, а также от воспроизводства человеком
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своих жизненных функций в рамках домашнего
хозяйства и социальных отношений.
Для определения свободного времени отдельного
человека из его суточного бюджета времени (24 часа)
следует вычесть время, которое он затрачивает:
• на производственно-трудовые функции, включал
дорогу к месту работы и обратно;
• физиологический отдых (ночной сон);
• оздоровительные и санитарно-гигиенические
нужды (включая утренний туалет, гимнастику, стирку
белья, мытье посуды и др.);
• покупку продуктов, их приготовление, прием
пищи;
• приобретение необходимых вещей, товаров
повседневного спроса и длительного пользования;
• воспитание малолетних детей, неотложную
помощь близким людям (например, уход за больным)
и др.
Доля суток, которая остается в распоряжении
человека после указанных вычислений, может быть
определена как его досуг, или «чистое» свободное
время в течение дневного бодрствования. Именно этой
частью времени человек может распорядиться по
своему усмотрению.
В будний день доля свободного времени у
работающего человека — относительно небольшая
величина, 1—3 часа, а в некоторых случаях —
несколько минут. Это время человек может
увеличивать или сокращать за счет некоторых видов
индивидуальной активности. Например, хозяйка
нередко использует свой досуг на домашние дела; ктото может заняться проблемами, связанными с
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основной работой, а кто-то проведет время, ничего не
делая.
Таким образом, человек в состоянии варьировать
увеличивать или уменьшать свое свободное время,
затрачивая его на занятия, не связанные с досугом.
Однако эти его возможности не безграничны. Если
труд на производстве или многочисленные заботы по
хозяйству выходят за рациональные рамки, то человек
резко ограничивает свое свободное время, что может
вызвать
стресс
из-за
переутомлении,
люди,
проводящие свободное время дома в пассивном
бездействии, сдерживают свое развитие, их
существование приобретает однообразный характер.
Сравнительно небольшой объем досуга в суточном
ритме характерен, как правило, для представителей
делового мира, у которых рабочее время не
нормировано, а также для женщин, занятых на
производстве и одновременно воспитывающих
малолетних детей или имеющих большую семью.
Кроме того, у многих категорий работников свободное
время не четко выражено, например, у тех, кто
временно не занят на общественном производстве,
находясь в поисках работы, а также у тех, кто
трудится нестабильно или выполняет работу по
договору на дому. Эти люди располагают
возможностью выбирать по своему усмотрению время
для
занятий,
связанных
либо
с
трудовой
деятельностью, либо с семейными обязанностями,
либо с досугом. Наибольшим объемом свободного
времени располагают домохозяйки и чаще всего
пенсионеры. У работающих и неработающих людей
доля досуга в объеме суточного времени заметно
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возрастает в выходные дни и в отпускной период.
Многие граждане стремятся использовать эти дни
преимущественно с рекреационно-досуговой целью,
минимизируя повседневные нагрузки и домашние
дела.
Как видим, понятия «досуг» и «свободное время»
взаимозаменяемы. Однако они не идентичны по
смыслу. Когда говорят о свободном времени,
акцентируется
потенциальная
возможность
вариативно использовать его на что угодно. Человек в
этот период может заняться хозяйством, домашними
делами. Некоторые люди проводят его неэффективно
(в состоянии «ничегонеделания», или в ущерб
собственному здоровью, или нарушал общественный
порядок и досуг окружающих и др.).
Представление, которое формируется в любой
культуре о назначении досуга, более конкретно, и
главное, связано с позитивной его оценкой, с
пониманием
важности
его
конструктивного
содержания. Общество исходит из того, что человек
должен использовать это время прежде всего на
восстановление собственного здоровья и для
внутреннего развития.
5.3 Функции и принципы досуга молодёжи
Можно
вывести
следующие
основные
характеристики досуга молодёжи:
- досуг имеет ярко выраженные физиологические,
психологические и социальные аспекты;
- досуг основан на добровольности при выборе рода
занятий и степени активности;
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-досуг предполагает не регламентированную, а
свободную творческую деятельность;
- досуг формирует и развивает личность;
-досуг
способствует
самовыражению,
самоутверждению и саморазвитию личности через
свободно выбранные действия;
- досуг стимулирует творческую инициативу;
- досуг есть сфера удовлетворения потребностей
личности;
- досуг способствует формированию ценностных
ориентаций;
- досуг формирует позитивную «Я - концепцию»;
-досуг обеспечивает удовлетворение, веселое
настроение и персональное удовольствие;
- досуг способствует самовоспитанию личности;
Таким образом, можно констатировать, что
сущностью молодёжного досуга является творческое
поведение (взаимодействие с окружающей средой)
людей в свободном для выбора рода занятий и степени
активности
пространственно-временной
среде,
детерминированный
внутренне
(потребностями,
мотивами, установками, выбором форм и способов
поведения) и внешне (факторами, порождающими
поведение). Студенты выросшие в малых городах не
реализуются в перечисленных выше факторах.
Досуг
–
это
зона
активного
общения,
удовлетворяющая потребности студентов в контактах.
Такие формы досуга как самодеятельное объединение
по интересам, массовые праздники – благоприятная
сфера для осознания себя, своих качеств, достоинств и
недостатков в сравнении с другими людьми. В сфере
досуга студенты более открыты для влияния и
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воздействия на них самых социальных институтов, что
позволяет
с
максимальной
эффективностью
воздействовать на их нравственный облик и
мировоззрение. В процессе коллективного досугового
времяпрепровождения происходит упрочение чувства
товарищества, возрастание степени консолидации,
стимулирование трудовой активности, выработка
жизненной позиции, научение нормам поведения в
обществе. Жизнедеятельность студентов предельно
насыщена и относительно строго регламентирована, а
потому требует больших затрат физических,
психических и интеллектуальных сил. На этом фоне
досуг помогает снять создавшееся напряжение.
Именно в рамках досугового времени происходит
восстановление и воспроизводство утраченных сил, то
есть, реализуется рекреационная функция. Более того,
заложенное от природы стремление человека к
получению удовольствия также преимущественно
реализуется в сфере досуга.
Досуг развивается по своим законам, принципам,
теоретически обоснованным и апробированным на
практике.
К ним относятся:
1. Принцип всеобщности и доступности – то есть
возможность приобщения, вовлеченности всех людей
в сферу деятельности досуговых учреждений с целью
удовлетворения творческих потенций, их досуговых
запросов и интересов.
2. Принцип самодеятельности – реализуется на всех
уровнях: от любительского объединения до массового
праздника. Самодеятельность, как сущностное
свойство личности, обеспечивает высокий уровень
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достижений в любой индивидуальной и коллективной
деятельности.
3.
Принцип
индивидуального
подхода
–
предполагает
учет
индивидуальных
запросов,
интересов, склонностей, способностей, возможностей,
психофизиологических особенностей при обеспечении
их досуга. Дифференцированный подход обеспечивает
комфортное состояние каждого участника досуговой
акции.
4. Принцип систематичности и целенаправленности
– предполагает осуществление этой деятельности на
основе планомерного и последовательного сочетания
непрерывности и взаимозависимости в работе всех
социальных институтов, призванных обеспечивать
досуг людей. Это процесс ограниченного превращения
человека в общественное существо, в активную и
творческую личность, живущую полной жизнью в
согласии с самим собой и обществом.
5. Принцип преемственности – предполагает
культурное
взаимодействие
и
взаимовлияние
поколений. Реализация принципов организации досуга
на практике по своим масштабам воздействия на
личность выходит далеко за рамки досугового
времяпрепровождения,
это
крупномасштабная
социальная акция, цель которой - разностороннее
развитие личности человека
5.4 Характеристика феномена
молодежной субкультуры
Научное сообщество обратило внимание на
феномен субкультуры относительно недавно. Ранее
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отношение к субкультуре было подчеркнуто
отрицательным: трактовалось, что субкультура — это
вредное порождение капиталистического общества. В
России лишь во второй половине 80-х понятию
перестали придавать отрицательное значение.
Согласно современной точке зрения субкультура —
это особая сфера культуры. Скажем так, это
образование внутри культуры, которое отличается
собственными ценностями и обычаями. Это культура
определенного молодого поколения, обладающего
общностью стиля жизни, поведения, групповых норм.
Если у молодого человека появляется необычный
стиль одежды, поведения, высказываний — все это
могут быть приметы причастности к определенной
субкультуре. Конечно, каждая субкультура хранит
собственную «тайну», скрытую, предназначенную
исключительно для "посвященных".
Подростки воспринимают окружающий мир посвоему. Особенности психологического состояния
подросткового возраста не позволяют большинству
молодых людей выражать в одиночку свой взгляд на
мир. Поэтому подростки предпочитают объединяться
в компании, «сбиваться в стаи», весьма преуспев в
деле создания своих особых сообществ, где «чувство
локтя» — единственно возможный для них способ
выживания
в
обществе.
Для
подростков
принадлежность к таким сообществам была и остается
чрезвычайно притягательной, так как, выходя из
замкнутой социальной ячейки семьи, молодой человек
в современном мире неминуемо попадает в
социальный вакуум. Этот феномен является
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специфичной особенностью различных социальных
групп, в частности неформальных малых групп.
Самым простым способом заполнить этот
социальный вакуум является объединение с себе
подобными. Объединяясь, молодые люди образуют
субкультуры. Под субкультурой здесь следует
понимать основные характеристики социальных
ценностей, норм и предпочтений подростков,
находящие отражение в социальной позиции и в
других формах самореализации индивида. Таким
образом, любая субкультура является способом
выражения индивидуальности молодых людей.
Молодежная субкультура возникла потому, что
благодаря ей молодое поколение удовлетворяло
определенные жизненно важные потребности. При
объяснении
причин
и
целей
возникновения
молодежной субкультуры у специалистов сложилась
следующая точка зрения. Перед молодыми людьми в
сложный период перехода из детства к зрелости
возникает множество сложных проблем, которые они
не способны решить, опираясь на имеющийся опыт
либо на жизненный опыт взрослых. Им необходима
группа сверстников, которые сталкивается с теми же
самыми проблемами, имеет такие же ценности и
идеалы. Этот период неопределенности возникает
потому, что человек покидает детство — период
минимальной ответственности, и вступает во
взрослость — период максимальной ответственности.
Для смягчения перехода от одной крайности к другой
и нужна молодежная субкультура, аккумулировавшая
в себе опыт решения жизненных проблем,
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накопленный многими поколениями молодых людей и
отличающийся от опыта старших поколений.
В 21 веке палитра молодежной субкультуры
чрезвычайно широка. В ней появились и оформились
новые поколения, направления, вкусовые пристрастия
и модные поветрия — где угодно можно встретить
киноманов, алисоманов, толкиенистов, гранжиров,
рэпперов, гопников, а также более «молодых»: r'n'b,
готов, эмокидов и т.п. Молодежная субкультура
только на первый взгляд представляет однородное
явление. Более внимательный анализ позволяет
выделить в ней как минимум два образования:
а) неорганизованную в какое-либо объединение
совокупность взглядов, традиций, норм и символов,
присущую молодежи в целом как самостоятельной
генерации,
б) организованную в движения и объединения часть
молодежной субкультуры. Чаще всего вторую
составляющую относят к неформальным молодежным
объединениям.
Неформальные объединения - это явление массовое.
Число таких объединений измеряется десятками
тысяч, а количество их участников - миллионами. В
зависимости от того, какие интересы людей положены
в основу объединения, возникают и различные типы
объединений.
Выделяют
следующие
основные
признаки
неформалов.
1)
Неформальные
коллективы
не
имеют
официального статуса.
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2) Слабо выраженная внутренняя структура.
3) Большинство объединений имеет слабо
выраженные интересы.
4) Слабые внутренние связи.
5) Очень сложно выделить лидера.
6) Не имеют программы деятельности.
7) Действуют по инициативе небольшой группы со
стороны.
8) Представляют альтернативу государственным
структурам.
9) Очень тяжело поддаются упорядоченной
классификации.
Несомненно, на формирование отечественной
субкультуры оказала влияние субкультура западная.
По этому признаку охарактеризовать российские
молодежные субкультуры очень сложно не столько изза изобилия быстро возникающих и исчезающих
форм, сколько из-за того, что в российской среде
некоторые из них являются простым заимствованием,
в то время как другие могут отражать скорее сходство
мотивов действий.
Наиболее
известные
субкультуры
можно
классифицировать по нескольким признакам.
Выделяют, например:
музыкальные, основанные на поклонниках
различных жанров музыки:
Готы — поклонники готик-рока и готик-метала
Металисты — поклонники хэви-метал и его
разновидностей
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Панки — поклонники панк-рока и сторонники панкидеологии
Растаманы — поклонники регги, а также
представители религиозного
движения Растафари
Рэперы — поклонники рэпа и хип-хопа
Традиционные скинхеды — любители ска и регги
Эмо — поклонники эмо и пост-хардкора
- другие субкультуры, основанные на литературе,
кино, мультипликации, играх и прочее:
Отаку
—
поклонники
аниме
(японской
мультипликации)
Ролевики — поклонники ролевых игр
- имиджевые субкультуры, выделяемые по стилю в
одежде и поведению:
Visual kei; Кибер-готы; Тедди-бои; Милитари;
Фрики.
- политические и мировоззренческие наци-скинхэд
субкультуры,
выделяемые
по
общественным
убеждениям:
Анархо-панки;
Антифа;
RASHскинхеды(редскины);
SHARP-скинхеды;
НСскинхеды; Битники; Нью-Эйдж;
Cтрейт-эджеры;
Хиппи; Яппи.
- хулиганские - их выделение часто оспаривается, и
далеко не все, причисляемые к ним, сами относят себя
к ним:
Руд-бои; Гопники; Любера.
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- ультрас — высокоорганизованные,
активные члены фан-клубов:
Футбольные хулиганы

очень

- субкультуры, сформировавшиеся благодаря хобби:
Байкеры — любители мотоциклов
Райтеры — поклонники граффити
B-boy — танцы
5.5 Досуговые предпочтения различных типов
молодых людей
Все эти разновидности общения присутствуют в
повседневной жизни молодого человека как в чистом
виде, так и в форме взаимопроникновений. Поэтому, с
учетом нарастания от типа к типу многообразия
социальных связей, предлагаемая типология выглядит
следующим образом.
Первый тип условно назван “Семьянин”. Для
молодых людей этого типа характерен достаточно
узкий и традиционный круг общения, ориентация в
основном на устойчивые контакты с родственниками,
соседями и знакомыми, в отдельных случаях — с
коллегами по работе (учебе), а также простые и
“домашние” формы досуга (чтение, телевидение,
радио, газеты, работа по дому и просто отдых). Среди
нынешней молодежи этот тип не является широко
распространенным и насчитывает порядка 12%.
Второй
тип,
распространенность
которого
несопоставимо шире (около 30% молодежи) —
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“Общительный”, который, в отличие от более
замкнутого “семьянина”, ориентируется прежде всего
на контакты с широким кругом друзей. Представители
этого типа используют более продвинутые формы
досуга — компьютер, музыка, хобби. Обязательные и
регулярные встречи с друзьями становятся здесь едва
ли не доминирующей формой социальной жизни.
Третий тип (примерно 25%) подразумевает наличие
в жизни молодых людей регулярных социальных
контактов вне устоявшегося семейно-дружеского
круга и может быть назван “Развлекающимся”. Его
представители не только пассивно общаются с
друзьями, но и совместно посещают кино, театры,
концерты, кафе, бары и молодежные клубы.
Развлекательно-потребительский аспект общения и
досуга становится для них очень значимым. Среди
“развлекающихся” наиболее высока доля поклонников
современной музыки.
Четвертый тип молодёжи можно определить как
“Социально-активный”. Он объединяет около 25%
молодых людей, сконцентрированных скорее на
развивающих формах общения и досуга (посещение
спортклубов, музеев, выставок, занятия в кружках,
объединениях по интересам, дополнительные занятия
с целью самообразования и т.д.), чем на простом
отдыхе и встречах с друзьями, а отношение к
свободному времени здесь становится более
избирательным. Подобный образ жизни невозможен
без социально-рекреационных затрат (материального,
физического и интеллектуального плана), что придает
ему активность и организованность, тем самым
дисциплинируя его последователей. “Социально180
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активный” тип — один из наиболее богатых с точки
зрения социального участия, и это сближает его со
стилем жизни молодежи, принятым на Западе (речь
идет о представителях среднего класса).
Пятый тип — “Одухотворенный” — живет как бы в
стороне от социума, ограничиваясь устоявшимися
семейно-родственными связями. Именно здесь
проявляет себя тенденция изоляции от собственно
молодежной среды с неизбежным обеднением досуга,
а сама эта среда заменяется кругом духовных или
мировоззренческих единомышленников, наставников
и т.п. Представители этого типа, как правило,
регулярно посещают церковь, другие религиозные
собрания или принимают активное участие в работе
каких-либо политических объединений. Однако,
отметим, что религиозное или политическое участие
90-х
крайне
незначительно.
молодежи
“Одухотворённые” насчитывают в общей сложности
менее 5% молодежи.
Шестой тип — “Гармоничный” — означает
полноценность социальных связей и охватывает около
3% молодёжи. Наряду с “социально-активным” типом,
он предполагает разносторонний образ жизни,
который максимально задействует все формы
социального общения и досуга, характерные для
представителей других вышеупомянутых типов.
Молодежь в большей степени ориентирована на
друзей, чем на семью. В этом её главное отличие от
старшего
поколения.
Отклонения
в
распространенности разных типов общения по
отдельным регионам связаны как с социальноэкономическими факторами (состояние местной
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экономики, материальное положение и доходы
населения), так и с культурными (традиции, взгляды,
предпочтения). В динамично развивающихся районах
страны шансов и возможностей для обогащения
социальной жизни у молодежи существенно больше,
чем в депрессивных и кризисных зонах.
5.6 Досуг с помощью компьютера
Занятия,
связанные
с
аудиовизуальными
средствами, в постсоветский период занимают все
больше
свободного
времени
молодежи,
представителей деловых и состоятельных кругов
крупных
городов.
Особенно
стремительно
расширяется новый досуг связанный с компьютером.
В настоящее время в среднем 31,4% горожан
обращаются к занятиям с компьютером в свободное
время.
Сторонники компьютеризации досуга отмечают
конструктивное значение следующих его аспектов:
• он чаще переносится в домашнюю обстановку и
становится более независимым от общественных форм
организации, обогащается, делается более свободным;
• индивидуальное развитие получает новые
возможности:
становятся
доступными
новая
информация и новые знания, человек с помощью игры
может переноситься в прошлое и будущее;
• экранные средства позволяют моделировать
сложные жизненные ситуации, овладевать новыми
технологиями их преодоления;
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•
широкие
возможности
компьютерного
моделирования приводят к использованию экранной
культуры в деятельности досуговых центров и
учреждений культуры, создавая для пользователей
новую обстановку и оригинальные виды развлечений;
• сетевое общение человека в Интернете в режиме
on-line
приобретает
интерактивный
характер,
расширяя его возможности непосредственного
контактирования с гражданами зарубежных стран,
жителями разных континентов и т.п.
Не смотря на все это, исследователи говорят об
отрицательном влиянии экранной культуры на
досуговые занятия, в основном об опасности
индивидуального
развития
детей,
подростков,
молодежи в целом, так как обращение детей и
молодежи к компьютеру (играм, Интернету и др.)
сужает их время, отводимое на активные формы
досуга: чтение, спортивные занятия, увлечения,
связанные с развитием творческого потенциала, с
художественно-эстетическими
пристрастиями.
У
постоянного
пользователя
компьютерных
игр
формируется психологическая зависимость от них, он
с трудом может переключаться на другие виды
развлечений.
Таким образом, расширение свободы, порождаемое
одними
направлениями
досуга,
оборачивается
снижением творческих возможностей на примере
других его направлений. Говоря о компьютерных
играх, следует учитывать, что мышление человека
действует в этом случае в узком диапазоне
программных параметров и заданий. При этом
нередко утрачивается широта мышления, тормозится
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развитие
индивидуальных
творческих
качеств
человека.
Человек
перестает
принимать
самостоятельные решения даже по обыденным
проблемам
жизни,
не
«посоветовавшись»
с
компьютером.
По оценкам специалистов, число фанатов
компьютерных игр, которые жить не могут без этого
занятия, пока не превышает 10— 12% общего числа
российских пользователей. Некоторые физические
издержки для организма (особенно молодого) при
этом очевидны: нагрузка на глаза, головная боль,
приступы
морской
болезни
даже
после
непродолжительного времени, проведенного за игрой.
Но следует учитывать и психические, подчас скрытые
симптомы
организма,
уставшего
от
игр:
раздражительность, неспособность сосредоточиться,
трудности в общении с окружающими.
Результаты взаимодействия молодежи с техникой во
многом зависят от того, с какими установками человек
садится перед дисплеем. Более развитые и
подготовленные пользователи, которых интересуют
знания сами по себе, которые с интересом учатся,
способны самостоятельно решать жизненные задачи,
оказываются в большей степени независимыми от
стандартных решений игры. Молодые люди, которые
не ставят перед собой серьезных целей вне
компьютера, провода перед дисплеем, в основном за
игрой, все свободное время, быстрее погружаются в
ситуацию ухода от действительности, У них в
наибольшей степени вырабатывается мозаичность
восприятия, формируются трудности с концентрацией
внимания, невозможность сосредоточиться и т.п.
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Глава 6
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ

Семья - первичная и основная ячейка общества,
один из главных социальных институтов, важнейшей
функцией
которого
является
воспроизводство
поколений.
Сегодня Российское государство и общество в
полной мере осознали свою ответственность перед
семьей, проводится в жизнь внятная семейная и
демографическая политика, прикладываются большие
усилия по исправлению критической ситуации,
сложившейся в стране.
Начиная с рождения и до самой смерти
человеческая жизнь, как правило, связана с семьей. В
семье в повседневной жизни происходит становление
и самореализация личности. Семья выполняет и такие
важные в жизни человека функции, как опека и забота,
социально-психологическая
защита.
Она
–
своеобразный буфер, амортизатор, способствующий
адаптации личности мужчины и женщины в
кризисных условиях. Для каждого из нас атмосфера
семьи имеет огромное значение. Поэтому вопросы
семейной политики, проблемы сохранения и
укрепления семьи, сохранения жизни нерожденных
детей,
проблемы
демографии
и
биоэтики,
сотрудничества
всех
заинтересованных
слоев
общества и международных сообществ в вопросах
сохранения жизни, упрочения и возрождения
традиционных семейных устоев, нравственности
общества,
духовно-нравственного
воспитания
185

Столичная Академия Малого Бизнеса (институт)

молодежи являются на сегодняшний день одними из
актуальнейших.
Безусловно, именно семья способна спасти Россию,
семья,
которая
является
«истинной
школой
человечности,
университетом
практического
человеколюбия,
академией
взаимопонимания,
братской близости, душевного сострадания и
сопереживания». Невозможно переоценить влияние
семьи на развитие и становление человеческой
личности, «на качество межличностных отношений».
При этом семья должна оставаться мощным
социальным институтом, призванным эффективно
выполнять экзистенциальные функции «по рождению,
содержанию и социализации» новых поколений.
6.1 Гражданский брак в представлении
студенческой молодежи
Глубокий кризис современного российского
общества и кризис семьи тесно взаимосвязаны и
имеют общие корни. Общество покоится на духовнонравственных основах человеческой души, которые
закладываются и формируются в семье. Но наряду с
семьей сложилась такая форма семейной организации,
как сожительство (гражданский брак), которая в
последнее время становится статистически значимой
альтернативой
официальной
семье
(зарегистрированному браку).
Следует отметить, “гражданский брак”– этот термин
условный. Если раньше под термином "гражданский
брак" подразумевали семейные отношения, не
освященные таинством венчания, так Большая
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российская энциклопедия определяет гражданский
брак как "брак, оформленный в соответствующих
органах государственной власти без участия церкви",
то сегодня определение распространилось на
семейные союзы, не признанные не только церковью,
но и государством.
Проблема изучения отношения молодёжи к
гражданскому браку в связи с острым ухудшением
демографической ситуации в стране представляется
весьма актуальной, учитывая роль молодёжи в
замещении уходящих поколений и воспроизводстве
социально-демократической структуры общества.
Сексуальная революция привела к эротизации
брака, но одновременно и обесценила его. Половые
контакты превратились в своего рода спорт,
лишенный личностной вовлечённости. Снятие
запретов, культ секса, по мнению учёных, влекут за
собой утрату остроты переживания. То, что
общедоступно, не может стать предметом страсти;
наблюдается
обесценивание
близости,
в
неформальных браках супругов связывают только
взаимные чувства и устный договор. Наряду с
отрицательными сторонами фактического брака (нет
прочности положения и отношений в таких союзах,
наблюдается
отсутствие
социального
статуса,
невосприятие таких союзов большинством членов
общества, нет также защиты имущественных прав
супругов и детей в таких браках) отмечает и
положительные его моменты: данные отношения в
какой-то мере позволяют приобрести начальный опыт
совместной жизни, такие отношения выгоднее ранних
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браков, которые в основной массе своей через 5-7 лет
распадаются.
Каково состояние данной проблемы на сегодняшний
день? По данным переписи 2002 года число
супружеских пар составило 34 млн., впервые при
проведении переписи населения были собраны
сведения о числе незарегистрированных брачных
союзов: из общего числа супружеских пар 3 млн.
(10%) состояли в незарегистрированном браке.
Каждый второй-третий брак в возрасте до 20 лет,
каждый пятый в возрасте 20-24 года - это партнерский
союз, не зарегистрированный в органах ЗАГСа. Среди
25-29-летних 14% женщин и 16% мужчин заявили, что
не регистрировали свой брак. Распространение
незарегистрированных брачных союзов привело к
увеличению
числа
детей,
рожденных
вне
зарегистрированного брака. За 1989-2002 гг. доля
таких детей удвоилась и составила около 30% от
общего числа ежегодных рождений (почти половина
из них зарегистрирована по совместному заявлению
родителей).
По всей видимости, пришло время именно для таких
отношений. Почему же так происходит? В
гражданских браках есть свои психологические
преимущества. Союзы, не отягощенные штампом в
паспорте, не отягощены и социальными стереотипами
по поводу семейной жизни - такими, к примеру, как
"женщина - домохозяйка, мужчина - добытчик",
"бюджет должен быть общим", "ни шагу налево",.
Гражданский
брак
максимально
открыт
экспериментам и творчеству, муж и жена легко
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соглашаются на иные роли: она - добытчик, он домохозяйка.
Молодёжь
не
отказывается
от
брака
в
общепринятом понимании этого понятия, но
отказывается
своевременно
и
официально
регистрировать свой брак. А это ведёт к ослаблению
чувств семейного долга, семейных традиций и
установок супружеской и семейной верности, а также
влияет на репродуктивное поведение. В этой связи
важно пропагандировать ценности брака, семьи,
рождения и воспитания детей и т.д. Повысить уровень
брачности, рождаемости, интерес к семейным
ценностям среди молодёжи значит получить заметный
эффект в социально- демографическом развитии
страны.
6.2 Факторы, определяющие создание
молодых семей
Российская молодежь как наиболее мобильная часть
общества стремится в полной мере реализовать свой
потенциал, полнее интегрироваться в новые
экономические и социальные реалии. Говоря сегодня о
молодежи,
нужно
помнить
о
ее
большой
разнородности, ведь эта возрастная категория
включает и «золотую» часть, и добросовестных
студентов и работников в разных сферах экономики, и
молодых людей, познавших всю изнанку жизни и не
имеющих положительного опыта социализации, а
порой и просто не умеющих читать и писать. К этой
картине
следует
добавить
алкоголизацию
и
наркотизацию значительной доли молодежи, а также
189

Столичная Академия Малого Бизнеса (институт)

весьма
свободные
нравы
и
компьютерную
зависимость – новые социальные болезни. Указанные
негативные
явления
часто
свойственны
как
состоятельным и успешным, так и неблагополучным
представителям поколения. Добавив эгоцентризм и
желание самореализации, обычно свойственные
молодым, мы видим, насколько непросто будет таким
людям создать успешные семьи, в которых столь
нуждается современная Россия.
Детство и юность сегодняшних молодых пришлись
на сложный период, когда многие родители боролись
лишь за физическое выживание своих семей, а дети
чувствовали себя обузой. Это ощущение, также как и
недостаток заботы, внимания, семейного тепла, они
взяли во взрослую жизнь. Было бы неверным,
связывать современный кризис семьи только с
периодом реформ 1990-х годов, поскольку многие
проблемы идут из советского прошлого, когда
государство по отношению к семьям с детьми порой
проявляло и гиперопеку, и равнодушие одновременно.
Кроме
того,
государство,
пытаясь
жестко
регламентировать межличностные отношения, в том
числе и в сфере секса, способствовала их стагнации. И
сегодня, рождение новой сексуально-эротической
культуры лишь только начинается, общество
находится в негативной фазе этого процесса. Для этой
фазы «характерно не столько рождение нового,
сколько
выход
из
подполья
подавленного,
агрессивного и уродливого старого. Дикий секс, как и
дикое первоначальное накопление» вызывает в
обществе чувство разочарования и опустошенности.
Если в советский период роль секса сводилась к
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репродуктивной функции, то сегодня значительная
часть населения, и прежде всего молодежь,
рассматривает секс с гедонистических позиций, видя
весьма слабую связь между сексом и созданием семьи,
накладывающей значительные обязательства на
молодого человека. Из словаря молодых людей, да и
многих СМИ исчезло слово любовь, одно из главных
слов человеческой цивилизации, его заменило слово
секс, а у некоторых людей возникло ощущение
синонимичности этих понятий.
В
интимной
сфере
человечества
сегодня
наблюдается битва мнений и фактов, то, что одним
кажется
совершенно
недопустимым,
другие
воспринимают как современное и заслуживающее
одобрения, идет ли речь об однополых браках,
нетрадиционных семьях, отношениях без обязательств
и т.д. Российское общество захлестнули волны
насилия и порнографии, вред которых огромен,
эмоциональному здоровью населения наносится
непоправимый урон. От этого зла невозможно
скрыться, ведь даже общероссийские телевизионные
каналы порой демонстрируют недопустимые сюжеты,
а популярные молодежные радиостанции выливают на
населения
ушаты
пошлости,
пропагандируя
низменные
инстинкты.
Именно
на
таком
информационном фоне вынуждена строить свои семьи
современная молодежь.
Сегодня большинство молодых людей стремятся
реализовать свой интеллектуальный потенциал,
сделать карьеру, иметь хороший заработок и высокий
жизненный уровень. В сфере бизнеса сложилось
мнение, что с наибольшей отдачей работают
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служащие, не имеющие семейных проблем, да и самих
семей. Женщины, постоянно сталкивающиеся с
явлением «стеклянного потолка», осознают, что
обязанности матери очень часто препятствуют
карьере, и вынужденно откладывают рождение
первенца.
Нельзя забывать, что жизнь в семье, наряду с
радостью и счастьем, несет заботы и трудности,
необходимость жертвовать своими интересами ради
интересов
семьи.
Помимо
значительных
материальных затрат, сопряженных с родительскими
обязанностями (а мы знаем, что в материальном
отношении семьи с детьми живут заведомо хуже, чем
семьи без детей), воспитание детей накладывает
множество ограничений и требует значительных
физических усилий, к которым молодые люди готовы
не всегда. В стране еще низок уровень медицинских
услуг, а особенно родовспоможение и выхаживание
новорожденных, наблюдается острая нехватка мест в
детских дошкольных учреждениях. Общественное
мнение все еще принимает порядок вещей, при
котором нежеланные дети передаются на воспитание
государству. Не будучи ханжами, нам следует
признать, что раньше в основе желания заключить
брак лежало не только желание общения с любимым
человеком и стремление иметь семью и детей, но и
необходимость организовать свою сексуальную жизнь
в рамках, одобренных обществом. Сегодня же
сексуальные отношения среди молодежи отнюдь не
тождественны семейным. Кроме того, сегодня
молодежь сама стремится обеспечить свою старость, и
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не они помогают родителям, а родители своим
взрослым детям.
6.3 Проблема ранних браков: отношение
молодежи
Подготовка к браку и семейной жизни всегда была
одной из главных задач юношеского возраста. Ранние
браки в разные времена вызывали негативное
отношение со стороны взрослых. Времена меняются,
отношение людей на счет ранних браков разделяются
на две половины: положительное и негативное. В
нашем
веке
компьютеризации,
изменения
нравственных ценностей человека изменилось ли
отношение
общества
к
ранним
бракам?
Обусловленное акселерацией ускорение полового
созревания подростков и одновременное ослабление
внешнего контроля над их поведением плюс
либерализация «взрослых» норм половой морали
застали наше общество и школу врасплох. Нравится
ли нам это или нет, но нормативные ориентации
сегодняшних юношей и девушек существенно
расходятся с представлениями их отцов и дедов.
Вступление в брак – дело серьезное. Перед тем, как
сделать такой важный жизненный шаг, необходимо
все как следует обдумать, но это в идеале. В жизни же
часто получается спонтанно и непродуманно. Сейчас,
в наше время, нет определенного возраста для
вступления в брак. Такое знаменательное событие
происходит и в 15 и 50 лет.
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Ранние браки - это браки людей, не достигших 18
лет. Современная молодежь придает юридическому
оформлению своих отношений гораздо меньше
значения, чем старшие. Однако незапланированные
беременности несовершеннолетних часто влекут за
собой серьезные человеческие трагедии. В одном
случае прибегают к аборту, а каждый шестой аборт
среди нерожавших женщин приводит к бесплодию, в
другом выход находят в вынужденном и часто
непрочном «браке вдогонку», в третьем случае юная
девушка обрекает себя на нелегкую судьбу одинокой
матери.
Подготовка к браку и семье - трудное дело, здесь
есть много спорного и неясного. Страусова позиция
«Не вижу, не знаю, не признаю!» не только
нереалистична, но и глубоко безнравственна.
российская
женщина
Среднестатистическая
предпочитает начинать семейную жизнь в 23-25 лет. А
вот современные европейские женщины выходят
замуж не раньше 30-ти. Они учатся, делают карьеру,
зарабатывают
деньги,
меняют
партнеров,
путешествуют – словом, занимаются чем угодно,
только не думают о замужестве. А все почему?
Потому что для большинства наших женщин брак
подчас
является
выходом
из
плачевного
материального положения или просто возможность
реализовать свою «взрослость».
Человек заключает узы брака, когда он осознает, что
окончательно готов к этому, может сам обеспечить
свою семью. Следует заметить, что дело совсем не в
возрасте. Дело в готовности к браку, которая может и
в 17 лет наступить, а может и в 30 быть сомнительной.
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Основными причинами вступления в брак в раннем
возрасте, по мнению молодежи, на первом месте со
стоит беременность девушки, только потом взаимная
любовь и, наконец, легкомысленность. Эти причины
можно объяснить тем, что в наше время молодых и
одиноких мам становится много, количество абортов в
раннем возрасте также растет.
Молодежь считает, что не стыдно рожать до 18 лет
при условии, что если нет никаких материальножилищных проблем. Сегодня в мире разрушается
каждый третий брак, причем эта тенденция
непрерывно продолжает нарастать. Основными
причинами разводов ранних браков, по мнению
молодых людей и девушек являются ухудшение
взаимопонимания, материально-жилищные проблемы,
неверность супругов.
Специалисты по вопросам брака и семьи считают,
что наряду с отсутствием зрелости, когда юноша или
девушка психологически не готовы к тем испытаниям,
которые лягут на их плечи в семейной жизни, у них
еще отсутствует и сексуальный опыт "общения" с
различными партнерами.
6.4 Секс-мифы современной молодежи
Российские
ученные
провели
тестирование
российской
молодежи,
и
сравнили
данные
исследование с западными: оказалось что российская
молодёжь
в
сексуальном
отношении
более
целомудренна, чем ожидали ученые, ориентируясь на
устоявшиеся в обществе стереотипы. К тому же,
медленнее, чем хотелось бы, но тем не менее
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повышается уровень ее сексуальной образованности,
что дает результат в виде снижения подростковой
беременности.
Российская специфика заключается в низкой
информированности молодых людей в вопросах
здоровья и интимных отношений и, как следствие,
высокий
уровень
прерывания
нежелательной
беременности. Причем как показали исследования, и в
этой области постепенно происходят позитивные
изменения. Значительный вклад в появление этой
положительной тенденции внесла свернутая по
настоянию части нашей общественности федеральная
программа планирования семьи, включавшая курс
сексуального воспитания школьников.
Одна из причин провала федеральной программы преподавание детям и подросткам основ сексуального
воспитания учителями в школах. Молодые люди
меньше всего склонны получать информацию по
этому вопросу от учителей. Почти половина из числа
опрошенных хотели бы, чтобы их сексуальным
просвещением занимались врачи-психологи, причем
не из школы. В связи с этим авторы исследования в
качестве первой рекомендации назвали необходимость
не сексуального воспитания подростков, а обучения
родителей тому, как им нужно вести сексуальное
просвещение своих детей. Сейчас же главным
сексуальным воспитателем подростков являются
книги, газеты, журналы, а также видео.
У молодых россиян уже и сейчас есть достаточно
устойчивые моральные и нравственные ценности. Так
самой важной из предложенных им жизненных
ценностей оказались "хорошие взаимоотношения с
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родителями". Их хотели бы иметь 96% опрошенных,
причем в равной степени, как юноши, так и девушки.
Далее следуют: хорошее самочувствие (95%) (что,
впрочем, не мешает 64% юношей и 51% девушек еще
в школе приобрести опыт курения) и хорошая
успеваемость в школе (84%). Только вслед за этим
идет желание иметь друга или подругу (78% девушек
и 87% юношей), деньги и сексуальные удовольствия
(44% девушек и 75% юношей). Ученые уверены, что
юноши склонные преувеличивать свой сексуальный
опыт: 38% девушек и 75% юношей, из числа
опрошенных, заявили, что вступали в интимные
отношения. Тем не менее, по мнению авторов
исследования, примерно половина девушек в возрасте
17 лет и юношей в возрасте 17,5 лет имели опыт
сексуальных контактов.
При этом меньше всего при первом половом
контакте молодые люди думают о своем здоровье. У
нас в обществе сформировался довольно устойчивый
стереотип, что опасность заразиться ВИЧ-инфекцией
можно главным образом при внутривенном
употреблении наркотиков. Так было раньше, но уже
давно все большее число случаев заражения СПИДом
связано с половыми (причем, гетеросексуальными)
контактами, и наркотики перестают быть основным
фактором распространения ВИЧ-инфекции. Тем более
что, как показало исследование, менее 6% подростков
когда-либо пробовали какие-нибудь наркотики. И
опасность заражения СПИДом через половой контакт
оказывается для них куда актуальнее. Однако, только
10% опрошенных серьезно отнеслись к угрозе
половых инфекций во время первого полового акта.
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35% девушек и 47% юношей об этом даже не
вспомнили. Причем 0,6% девушек и 3,2% юношей
были настолько увлечены, что даже не заметили,
использовал их партнер какие-либо средства защиты
или нет. 40% опрошенных не использовали во время
первого
полового
акта
никаких
методов
предохранения, может быть потому, что половина из
них даже и не ожидала, что вступит в интимные
отношения. Еще одним последствием такого
безрассудства является тот факт, что к 18 годам 9,3%
девушек, имевших опыт сексуальных отношений,
были беременны, причем 85% из них сделали аборт.
Но это единственное свидетельство легкомыслия
нашей молодежи ученые склонны списывать на их
недостаточную информированность. Все остальное
говорит об отношении к сексу, как к следствию
высоких чувств. 84% опрошенных считают, что
девушка и юноша могут заниматься сексом, если они
любят друг друга. На втором месте среди поводов к
этому, да и то только за счет юношей, идет желание
(для 70% девушек и 86% юношей). Лишь 15%
девушек имели первый сексуальный контакт при
первой же встрече с партнером. Почти половина до
этого была знакома с молодым человеком более
полугода.
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Глава 7
МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В настоящее время российское общество находится
в
непростой
социально-политической
и
экономической
ситуации.
Интенсивное
реформирование кадровой политики, на данный
момент, имеет несовершенную форму. В связи с
произошедшими
изменениями
у
современной
молодежи, с одной стороны, появилось больше
возможностей и путей интеграции в общество, но, с
другой стороны, сложившаяся в стране ситуация
привела к возведению «барьеров», существенно
ограничивающих усвоение и выполнение молодым
поколением определенных социальных ролей. Таким
образом, можно говорить о том, что процесс
социализации современной молодежи стал сложным и
противоречивым.
Молодых людей, впервые приходящих на рынок
труда и не имеющих профессии или достаточного
уровня профессиональных навыков, во всех странах
мира принято относить к социально уязвимой группе
населения. В то же время, учитывая, что молодежь
есть величайший стратегический и инновационный
ресурс страны, необходимо признать сферу ее
занятости
приоритетной
частью
социальноэкономической политики государства. А это значит,
что подготовка высококвалифицированных кадров,
адаптированных к условиям рыночной экономики и
владеющих новейшими технологиями, является
задачей стратегической важности, от решения которой
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в немалой степени зависят темпы роста экономики, ее
конкурентоспособность, будущее России.
Серьезной проблемой молодежной занятости
является несоответствие объемов и профилей
подготовки специалистов потребностям рынка труда,
что создает предпосылки роста безработицы среди
выпускников
учреждений
профессионального
образования. Это приводит к тому, что наиболее
активная и образованная часть молодежи, оканчивая
учебное заведения, вынуждена получать статус
безработного.
Сегодня
среди
безработных,
зарегистрированных в органах занятости, каждый
третий – с высшим и средним профессиональным
образованием.
Безработица
представляет
собой
макроэкономическую
проблему,
оказывающую
наиболее прямое и сильное воздействие на каждого
человека. В современных условиях экономического
хаоса потеря работы для большинства людей означает
снижение жизненного уровня, часто вплоть до полной
нищеты, и наносит серьезную психологическую
травму.
7.1 Специфика молодежного рынка труда
Незанятая молодежь представляет собой один из
четко определенных устойчивых сегментов рынка
труда, характеризующийся стабильным ростом
предложения рабочей силы. Молодежный рынок труда
формируется молодыми людьми, нуждающимися в
трудоустройстве. Это незанятые выпускники вузов,
среднетехнических
и
среднеспециальных,
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общеобразовательных учебных заведений. Рынок
труда пополняется и за счет демобилизованных
воинов срочной службы. В последнее время
существенен для регионов Российской Федерации
приток молодежи за счет мигрантов. Разумеется, не
все выпускники учебных заведений ищут работу и
попадают на рынок труда. Часть из них планирует
продолжить
образование,
другие
не
трудоустраиваются по иным причинам.
Выходящие на рынок труда молодые люди (14-30
лет) различаются по возрасту, полу, образовательному
уровню, жизненным установкам. В данной социальной
группе можно выделить по меньшей мере три
подгруппы, каждая из которых имеет свои
специфические черты.
Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет представляют в
основном учащиеся школ, училищ, колледжей и вузов.
Именно в этот период человек усваивает основные
жизненные ценности, нормы поведения в обществе и
стремится адаптироваться к существующим условиям.
Одной из важнейших задач этого периода является
выбор будущей профессии.
В основном она не вовлечена в трудовую
деятельность. Однако в отличие от молодежи
наиболее развитых стран, где возраст вступления в
трудовую жизнь объективно повышается, российская
молодежь вынуждена начинать социально-экономические отношения значительно раньше. Уже сейчас
почти 80% молодых людей заработали свои первые
деньги до 18 лет. Казалось бы, это должно привести к
положительным результатам, так как у подростка
вырабатывается установка на труд, самостоятельность,
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инициативность. Однако это не так: ранняя трудовая
деятельность не позволяет в полной мере получить
должное образование, что изначально предполагает
низкий уровень квалификации.
При этом различные отрасли экономики принимают
молодые трудовые ресурсы крайне неравномерно. В
основном работодатели не заинтересованы в
подростковом труде. В большей степени молодежь
представлена в сфере услуг и предпринимательстве;
ощущается нехватка квалифицированных молодых
кадров в бюджетной сфере, на производстве. Это
может усложнить вопросы кадрового обеспечения,
сделать невозможным проведение государством ряда
реформ и привести к кризису в определенных сферах.
Продолжается уход молодежи в сферу "теневой"
экономики, что может привести к деградации трудового потенциала страны. Для государства это означает
потерю большого числа квалифицированной рабочей
силы, способной эффективно участвовать в развитии
страны.
Вторая категория — молодые люди 18-24 лет,
завершающие или завершившие профессиональную
подготовку, а также отслужившие в армии. Данная
группа достаточно уязвима на рынке труда, так как не
имеет должного профессионального и социального
опыта и, как следствие, менее конкурентоспособна.
Трудоустройству мешают уровень и качество
полученного образования и невостребованность
выпускников учебных заведений на рынке труда.
Сейчас более половины выпускников не могут найти
работу по специальности, что негативно влияет на
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профессиональное
становление
человека
и
определение его жизненного пути.
Молодые люди, принадлежащие к первым двум
подгруппам, как правило, выходят на рынок труда
впервые и отличаются более низким образовательным
и профессиональным уровнем, не имеют стажа
работы. Все эти факторы обуславливают более низкую
их конкурентоспособность. Вместе с тем именно на
этот период приходится начальный этап карьеры.
В возрасте от 25 до 30 лет молодые люди в
основном уже определили свою профессиональную
стратегию и имеют определенный опыт работы. В
данный период жизни у большинства из них уже есть
семья, и они предъявляют высокие требования к
предлагаемой (будущей) работе. При этом отсутствие
работы данной категорией воспринимается более
болезненно, что ведет к тяжелым социальным и
психологическим последствиям (распаду семьи,
брошенным детям, уходу в криминальную среду,
приобщению к наркомании, алкоголизму и др.
Молодежный рынок труда имеет свою специфику.
Во-первых, он характеризуется неустойчивостью
спроса и предложения, обусловленной изменчивостью
ориентацией
молодежи,
ее
социальнопрофессиональной неопределенностью. Положение
усугубляется обострением социальных проблем
молодежи, связанных с коренным изменением
социокультурных и политических условий развития
личности, что влечет за собой возрастающие
трудности самоопределения молодых людей, в том
числе и в профессиональном плане.
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Во-вторых, специфична для молодежного рынка
труда низкая конкурентоспособность по сравнению с
другими
возрастными
группами.
Молодежь
подвергается наибольшему риску потерять работу или
не трудоустроиться. Возможности трудоустройства
новой рабочей силы, вступающей на рынок труда
впервые, сокращаются. Ограничение спроса на рынке
труда
снижает
возможности
трудоустройства
выпускников учебных заведений.
В-третьих, молодежная занятость имеет явные и
скрытые размеры. Продолжает увеличиваться группа
молодежи, которая нигде не работает и не учиться, к
концу 2010 года ее численность в целом по России
превысила миллион.
В-четвертых,
молодежный
рынок
труда
характеризуется
большой
вариантностью.
Это
обусловлено тем, что на него выходят выпускники
учебных заведений, осуществляющих подготовку
специалистов по всем возможным профессиям.
Отсутствие спроса на региональном рынке труда на
многие из них, приводит к тому, что большая часть
ищущих работу молодых людей, в том числе недавних
выпускников учебных заведений, трудоустраивается
по специальностям, далеким от базового образования,
для многих переподготовка является единственной
возможностью получить работу. Ежегодно из числа
выпускников
каждый
четвертый
становится
потенциальным
кандидатом
на
переобучение,
получение второй профессии. Кроме того, пятая часть
молодых
людей
увольняется
из-за
неудовлетворенности профессией, характером труда
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уже в первый год работы после окончания учебного
заведения.
В-пятых, на молодежном рынке труда создалась
чрезвычайно сложная ситуация с женской занятостью:
традиционно среди выпускников учебных заведений,
особенно вузов, женщины составляют значительную
долю, при этом работодатели отдают явное
предпочтение при приеме на работу мужчинам.
Складывающийся рынок труда предполагает
выявление приоритетных профессий и специальностей
на определенный момент. В связи с этим возникли
теоретические
и
прикладные
задачи
по
количественному и качественному сопоставлению
востребуемых
рынком
труда
профессий
и
специальностей, по которым ведется подготовка
специалистов в учебных заведениях.
Наличие опыта работы и стажа работы, желательно
по специальности, на сегодняшний день является
одним из существенных требований к кандидатам на
замещение предлагаемых на рынке труда вакансий.
Соответственно, не имеющих опыта работы и стажа
выпускников вузов в этом случае на работу зачастую
берут неохотно. Следовательно, выпускники не имеют
не только опыта работы, но и возможности получения
такого опыта.
Проблема дисбаланса спроса и предложения на
рынке труда заключается в том, что существует
несоответствие между тем, какие специальности на
конкретный момент требуются на рынке труда, и тем,
специалистов каких специальностей выпускают вузы.
В данном случае речь идет о том, что рынок труда в
настоящее время даже приблизительно сложно
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прогнозировать на те же пять-шесть лет, поскольку
экономическая ситуация в обществе нестабильна.
Приобретая, казалось бы, престижную специальность,
выпускник рискует оказаться невостребованным по
окончании вуза в связи с резко изменившимся
рейтингом престижных специальностей. В данном
случае наиболее важным представляется наличие у
выпускников
навыков,
позволяющих
быстро
адаптироваться к изменившейся ситуации. Эти навыки
должны воспитываться в процессе социализации
личности, как в семье, так и во время обучения
специальности.
Другим механизмом адаптации к требованиям
рынка является переобучение специалистов в службе
занятости и в вузах. Для этого могут быть
использованы механизмы получения различного рода
кредитования обучения студентов работодателями,
что позволяет выпускникам
определиться с
дальнейшим местом работы.
Кроме того, возможно налаживание механизма, при
котором вузы будут заключать с предприятиями
прямые договора на обучение специалистов
требуемых
специальностей.
Создание
информационных систем, позволяющих учитывать
спектр вакансий, анализировать их и прогнозировать
ситуацию на рынке труда тоже улучшит ситуацию.
Проблема адаптации на рынке труда выпускников
вузов, являющихся рядовыми запаса российской
армии также значима, и заключается в том, что
молодые люди, получившие специальность в вузе, при
прохождении военной службы теряют квалификацию
и, возможно, уже имевшееся место работы. После
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возвращения со службы эти граждане зачастую в силу
различных
причин
не
имеют
возможности
возобновить свою квалификацию. В результате рынок
труда теряет квалифицированных специалистов, а
граждане, отслужившие в армии - возможность
получить достойную работу. Частично это связано с
тем, что в данной ситуации, оказывается, практически
невозможно получить статус безработного и встать на
учет на бирже труда.
Молодые люди зачастую не имеют активной
позиции в поиске работы, а соответственно не
используют многие из существующих возможностей
нахождения работы. В немалой степени это связано с
нежеланием попадать в некомфортные и жесткие
ситуации рынка труда.
Особенность положения молодежи на российском
рынке труда определяется рядом факторов:
1. Сохранение стереотипов. Многие работодатели
негативно оценивают такие качества молодых
работников, как отсутствие навыков трудовой
деятельности и неумение выстраивать взаимоотношения в рабочем коллективе, излишняя
эмоциональность и неустойчивость поведения, т. е.
все то, что свидетельствует о социальной незрелости
человека, недостаточном уровне его социализации в
обществе. Масштабность и устойчивость влияния
стереотипов
такого
рода
приводят
к
дискриминационному отношению к молодежи на
рынке труда.
2. Необоснованное представление молодежи о путях
адаптации в сфере труда и занятости. Это проявляется
в выборе будущей профессии, а в дальнейшем — в
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определении
перспектив
собственного
трудоустройства.
Выбор
направления
или
специальности, по которым будет осуществляться
обучение, часто делается абитуриентом исходя из
идеальных представлений о будущей работе, а не в
результате анализа реальной ситуации на рынке труда,
информация о которой к настоящему моменту стала
широко доступной для населения.
3. Падение престижа производительного труда для
значительной части молодых людей. Особое
беспокойство вызывает то, что 25% безработной
молодежи составляют выпускники высших учебных
заведений. Наибольшим спросом у молодежи пользуются такие профессии, как экономист и бухгалтер,
менеджер, юрист, творческий работник, программист,
предприниматель. Современный российский рынок
квалифицированного
труда
характеризуется
значительными
сложностями
трудоустройства
молодых специалистов. Особенно остро данная
проблема стоит в малых городах и сельской
местности. Квалифицированные молодые кадры часто
меняют специальность, что в дальнейшем может
привести к дисбалансу в профессиональной структуре
рабочей
силы.
Приоритет
отдается
не
содержательному труду на производстве, а работе,
направленной
на
получение
значительной
материальной выгоды. Все это, конечно, не может способствовать подъему экономики страны.
Анализ наиболее востребованных вакансий для
молодежи показал, что существует большой спрос на
людей, готовых работать в области продаж, на втором
месте стоят разнообразные предложения о работе в
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сфере информационных технологий, далее —
необходимы молодые специалисты с экономическим
образованием. Другие наиболее часто встречающиеся
типы вакансий, предлагаемых молодым специалистам,
— это все, что связано с бухгалтерией, должностями
секретарей, администраторов. Есть спрос на людей с
техническим образованием.
Для рынка труда молодежи характерны высокая
мобильность, низкий уровень квалификации, а также
достаточно высокий уровень безработицы. Почти
пятую часть безработных составляет молодежь,
которая не имеет опыта трудовой деятельности.
Сегодня еще нельзя говорить о высоком уровне
психологической адаптации к реалиям нашей
экономики, а также о верных представлениях
молодежи о характере спроса на рынке труда.
Таким образом, сложившаяся ситуация на
российском молодежном рынке труда является
достаточно напряженной. Проблемы занятости
молодежи во многом связаны с объективными
процессами
—
сокращением
рождаемости,
ухудшением физического и психического состояния
здоровья, снижением уровня жизни населения и
влиянием социально-экономических факторов на
образ жизни молодого человека. Трудовая социализация
молодежи
происходит
в
условиях
противоречивых и неоднозначных структурных
изменений
в
политической,
экономической,
социальной и духовной сферах. А поскольку
молодежный контингент крайне неоднороден по
возрасту, образовательному и профессиональному
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уровню, каждый нуждается в особом подходе к
решению проблемы занятости.
7.2 Современное состояние молодежного
рынка труда и образовательных услуг
Молодежь - исключительно важный ресурс
производительных сил общества, поскольку является
не только энергичной и работоспособной, но и
быстрообучаемой рабочей силой. Это солидная часть
потенциальной рабочей силы. По состоянию на
декабрь 2010 года - 69,6 млн. человек, по данным
Росстата, были заняты экономической деятельностью
в РФ, а 5,4 млн. – нет, хотя возраст им это позволял.
Речь идет, подчеркнем, не только о тех, кто встал на
учет в службы занятости, а обо всех, кто
действительно хотел трудоустроиться.
Иными
словами, приведенные цифры характеризуют уровень
безработицы,
рассчитанный
по
методике
Международной организации труда (МОТ). По
сравнению с декабрем 2009 года численность
незанятых значительно сократилась – на 781 тыс.
человек, или на 12,7%. Если же взять год в целом, то в
среднем в 2010-м численность безработных составила
5,6 млн. человек, это на 11,4% меньше, чем в 2009-м.
Неблагоприятное положение на молодежном рынке
труда определяется, в частности, изменением
структуры экономически активного населения. Сдвиги
в структуре возрастных групп проявляются по мере
взросления молодых людей. За рассматриваемый
период доля экономически активной молодежи
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сократилась в общем количестве активного населения
по возрастной группе до 20 лет с 3,7 до 2,3%, по
группе 20-24 лет – с 11,3 до 10,2%. Доля молодежи 2529 лет увеличилась с 11,7 до 13%. Она наиболее
активна в предложении своего труда, что
свидетельствует об адаптации этой группы к условиям
рынка труда и о достаточном уровне ее
профессиональной подготовки. Уменьшение в составе
рабочей силы доли подростков и молодых людей до 24
лет
можно
объяснить
их
вовлечением
в
образовательный процесс в целях приобретения
профессии, а, следовательно, увеличением шансов на
получение достойной работы в будущем.
Наряду с этим за период 2008-2010 гг. выросла
численность молодежи в составе экономически
неактивного населения с 11,9 млн. человек до 16,2
млн. человек (среди них свыше 40% - учащиеся и
студенты учебных заведений). Как показывает
практика, даже достаточная профессиональная
подготовка не решает проблем занятости молодежи.
Как
известно,
выпускники
профессиональных
учебных заведений не всегда трудоустраиваются,
особенно по специальности. Так, в общем количестве
безработных на конец 2005 г. доля выпускников
общеобразовательных учреждений составила 3,2%;
высших учебных заведений - 1,4%; учреждений
среднего профессионального образования - 2,3%.С
одной стороны, это - следствие ликвидации ранее
действовавшей жесткой системы распределения
специалистов и нынешнего свободного их выхода на
рынок труда. Доля выпускников, получающих
направление на работу, резко уменьшилось: по
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учреждениям
начального
профессионального
образования его получают 50% закончивших
обучение, по государственным средним (дневным)
специальным учебным заведениям – около трети
закончивших, по высшим учебным заведениям – не
более 40%. При этом почти каждый десятый из числа
безработных имеет высшее образование, каждый
пятый – среднее специальное и почти каждый шестой
– начальное профессиональное.
Очевидно, сказываются просчеты в определении
перспективной потребности в квалифицированных
кадрах по профессиям и специальностям. И дело не
только в недооценке роли подготовки рабочих кадров
качественного уровня, составляющих ¾ общей
потребности. Изменилась структура выпускников
низшего звена профессионального образования:
вместо токарей, фрезеровщиков, прессовщиков,
маляров, бетонщиков, каменщиков и слесарей стали
готовить
парикмахеров,
кондитеров,
поваров,
менеджеров и др. Наблюдается явный перекос в
сторону специалистов по экономике и управлению и
сокращении их количества в области металлургии,
машиностроения, приборостроения, радиотехники,
сельского хозяйства, не говоря уже о культуре и
искусстве. Более чем вдвое возросла численность
выпускников вузов, что даже превышает число
выпускников средних школ. США и КНР объявили,
что и для них всеобщая «вышка» является
государственным приоритетом. Япония вообще уже
приняла закон об обязательном высшем образовании.
У этой тенденции много сторонников: образованный
человек нужен современному обществу. Однако сам
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диплом при повальном высшем образовании теряет
самостоятельную ценность: у кого еще нет, скоро
будет.
На рынке труда появился продукт, который по
степени расхватываемости и роста объемов продаж
похож на мобильные телефоны. Это продукт – диплом
о высшем образовании. Люди стали приходить не за
знаниями, а за дипломом. Образование на рынке – это
такой же товар, услуга. И вузовский диплом – всего
лишь сертификат качества этого товара. Таким
образом, чем качественнее и престижнее образование,
тем больше у выпускника шансов попасть в поле
зрения работодателя. В целом же ни элитный характер
образования, ни престижность получаемой профессии
не освобождают выпускников (во всяком случае, их
основную часть) от необходимости прибегать к
неформальным
связям
при
трудоустройстве:
самостоятельный поиск работы не в состоянии с ними
конкурировать. Итак, основной эффективный способ
трудоустройства – через связи и знакомства. К нему
так же часто прибегают при устройстве на работу
специалисты со стажем.
Развитие экономики, науки и информационных
технологий предъявляет высокие требования к
качеству рабочей силы. Это относится и к молодым
рабочим, и к начинающим специалистам. На рынке
труда они считаются наиболее уязвимой категорией.
Работодатели отдают предпочтение уже «готовым»
высококвалифицированным работникам, способным
принимать необходимые решения, опираясь не только
на знания, но и на свой опыт. Проблема безработицы
касается всей части экономически активного
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населения, но особенно серьезна для молодых людей.
Последствия длительной безработицы для молодежи
пагубно влияют на ее деятельность.
Для поддержки молодежи в жестких условиях
рынка труда разрабатываются различные программы
социальной адаптации. Такие программы составляют
и
утверждают
структуры,
осуществляющие
государственную политику в сфере содействия
занятости молодежи (службы занятости, комитеты по
делам молодежи, биржи труда, фонды занятости
молодежи и прочие структурные организации). В
идеальном варианте мероприятия по проведению
профориентационной работы с молодежью следует
начинать уже тогда, когда человек стоит перед
выбором профессии.
Потребность в проведении профориентационной
работы зависит от современной ситуации на рынке
труда. Современная ситуация на рынке труда
характеризуется ростом скрытой безработицы,
сокращением численности занятого населения,
увеличением
периода
безработицы.
Основные
причины такой ситуации связаны со снижением
количества экономически активного населения, с
несоответствием требованиям работодателей по
квалификационным
характеристикам,
перенасыщением рынка труда незанятыми молодыми
специалистами.
Современное состояние российского рынка труда
предъявляет высокие требования к претендентам на
вакантные рабочие места. Для успешного поиска
работы необходимо обладать такими качествами как:
личная мобильность, высокая квалификация, упорство
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и
настойчивость,
способность
выдерживать
конкуренцию, обладание необходимыми навыками.
Такие условия, заданные социально-экономической
ситуацией современной жизни, труднее всего
выдержать людям, впервые столкнувшимся с
жестокими реалиями рынка рабочей силы. Молодежь
является одной из слабо защищенных групп
населения, и проблемы трудоустройства молодежи не
требуют отлагательства.
Отечественная
реальность
показывает,
что
увеличение предлагаемых вакансий не приводит к
сокращению
безработной
молодежи.
Часто
работодатели буквально сбиваются с ног в поисках
работников, но дело в том, что им не хватает
высококвалифицированных специалистов, имеющих
опыт работы. Нехватка профессионального опыта,
знаний реалий рыночных отношений нередко
становятся определяющими критериями при отборе
кадров, и наличие красных дипломов и похвальной
настойчивости еще не гарантия того, что молодой
специалист получит работу. Можно выделить ряд
объективных
причин,
определяющих
низкую
конкурентоспособность молодежи на рынке труда:
низкая мотивация к поиску работы, отсутствие опыта
работы, недостаточная профессиональная подготовка,
неуверенность в своих силах, завышенные требования,
предъявляемые к условиям труда и размеру
заработной платы.
Такие причины побуждают работодателя отказаться
от услуг молодых специалистов, при этом
интеллектуальный
потенциал
остается
невостребованным. Отказ работодателя и рост
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безработицы среди молодежи имеет негативные
последствия,
такие
как
рост
преступности,
эмоциональная неустойчивость, стресс, вызванные
потребностью в признании и самореализации. Здесь
может возникнуть вопрос: Как достигнуть того, чтобы
молодой специалист был конкурентоспособным на
рынке труда? Во-первых, он должен обладать рядом
качеств, удовлетворяющих запрос работодателя:
целеустремленность,
наблюдательность
и
исполнительность, ориентация на эффективность и
качество работы, независимость и уверенность,
стремление быть информированным, энергичность,
способность убеждать и устанавливать связи,
коммуникабельность, способность быстро и легко
усваивать новый материал.
Это далеко не все требования, которые предъявляет
работодатель, поэтому главная задача молодого
специалиста стремление к развитию этих качеств в
себе.
Во-вторых, необходимо вести активный поиск
работы, используя все источники информации.
Но, несмотря на проблемы, молодежь является
самой
трудоспособной
частью
экономически
активного населения. Для молодежи характерна
готовность на рискованные эксперименты, наивысший
уровень физического здоровья и значительные запасы
энергии, эмоциональная насыщенность их жизни в
совокупности
с
борьбой
за
экономическую
самостоятельность,
преуспевание,
социальное
признание и самореализацию. Поэтому при должном
внимании
со
стороны
руководства
и
благожелательном наставничестве старших коллег
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неопытность молодых специалистов может уступить
место профессиональной зрелости и сделать их
конкурентоспособными.
7.3 Содействие профессиональному
самоопределению молодежи
Профессиональное
становление
личности
начинается еще во время учебы в школе – именно
тогда формируются предпосылки, определяющие
выбор будущей профессии. К сожалению, учебные
программы оторваны от реальных проблем, которые
молодым людям придется решать в жизни. Многие
необходимые знания они вынуждены осваивать
самостоятельно. Стремясь всемерно содействовать
успешному профессиональному самоопределению
молодежи, служба занятости активно использует в
своей практике результаты теоретических разработок,
посвященных
профессиональному
становлению
личности.
Ученные
выделяют
несколько
периодов
профессионального становления: - стадия оптации (1217 лет) – подготовка к сознательному выбору
профессионального пути;
- стадия профессиональной подготовки (15-23 года)
– овладение знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для будущей профессиональной
деятельности;
- стадия развития профессионала (от 23 лет) –
вхождение в систему межличностных отношений и
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профессиональных общностей и дальнейшее развитие
субъекта деятельности.
Согласно
данной
периодизации
процесс
профессионального
самоопределения
наиболее
успешен на стадии оптации. В период же
профессиональной подготовки профориентационные
мероприятия значительно менее эффективны. Однако,
несмотря на активные меры по профобучению и
профориентации, доля молодежи в общей численности
безработных остается высокой. Школа, к сожалению,
не предоставляет молодым людям возможностей
сознательного выбора профессионального пути. В
целях
облегчении
ситуации
и
экономии
государственных средств служба занятости во многих
регионах вынуждена «вторгаться» в сферу школьного
образования
и
проводить
серьезную
профориентационную работу среди выпускников,
поскольку профессиональное самоопределение влияет
не только на трудовую биографию конкретной
личности, но в первую очередь на формирование
трудового потенциала страны.
Сегодня многие высшие учебные заведения не
готовы
учитывать
реальные
перспективы
трудоустройства своих выпускников, необходимо
заранее готовить студентов к возможным проблемам,
с которыми они могут столкнуться на рынке труда
(информировать их о реальном положении на
территориальном рынке труда, спросе на рабочую
силу по конкретным профессиям, об основных
гарантиях, которые государство может предоставить
им в области трудоустройства).На последних курсах
учебных заведений силами своих структур содействия
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трудоустройству
(в
тесном
контакте
с
территориальными органами службы занятости)
должны определяться направления трудоустройства
студентов.
Весьма полезен в этом отношении опыт многих
регионов, где действуют системы профессионального
информирования,
консультирования
и
психологической поддержки. Их назначение –
повысить конкурентоспособность и содействовать
переориентации
граждан
на
профессии,
востребованные на рынке. В рамках такой системы
могут быть реализованы как индивидуальные, так и
групповые формы работы (информационно –
обучающие курсы, групповые занятия в бизнес-клубах
с ориентацией на предпринимательскую деятельность
и
самозанятость,
социально-психологические
программы, развитие навыков коммуникативной
культуры, обучение технологии поиска работы).
Могут использоваться хорошо зарекомендовавшие
себя
социально-психологические
адаптационные
программы,
предназначенные
для
различных
категорий граждан и учитывающие их особенности.
Очень важное направление снижения негативных
последствий структурных несоответствий спроса на
рабочую силу и профессиональных предпочтений
будущих
студентов
–
развитие
систем
профессионального отбора и профессиональноценностных ориентаций для выпускников средних
образовательных школ. Именно в этот период можно
сориентировать молодого человека на получение
такой профессии, которая бы отвечала его
человеческим
качествам
и
возможностям
и
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возможностям, не входя при этом в противоречие с
потребностями
рынка
труда.
Одновременно
необходимо повысить ответственность самих молодых
людей при выборе той или иной профессии.
Государство,
затратившее
средства
на
профессиональную подготовку, вправе рассчитывать
на то, что молодой специалист будет трудиться в
нужной для страны отрасли. Сегодня же так поступает
лишь незначительная часть выпускников вузов,
обучающихся за счет бюджета. Низкая заработная
плата работников бюджетной сферы делает работу в
ее организациях непривлекательной для выпускников
профессиональных учебных заведений, поэтому они
часто трудоустраиваются в коммерческие структуры.
Иными
словами,
государство
оплачивает
профессиональную
подготовку
кадров
для
негосударственной
сферы;
работодатели
же
практически в ней не участвуют.
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Глава 8
МОЛОДЕЖЬ И СОВРЕМЕННАЯ
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ

Проблемы, связанные с имиджем различных
социальных
институтов
и
государственных
организаций России, в последнее время обсуждаются
активно. Не остается без внимания и образ
современной российской армии.
Армия, со времен образования первых государств,
является
неотъемлемым
атрибутом
каждого
государства, его опорой и одним из главных факторов,
как во внутренней, так и во внешней политике. Не
случайно общепринятым является представление о
том, что на чьей стороне находиться армия, за тем реальная власть. Армия - это социальный институт,
который столетиями выполняет свои функции в
государстве и теснейшим образом связан с
государством. Поэтому отношение к армии является
неотъемлемой частью престижа государства.
Желаемое и реальное состояние Российской армии
на
сегодняшний
день
сильно
различаются.
Государство сейчас нуждается в профессиональной,
боеспособной армии. Реальное состояние Российской
армии на сегодняшний день: утрата боеспособности;
техническая деградация; ухудшение санитарнобытовых условий; падение боевого мастерства, умения
воевать. Проблема отношения молодежи к армии
появилась ещё в царской России. После воцарения
Петра I армия Российской империи начинает
крепнуть. В конце XVIII в., в начале XIX в. русская
армия под предводительством А.В. Суворова, М.И.
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Кутузова и других по праву считалась одной из
сильнейших в Европе. В начале XX в. русская армия
сильно разобщена и деморализована. Но к середине
XX в. статус Советской армии сильно повышается.
Сейчас, к сожалению, статус и престиж Российской
армии сильно упал. В обществе негативное
отношение, так как армия не выполняет своей главной
функции - функции защиты. И среди молодёжи наша
проблема наиболее актуальна, потому что именно ей
предстоит служить. Особняком у молодежи в системе
ценностных ориентаций и установок стоит отношение
к армии. Общепризнанным мнением можно считать
тот факт, что престиж службы в российской армии
основательно подорван. Вместе с тем нельзя сказать,
что отношение к нынешнему состоянию армии
отражает позицию к армии как общественному
институту. Большинство молодёжи в принципе не
против несения военной службы, но считает, что
необходимо
улучшить
условия
содержания
военнослужащих.
8.1 Имидж армии в современном обществе
Обсуждение
данных
проблем
становится
бессмысленным, если не определить содержание
понятия «армия», которое весьма неоднозначно и
употребляется в различных смыслах: во-первых,
армия - часть вооруженных сил государств (исключая
военно-морской флот), в некоторых странах
(например, США) - это только сухопутные войска; вовторых - это оперативное объединение, включающее
дивизии, бригады и аналогичные части более низкого
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уровня; в-третьих – вооруженная организация
больших социальных групп для защиты своих
интересов. В последнем варианте под «армией»
понимается
чаще
всего
совокупность
всех
вооруженных формирований (применительно к России
это, например, Вооруженные силы РФ, внутренние
войска МВД РФ, пограничные войска ФСБ, войска
Гражданской
обороны
и
т.п.),
создаваемых
государством для осуществления военной политики. В
этом смысле армия является основным элементом
военной организации государства, социальным
институтом.
Армия тесно связана с основными сферами жизни
общества. Функционирование и развитие армии
определяются, прежде всего, уровнем материального
производства, состоянием военно-промышленного
комплекса, от которого зависят обеспечение ее
техникой и вооружением, количественный состав.
Воздействие на ее состояние оказывают социальная,
национальная, конфессиональная структуры. Эти
факторы влияют на личный состав армии, на характер
взаимоотношений
между
военнослужащими,
морально-политическое единство армии и общества.
От характера взаимодействия социальных и
политических факторов зависит эффективность
использования, как военного потенциала общества,
так и боевого потенциала армии. На состояние армии
воздействуют также духовная жизнь общества, его
культура и наука. Значительную опасность для
политической стабильности государства представляет
применение
армии не по функциональному
предназначению.
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В разное время и в разных социальных контекстах
имидж армии меняется в зависимости от ряда
факторов, бывая как положительным, так и
отрицательным. Различают также текущий имидж,
складывающийся на основе реальной ситуации
(который, впрочем, может и не отражать ее в полной
мере,
поскольку
конструируется
на
основе
упрощенного, стереотипического восприятия), и
идеальный (желаемый), содержащий в себе те
характеристики и черты, которые считаются
предпочтительными, желательными для некой
идеальной модели. Идеальный имидж представляет
собой то, какой армия должна быть.
Суммируя сказанное, можно предложить такое
определение понятия «имидж армии». Это - образпредставление, методом ассоциаций наделяющий
объект
(армию)
свойствами
(социальными,
психологическими, эстетическими и т.д.), которые не
всегда имеют основания в реальных свойствах самого
объекта, но обладают социальной значимостью для
воспринимающего
такой
образ.
«Имидж»
ограничивает рациональное познание армии и в то же
время
внушающим
воздействием
создает
специфическую
социально-психологическую
установку действия.
Итак, имидж армии может быть как основным, так и
побочным продуктом деятельности, но он не всегда
искусственное образование. Есть основания полагать,
что в настоящее время активные действия со стороны
государственных
органов
по
формированию
положительного имиджа российской армии носят,
скорее, разрозненный характер, осуществляются по
224

Безлатный Денис - "Под прицелом: молодежь в современной России"

остаточному принципу ввиду дефицита средств на
содержание военной организации. Но существует
обратная связь, для которой характерно выражение «to
live up to one's image» - «жить на уровне своего
имиджа». Это чрезвычайно актуально в нашей
действительности. Важно не только создать имидж
армии, но и жить на уровне этого имиджа, все время
его оправдывая и подкрепляя, иначе он окажется
разоблаченным.
Другими
словами,
как
военнослужащим - основным представителям военной
организации, так и самой армии едва ли удастся
соответствовать созданному респектабельному и
высоко функциональному образу-представлению без
обеспечения правовой защиты военнослужащих,
решения
комплекса
социально-экономических
проблем (жилье, денежное довольствие, социальное
страхование и т.д.), обеспечения современной
техникой и вооружением, повышения качества
призываемого контингента и т.д. Условия XXI века
предъявляют к важному политическому инструменту
государства
армии
высокие
требования,
значительное несоответствие которым не способен
завуалировать никакой имидж.
Целенаправленное конструирование имиджа со
стороны государства мало заметно. Но косвенное
создание можно наблюдать, например, в циклах
художественных фильмов и сериалов, посвященных
военной службе в современных силовых ведомствах,
прежде всего в Вооруженных силах России.
Если на рынке внутренней телевизионной
продукции мы сталкиваемся с подобными фактами, то
чего ждать от зарубежных производителей, главным
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из которых является Голливуд. Во всех голливудских
фильмах
образ
российского
военнослужащего
предвзятый, унизительный, амбициозный или, в
лучшем случае, насмешливо пренебрежительный
(например, образ российского летчика-космонавта на
станции "Мир" в фильме «Армагеддон»). Этими
фактами, влияющими на имидж российской армии,
можно было бы пренебречь, если бы не широкая
экспансия американского кино на наших экранах.
Целенаправленно или в виде побочного продукта этот
образ функционирует, обеспечивая узнавание и
программирование
ожиданий
обывателей
по
отношению к главному элементу военной организации
нашего общества - армии.
Применительно к российской действительности
следует упомянуть о следующей особенности
восприятия имиджа армии. Напомним, что армия - это
все вооруженные формирования государства. Однако
в массовом сознании, в ходе ретрансляции средствами
массовой информации происшествия, случившиеся,
например, во внутренних войсках, вызывают реакции,
которые автоматически переносятся на Вооруженные
силы. И они как источник проблемы приводят к
критике деятельности армии, под которой понимаются
войсковые части Министерства обороны.
Подобные требования оборачиваются призывами
если не роспуска Вооруженных сил, то, по крайней
мере, их срочного, кардинального реформирования.
Это при всем том, что внутренние войска подчинены
Министерству внутренних дел и к Вооруженным
силам не относятся.
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На конкретном уровне отражения особенно
благоприятно воспринимается образ армии, при
условии, если явно просматриваются положительные
для общества результаты ее функционирования. Речь
не обязательно должна идти о военных победах,
важным является обеспечение посредством армии
экономических интересов России на мировом рынке,
участие
в
подготовке
исходных
позиций
соответствующим
институтом
государства
в
проведении эффективных межправительственных
переговоров по различным вопросам. К сожалению,
редко можно услышать из официальных источников о
том, что статус России в мире во многом
поддерживается пока еще значительной военной
мощью. Таким образом, необходимо объединение
усилий государства и общественных институтов для
формирования положительного имиджа армии в
современном обществе.
8.2 Отношение молодежи к современной армии
армия военная служба молодежь
Что касается отношения к современной армии, то
социологические исследования показывают, что в
сознании общества все более активно присутствуют
две практически противоположные тенденции. Одна
из них - это рост доверия населения к силовым
структурам, и в первую очередь к армии, другая стремление значительной части молодых людей (при
активной поддержке их родителей) уклониться от
воинской службы, низкий престиж воинских
профессий в глазах значительной части молодежи.
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Ретроспективный анализ исторических коллизий,
переживаемых Россией с конца 80-х годов, дает право
заключить, что непродуманная и стихийная политика
того периода во многом способствовала снижению
авторитета и престижа Вооруженных Сил, причем во
всех сферах. Например увольнение в запас офицеров это экономический аспект проблемы, фактическое
противопоставление армии гражданскому населению в
известных ситуациях (события в Вильнюсе, Тбилиси,
"путч" 1991, массовые расстрелы 1993, и пр.) политическая проблема, "пересмотр" отечественной
истории (в частности - по отношению к
Отечественной войне 1941—1945 годов) - разрушение
исторического сознания, а соответственно гражданственности и патриотизма постсоветских
поколений и т.п.
При этом еще более обострились внутренние
проблемы армии, которые стали уже "притчей" - это и
дедовщина, и частый произвол по отношению к
солдатам - срочникам со стороны офицерского
состава, и недостаточность материальных средств,
даже на элементарные нужды - известны случаи
заболевания солдат дистрофией от недостатков
питания и многое другое.
Названный
комплекс
проблем
естественно
способствует тому, что значительное число молодых
людей стремится избежать службы в армии — просто
из чувства самосохранения. Сегодня многие из них
просто «косят» различными, в том числе и
противозаконными средствами. Но социальный запрос
на альтернативную гражданскую службу базируется
не только на этом. Общество изменилось,
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экономические и политические свободы, свобода
совести и убеждений стали его неотъемлемой частью.
Поэтому желание служить или не служить в армии
базируется в том числе и на целесообразности,
рациональном и осознанном выборе молодежи. «Где я
буду больше полезен обществу, что более полезно для
меня?» (в смысле творческой и профессиональной
самореализации, жизненных перспектив и пр.) - так
рассуждают многие молодые люди сегодня. Этот
прагматический
подход
вполне
соответствует
современной системе ценностей постсоветского
поколения и достаточно широко распространен.
Например, вопрос о том, что стране нужна сильная,
технически оснащенная и квалифицированная армия,
не вызывает сомнений. Но пока мы наблюдаем
картину
противоположную,
и
техническая
вооруженность,
и
кадровая
обеспеченность
практически всех родов войск являют собой серьезные
проблемы. Не секрет, что уровень интеллектуальной
подготовки и физического здоровья молодых солдат,
мягко говоря, часто невысок. В том числе это связано
с уклонением от мобилизации «качественных»
призывников. Но это лишь один из факторов, причем
причинно следственную связь в данном случае можно
трактовать по-разному.
Что более очевидно - «армия плохая, потому что
"лучшие" не хотят в нее идти»? Или наоборот «"лучшие" не хотят идти служить в плохую армию»?
Для отстаивания узкокорпоративных интересов
определенной социально-профессиональной группы (в
частности, представителей Минобороны, армейских
чиновников и части генералитета) напрашивается
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аргумент. Причем он может выдвигаться как
решающий, и лишь потому, что комплекс проблем
армии отражает общие проблемы страны, поэтому
сложен и трудноразрешим, требует конструктивных
решений, поиска, интеллектуального труда и пр., а вот
принять меры по ужесточению призыва и «отлова»
уклоняющейся молодежи можно простым командноадминистративным способом.
В
противоположность
военным
ведомствам
«корпорация» родителей уклоняющихся от военной
службы призывников заинтересована в том, чтобы
призыв в армию сокращался, чтобы военная служба
перестала быть обязательной для всех молодых
граждан, и в основном потому, что она опасна для
здоровья и жизни их детей.
Для чего нужна армия? Казалось бы, ответ на этот
вопрос очевиден. Но на самом деле армия к концу ХХ
века сильно изменилась как социальный институт,
изменилось отношение к вооруженным силам, их
функциям и задачам. Формула «хочешь мира —
готовься к войне» уже не является определяющей во
внешней политике мировых держав. Вторая мировая
война закончилась более полувека назад, но она так
много изменила в сознании человечества, что все это
время
можно
считать
«послевоенным».
Необходимость сохранения мира уже никем не
оспаривается (во всяком случае, прямо), другое дело,
что в «борьбе за мир» могут быть использованы
различные, отнюдь не мирные средства. В чем видит
современное поколение молодежи основные задачи
российской армии, для чего она, по их мнению, нужна
и нужна ли в принципе?
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Как относится к предстоящей службе в армии
нынешняя
молодежь?
Данные
исследований
Федеральной службы государственной статистики
показали, что хотят и будут служить в армии чуть
более 50 процентов опрошенных юношей (52%).
Больше всего таковых оказалось среди учащихся
профессиональных училищ – 60%, а меньше всего –
среди
студентов
(40%).
90%
опрошенных
положительно относятся к службе по контракту. 60%
уклонились бы от службы в армии, будь у них такая
возможность, и потратили бы это время на работу или
учёбу.
Юношей, физически и психологически не готовых к
службе в армии, можно подразделить на несколько
групп. Первая – с сознанием необходимости
«отслужить» (11% опрошенных). Эта группа
собирается идти в армию, но только из-за боязни
уголовной ответственности. В разрезе учебных
заведений этот показатель варьирует незначительно:
от 9% среди учащихся профессиональных училищ до
12% среди учащихся школ.
Вторая группа с установкой любым путем
уклониться от призыва, добиваясь отсрочки (14%).
«Уклонистов» среди студентов зафиксировано в 1,5
раза больше, чем среди других категорий учащейся
молодежи. По 30% респондентов высказали своё
мнение, что призывать к службе необходимо с 20 или
25 лет. 20% - считают, что с 18-ти, и ещё 20%
затруднились ответить.
По отношению юношей к предстоящей службе в
армии можно выделить еще одну группу (14%).
Объединяет этих респондентов убеждение, что
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состояние собственного здоровья не позволит им
пройти службу в вооруженных силах. Показательно,
что чаще всего придерживались этого мнения опять
же студенты (22% против 12% среди учащихся школ и
10% среди учащихся профессиональных училищ). 50%
респондентов, не служивших в армии, мнения, что на
службе ухудшается психическое и физическое
здоровье человека, но 40% так не думает.
Опрошенные юноши мотивировали свое негативное
отношение к службе в армии падением престижа
военной
службы,
неуставными
отношениями,
бессмысленной потерей времени. Приведем лишь
несколько таких высказываний: «хотел бы служить,
если бы был порядок», «я бы пошел, если бы платили
заработную плату, хорошо кормили и не было
неуставных отношений», «не хочу идти в армию из-за
дедовщины», «пока в армии не наведут порядок, не
будет никакого желания служить в армии», «не хочу
вернуться калекой», «старики говорят, что раньше в
армии делали мужиками, а теперь калеками», «хочу,
но жалко терять время», «армия – это потеря года
жизни».
Результаты опроса показали, что для большей части
респондентов «патриотизм» - это значит «любить
свою Родину». Но только 44% юношей помимо любви
к Родине в это понятие вкладывают «стремление
защищать интересы Родины».
Могут назвать себя патриотами России всего 51%
опрошенных респондентов. А каждый седьмой
опрошенный юноша не считает себя патриотом
России. Никто из ответивших не дал оценку
«отлично» современной российской армии: 40% дали
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оценку «удовлетворительно», по 30% - «хорошо» и
«не удовлетворительно». 70% респондентов считают,
что современной российской армии не хватает
финансирования и дисциплины.
Налицо кризис патриотических чувств, сознания и
поведения молодежи. Будет ли служба в армии
почетной обязанностью гражданина России? Конечно,
это во многом зависит от реформирования армии. Но и
патриотическому воспитанию молодого поколения,
судя по данным опроса, уделяется пока недостаточно
внимания.
Обществу далеко не безразлична нравственная
позиция людей, которым оно доверяет защиту
Отечества. Приобретение военной профессии, в
отличие от гражданской, как правило, сопряжено с
коренным изменением жизненного стиля, привычней
среды общения. Современная технически оснащенная
армия нуждается в специалистах высокого класса,
здесь знак качества порой измеряется жизнью: своей
или чужой. Специфические, нередко экстремальные
обстоятельства армейских будней предъявляют
жесткие требования к личностным свойствам воинов.
В отличие от службы по призыву, с ее
предопределенностью и заданностью, контрактная
система значительно расширяет для человека
возможности выбора, повышая и собственную
ответственность за его последствия. А к этому очень
многие оказались не готовы. К тому же переход на
контракт осуществляется не в лучшие для армии
времена. Дискредитация ее в общественном мнении,
дополняемая глубоким внутренним кризисом, не
могла не отразиться на престиже военных профессий.
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По своей миссии защитница, она стала нуждаться в
защите. Принятие новой оборонной доктрины,
изменившей существовавшие представления о роли,
которую играет армия в обществе, не сопровождалось
введением
механизмов,
обеспечивающих
полноценный социальный статус военнослужащих.
Лишение
большой
части
кадров
надежных
смыслообразующих ориентиров усилило социальную
напряженность, что крайне негативно сказывается на
молодом пополнении. Нельзя не учитывать и
серьезных
перемен
в
сознании
молодежи:
инструментализацию
поведенческих
мотивов,
негативное восприятие властных структур, стремление
к личной независимости.
Все это вызывает необходимость углубленного
изучения
социального
аспекта
военной
профориентации.
Опираясь
на
результаты
сравнительных исследований, рассмотрим в этом
контексте отношение призывников к службе в армии
по контракту.
Анализ социального состава призывных ресурсов
позволяет сделать вывод, что воспроизводство
армейских рядов происходит преимущественно за счет
выходцев из рабочего пласта. Причем социальное
происхождение является по существу нейтральным
фактором для службы по контракту или по призыву.
На 3/4 это дети рабочих, 12% — интеллигенции и 10%
—
сельскохозяйственных
работников.
Такой
социальный состав вряд ли назовешь оптимальным.
Призывникам
присущ
довольно
высокий
образовательный уровень (28% имеют среднее, 59% —
среднее специальное, незаконченное высшее и высшее
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образование).
Симптоматично,
что
наличие
гражданской профессии сдерживает готовность к
заключению воинского контракта. Больше он
привлекает занятых в негосударственном секторе
народного хозяйства (работающих в кооперативах,
занимающихся
коммерческой
деятельностью,
арендным
подрядом
и
др.).
Видимо,
в
профессиональную армию стремится достаточно
предприимчивая молодежь.
Материалы исследований фиксируют невысокий
авторитет армии в глазах молодежи. Лишь 20%
респондентов отмечают, что военная профессия их
интересовала еще до призыва. Современные дети
почти не играют «в войну», а стройный, подтянутый
офицер не соответствует имиджу нынешних молодых
людей. Привлекает армейская служба менее 1/3
призывников; 46% вообще не хотели бы соединять
свою судьбу с армией; 12% предпочитают
альтернативную службу.
Интерес к армии возникает значительно раньше
включения молодого человека в призывную
кампанию, проявляясь в детских играх, в увлечении
соответствующими книгами, кинофильмами. И далее
прочно складывается прежде всего под впечатлением
рассказов друзей, знакомых, которые отслужили, а они
есть практически у всех. Особо выделяется тема
неуставных отношений. Любопытно заметить, что
думающие заключить контракт наслышаны о них
больше, но беспокойства выражают меньше, тогда как
остальные в «дедовщине» усматривают существенный
негативный момент, отвращающий от армейской
жизни.
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Важный фактор, разумеется, образуют родители и
родственники призывников, хотя их влияние
несравненно слабее, чем со стороны группы
сверстников. Например, 1/4 решивших заключить
контракт и каждого второго, собирающегося это
сделать, в семье отговаривают, и все-таки призывники
своего мнения не меняют. 52% родителей относятся к
будущей службе своих детей с изрядным
беспокойством и 36% — спокойно, как к
непреложному гражданскому долгу.
Молодежь пассивно и равнодушно воспринимает
предлагаемые ей варианты несения службы. Почти
42% выбрала ответы: «Мне все равно, как служить»,
«Пока не знаю, не решил». Словом, имеющийся
незначительный резерв возможных сторонников
контракта неуклонно сокращается. О причинах,
препятствующих его заключению, сами призывники
высказывались примерно так: личная свобода дороже
(41%), на гражданском поприще можно заработать
больше (17%), не хочется надолго угодить в
глухомань (6%), велика опасность для жизни или для
здоровья (6%), неясны перспективы карьеры
профессионального военного (6%).
Вместе с тем лица, определившиеся в своем
решении подписать контракт, поступили вполне
осознанно и достаточно твердо. Те, для кого
контрактная
система
привлекательна,
по
преимуществу готовы рекомендовать ее и своим
друзьям — очевидное свидетельство устойчивости
выбора.
Среди тех, кто намерен служить по контракту,
наиболее популярны воздушно-десантные войска (42,
236

Безлатный Денис - "Под прицелом: молодежь в современной России"

1%), затем — морской флот (19,3%), сухопутные
войска (11,4%), военно-воздушные силы (6,1%),
ракетные войска (4,4%). Наименее — войска ПВО
(2,6%) и строительные (1,8%). Они весьма
определенно нацелены на тот или иной род войск —
только 12,3% не выразили своей склонности, в то
время, как из отвергающих контракт — 42%.
Отношение к военным специальностям также
существенно
дифференцируется.
Самыми
престижными по обеим категориям респондентов
оказались специальности водителей, а непрестижными
— специальности связистов и низшего звена личного
состава. Этот рейтинг, однако, вряд ли отражает
профориентацию. Призывники слабо информированы
о военных профессиях, что подтверждается высоким
процентом затруднившихся ответить на поставленный
вопрос.
Серьезным фактором, определяющим, сколь
престижна армия, является семейное положение
потенциальных военнослужащих. Не хотят связывать
себя с армией ни при каких условиях 65,5% состоящих
в браке и около 40% холостяков. Но при
неотвратимости выбора 27,8% семейных отдадут
предпочтение контрактной службе и 20,8% —
обычной. В холостяцкой группе это соотношение
составляет соответственно 37,4% и 11%. То есть
холостяки
охотнее
жалуют
контракт,
чем
обремененные семьей.
Влияет на престиж армии и региональный фактор.
Самый низкий показатель приверженцев контрактной
системы среди москвичей и петербуржцев — 30,1% (в
1,5 раза ниже, чем в других регионах). В сельской
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местности также мало молодежи, стремящейся
служить по контракту, она предпочитает в случае
необходимости службу по контракту.
Значит,
распространение
информации
о
контрактной службе в армии на селе следует
активизировать.
Причем
методы
военной
профориентации, система стимулирования не должны
быть одинаковыми, нужно учитывать специфику
городского
образа
жизни,
особенности
профессиональной квалификации.
Таким образом, характер отношения призывников к
предстоящей
военной
службе
отличается
противоречивостью. С одной стороны, призывники
отдают себе отчет в положительных сторонах
прохождения ее в воинских формированиях, с другой
стороны, они чувствуют себя неуверенно перед
предстоящими буднями военной службы. При этом
неумение постоять за себя, а скорее способность найти
свое место в армейской жизни в глазах призывников
определяют уверенность в армейских испытаниях. В
этом убеждает процентное соотношение этих
факторов в общем объеме полученных ответов - 1,1%
и 9,1% опрошенных соответственно. Обратим
внимание и на то обстоятельство, что ведущими
мотивами в положительном настрое на прохождение
военной службы являются не социальные, а именно
личные мотивы. Так, довольно весомое значение для
положительного настроя получил такой фактор, как
«стремление стать людьми самостоятельными и
независимыми от родителей» - 10,8%. В качестве
отрицательных компонентов самочувствия у них
преобладают чувство страха и опасения из-за
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непредсказуемости развития ситуаций во время
прохождения службы, и, что не менее важно,
возможность растратить ресурсы и потенциал
личности.
Для умонастроения сегодняшних призывников
нехарактерно безоговорочное отрицание ценности
военной службы. Наиболее крайние мнения о военной
службе – «военная служба есть неизбежное зло» (4,9%
опрошенных) и «военная служба молодежи сейчас не
нужна» (7,2%) не популярны среди призывников.
Поддерживая то или иное мнение о военной службе,
они склонны оценивать ее реальные стороны, т.е. те, в
которых очевидна ее польза или проявляется ее
возможная
или
сложившаяся
благодаря
обстоятельствам моральная сила.
Положительное мнение об армии в среде
призывников
складывается
и
поддерживается
благодаря их убеждениям в том, что она приучает к
ответственности и дисциплине (24,1% опрошенных),
развивает физическую силу, меткий глаз и крепкую
руку (22,3%), тяготы военной службы дают шанс
лучше понять самого себя (16,5%), в армии начинаешь
ценить чувство взаимной поддержки, дух коллектива
(15,5%). Меньше участвует в формировании
положительного мнения об армии представление о
том, что «в армии получаешь навыки выдержки,
решительности,
быстроты
действия»
(13,4%
опрошенных).
Отрицательные мнения выражены в среде
призывников менее ровно: «в армии осталось мало
хороших командиров, снизились дисциплина и
порядок» (27,8% опрошенных), «прохождение
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военной службы опасно для жизни и здоровья»
(14,3%). Не меньшее воздействие на формирование
отрицательного мнения о военной службе оказывает
также и отсутствие в обществе социальных и
культурных критериев престижности военной службы.
Так, представления о том, что «военная служба - зря
потраченное на муштру время», свойственны 11,7%
опрошенных. С такой же долей в 11,7% формирует
умонастроение призывников и убеждение в том, что
сейчас «профессиональная подготовка в армии низкая,
выучка плохая».
Сравнение положительных и отрицательных
мнений о военной службе, распространенных в среде
призывников, позволяет говорить, что в их глазах
военная служба не утратила своей ценности. Вместе с
тем в их умонастроении проявляется неуверенность в
реальных перспективах военной службы. Кроме того,
призывники склонны разделять мнение о низком
уровне профессиональной подготовки и выучки в
армии.
В формировании отношения к военной службе
значима допризывная подготовка. По данным, 42%
опрошенных призывников пытались готовиться к
военной службе. Обратим внимание на то, что
высокое значение получила потребность призывников
еще до начала военной службы познакомиться с теми,
с кем придется служить.
Серьезного внимания заслуживает и то, что
умонастроение сегодняшних призывников отражает и
их потребность в знакомстве с положениями Устава
воинской службы, а также в знании основных прав и
обязанностей военнослужащего.
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В среде призывников постепенно меняются
представления о характере и стиле допризывной
подготовки. Сами призывники высказываются за
разнообразие форм допризывной подготовки к
военной службе. По их мнению, это могут быть и
курсы военной подготовки при школах или колледжах
(37,4%), и специальные клубы по интересам, - такие
как военно-спортивный или военно-исторический
клуб (28,9%), и курсы, организованные по месту
жительства или при военкоматах (14,4%). Приоритет,
как видим, отдается традиционной форме военной
подготовки в школах и колледжах, а также
организации молодежных клубов с ориентацией на
подготовку к военной службе.
Таким
образом,
полученные
результаты
исследования
позволяют
говорить
о
весьма
противоречивых представлениях призывников в части
освоения
социально-профессиональных
возможностей, предоставляемых им во время
прохождения военной службы. Их установки не
столько ограниченны, сколько развиты в сторону
намерений использовать время военной службы для
развития человеческого и личностного опыта и роста
психофизических возможностей организма. В глазах
сегодняшних призывников социальный диапазон
военной службы остается довольно узким и не
отличается высокими значениями.

241

Столичная Академия Малого Бизнеса (институт)

Глава 9
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Молодёжная преступность - это опасное
негативное
явление.
Она
является
частью
организованной преступности. При этом её опасность
состоит, в частности, в том, что она является способом
существования молодёжной криминальной среды. Её
существование - это отражение той особой
экономической и социальной ситуации, которая
сложилась в России в последние десятилетия.
Проблема криминогенного влияния на молодежь в
последнее время не может не беспокоить российскую
общественность. Поколение, которое привыкли
считать детьми, уже детьми не назовёшь - это
молодёжь. Нельзя сказать, что настроения и образ
жизни современной молодёжи могут дать обществу
надежду на "светлое" будущее.
В России ежегодно совершаются молодежью и
подростками около 81% преступлений. Только за два
года (с 2008 по 2009 гг.) увеличение числа
преступлений составило более 52%. Среди уголовных
преступлений каждое четвертое осуществляется
молодежью. Основываясь на этих данных, можно с
уверенностью говорить о значительной степени
вовлечённости
молодежи
в
противоправную
деятельность. По результатам социологических
опросов почти 40% молодых респондентов лично
совершали определенные правонарушения. Всё это
говорит о том, что молодежная преступность в
настоящее время активно прогрессирует. Она
охватывает все основные молодежные группы как в
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социально-демографическом, так и в территориальном
и профессионально-образовательном аспектах.
Итак, борьба с этим негативным социальным
явлением важное дело для государства и общества,
для которых соблюдение прав и свобод граждан фундаментальные ценности, положенные в основу их
организации и деятельности.
Одним из направлений этой борьбы является
выявление, раскрытие и расследование конкретных
преступлений, которые в своей массе составляют
рассматриваемый вид преступности.
Борьба с молодёжной преступностью, конечно же,
не
сводится
только
к
деятельности
правоохранительных
органов
по
выявлению,
раскрытию
и
расследованию
преступлений,
составляющих это негативное социальное явление.
Она многогранна и должна включать в себя целый
комплекс
мероприятий,
предотвращающих
криминализацию молодёжи. Причём, эти мероприятия
не должны сводиться только к мерам уголовноправового воздействия, а включать в себя действия,
относящиеся к иным сферам деятельности государства
и общества.
9.1 Молодежная преступность как
социальный феномен
Говоря о таком социальном феномене, как
молодёжная преступность, прежде всего необходимо
уточнить, что подразумевается под понятием
"молодежь" и "преступность".
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Общеизвестно, что жизнь отдельного человека,
жизнедеятельность
социальной
группы
или
человеческого сообщества в целом - это непрерывный
процесс.
Молодёжь - это социально-демографическая группа,
переживающая период становления социальной и
психофизиологической
зрелости,
адаптацию
к
исполнению социальных ролей взрослых. Возрастные
границы
молодёжи
размыты
и
подвижны.
Официальная
демографическая
статистика,
в
соответствии со схемами переписи населения, относит
к молодежной группе возраст 15-29 лет. Именно эту
группу мы и возьмем за основу по теме "криминализация".
Молодежный контингент - это огромный по
численности отряд населения. В 2009 г. людей в
возрасте 15-29 лет в России было больше, чем
населения например, в Бельгии, Дании или Голландии
вместе взятых. Каждый пятый житель нашей страны, и
даже несколько больше, находится в молодежном
возрасте.
Молодежь как поколение переходного периода от
детства и отрочества к статусу в полной мере
взрослых людей можно представить себе как единство
прошлого, настоящего и будущего.
В контингенте молодежи существует "группа
повышенного риска", включающая в себя лиц,
отягощенных грузом неблагополучия, сложившегося в
детском и подростковом возрасте ("эхо пороков
несовершеннолетия").
Эта
группа
постоянно
пополняется, конечно, не только за счет взрослеющих
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и
набирающихся
криминального
опыта
неблагополучных подростков.
"Наследство", о котором идет речь, в молодежном
возрасте чаще всего не остается неизменным, оно
обогащается за счет приобретения уже самими
молодыми людьми, нового и более "осмысленного"
опыта противоправного поведения, а также в силу
негативного влияния ближайшего окружения в
процессе взросления.
Речь идет, в частности, о таких блоках проблем, как
семейное неблагополучие (неудовлетворительные
материальные и бытовые условия, искажения
семейной структуры, нравственная атмосфера,
дефекты педагогической позиции старших членов
семьи), безнадзорность, школьная и трудовая
незанятость, неблагополучие в состоянии здоровья,
ранняя алкоголизация, приобщение к наркотикам и
некоторые другие.
Таким образом, выделены те факторы, которые
отличаются долговременным характером действия и в
большинстве своем сказываются на всех последующих
этапах жизни человека, но прежде всего - в
молодежном возрасте.
Подход к молодежи как к поколению, имеющему
свое собственное "лицо", и самостоятельному объекту
научного изучения предопределяет и подход к
пониманию социальной сущности молодежного
криминального поведения.
Преступность той или иной социальной (в том
числе и демографической) группы выражает "в снятом
виде" особенности демографической и социальной
характеристики
соответствующего
контингента,
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условий жизни членов этой группы, типичных,
негативных и позитивных ситуаций, оказывающих
"давление" на личность и условия ее формирования, и
т.д.
Подобно преступности в целом, молодежная
преступность выступает одновременно в двух
ипостасях. Как статистическая величина она
определяется
показателями,
характеризующими
возраст молодых людей, совершивших преступления,
а
также
абсолютными или
относительными
показателями числа таких деяний.
Что же касается реальной сущности молодежной
преступности, то ее можно определить как
социальную и нравственную "болезнь" молодого
поколения и одновременно "болезнь" общества и
государства, не способных обеспечить достаточно
эффективное
предупреждение
процессов
распространения ее среди молодых людей.
Преступность молодежи есть своего рода симптом
болезненного состояния жизненно важных центров
нашего общественного организма: экономики,
политических структур, социальных механизмов,
культуры, правовой системы и т.д. В этом смысле
познание преступности молодежи способствует
решению общесоциальных задач самого высокого
уровня и, таким образом, выходит далеко за рамки
чисто криминологических проблем.
Результаты исследования убеждают, что, во-первых,
масштабы молодежной преступности и ее социальных
последствий позволяют рассматривать ее в качестве
одного из самых значимых криминальных факторов
дестабилизации общественной системы.
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Уже само по себе данное обстоятельство делает
необходимым не только осознание опасности, но и
концентрацию на этом направлении необходимых сил
и средств, имеющихся в распоряжении общества.
Во-вторых, молодежная преступность - это не
только неизбежное, но и специфическое зло. Эта
специфика должна быть познана во всех своих
основных чертах и положена в основу деятельности
системы противодействия, без чего последняя не
сможет стать эффективной.
Итак, преступность - это социальное явление,
включающее
совокупность
преступлений
(общественно
опасных
деяний,
совершенных
умышленно или неумышленно, за которые законом
установлена
уголовная
ответственность),
совершенных в данном обществе в данный период
времени, и характеризующееся количественными
(динамика, состояние) и качественными (структура,
характер) показателями.
Молодежная преступность имеет прежде всего
групповой характер. Подавляющее большинство
правонарушений среди молодежи совершается вместе
со сверстниками, а нередко - со взрослыми.
Молодежная преступность сегодня переживает
период сращивания, а зачастую и перерастания
молодежных
криминальных
группировок
во
"взрослые" группы.
Можно говорить о том, что часть из этих
группировок,
существуя
длительный
период,
"взрослеет" по мере увеличения возраста их членов.
Существует еще одна отличительная черта
молодежной преступности. В современных условиях
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наблюдается рост публично совершаемых молодежью
правонарушений. Поэтому не общежитие или
общественный транспорт, а улицы, клубы, магазины
стали сегодня основными местами правонарушений со
стороны молодежи. При этом они совершаются
открыто, а нередко с откровенным вызовом
окружающим, поскольку, как правило, никакого
отпора не получают и никем, кроме полиции, не
пресекаются.
9.2 Основные предпосылки молодёжной
преступности
За прошедшее десятилетие в молодёжной среде
произошли сложные процессы, свидетельствующие о
переоценке культурных ценностей предыдущих
поколений, нарушении преемственности в передаче
социокультурного опыта.
Реалии, с которыми сталкивается современная
молодёжь, весьма изменчивы. Изменчиво и отношение
к ним со стороны молодых людей. Единственное, что
пока не меняется в молодёжном сознании, - это
фетишизация рынка.
Что же касается будущего, то многие молодые люди
надеются на избранную ими профессию, хотя и очень
страшатся безработицы. В целом в оценках и мнениях,
касающихся предстоящей работы, преобладает
прагматический подход. Большинство юношей и
девушек полагает, что, хотя и важен общественно
полезный, творческий смысл трудовой деятельности,
нельзя забывать и о заработке. В поиске работы
молодёжь склонна полагаться в основном на себя.
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Поэтому для большей уверенности стремится
получить высшее образование, овладеть иностранным
языком, компьютером, приобрести навыки работы в
бизнесе, умение правильно мыслить и действовать в
условиях рыночной экономики, получить правовую
подготовку.
В тройку самых престижных профессий, наряду с
юридической и экономической, молодёжь уверенно
включает
специализацию
менеджера
и
предпринимателя, а часть молодых людей - бандитизм
и рэкет.
Молодёжь трезво оценивает отношение власти и
общества к себе как безразличное или откровенно
потребительское. Может быть, поэтому современное
молодое поколение замкнулось в собственном мире.
Оно
поглощено
внутренней
проблематикой
выживания в сложное и жестокое время.
Сегодня большая часть молодёжи предпочитает
реализовывать свою активность в неполитических
организациях. Основная форма таких организаций так называемые тусовки, формирующиеся на основе
общих интересов: спортивных, музыкальных и т.д.
Тусовки становятся формой объединения молодёжи,
инструментом её социализации, находясь вне сферы
влияния
(образовательного,
культурного,
воспитательного) государства и общества.
Итак,
первой
предпосылкой
молодежной
преступности является безработица молодёжи. В
большинстве стран мира молодые люди примерно
вдвое чаще, чем представители старших возрастных
групп, оказываются среди тех, кто ищет и не находит
работы.
249

Столичная Академия Малого Бизнеса (институт)

Россия - не исключение. Так, в 2009 г. молодёжь в
возрасте 15-24 лет составляла около 51%
трудоспособных, в составе экономически активного
населения её доля равнялась 13,4%, занятых - 12%, а в
числе безработных - 27%. И это притом, что молодёжь
обладает весьма существенными преимуществами по
сравнению с другими возрастными категориями
трудоспособного населения.
Что касается взаимосвязи продолжительности
безработицы молодых и уровня благосостояния семей,
в которых они воспитывались, то здесь существует две
тенденции.
Во-первых, незанятая молодёжь воспитывалась
преимущественно в семьях со средним и низким
уровнем благосостояния.
Во-вторых, у выходцев из малообеспеченных семей
отмечается
более
продолжительный
период
безработицы. По своему отношению к собственному
состоянию безработицы молодые люди делятся
примерно на две равные группы: тех, кто оценивает
отсутствие рабочего места как свою личную проблему
и старается её решить, и тех, кто чего-то ждет и даже
не пытается искать работу.
Можно
сказать,
что
незанятая
молодёжь
неоднородна. При этом, "истинные безработные" (как
зарегистрированные, так и незарегистрированные)
составляют не более 50%. Далее следуют "пленники
судьбы" или "обескураженные" - желающие
трудиться, но прекратившие поиск работы, будучи
убежденными в невозможности достичь цели, а также
занятые в домашнем хозяйстве и уходом за детьми; их
- 30-35%. И, наконец, устойчиво велика доля молодых
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"безработных
по
призванию"
(около
20%),
предпочитающих иждивенчество и криминальное
поведение любой трудовой деятельности.
Поскольку
незанятая
молодёжь
происходит
преимущественно из семей со средним и низким
уровнем дохода, длительное пребывание юношей и
девушек в таком состоянии, по существу, означает их
перемещение
в
так
называемое
преддонье,
характеризующееся бедностью и ограниченностью
потребления в пределах физиологического минимума.
Отсюда - прямой путь в криминальный слой либо на
"социальное дно".
Второй предпосылкой является - молодежь и
наркотики. Во всем мире наблюдается появление
целого
спектра
зависимостей,
аналогичных
наркотическим
"трудоголизм",
"шоппинг",
музыкальная и компьютерная "наркомания". Данные
виды зависимостей имеют однотипную природу (уход
от действительности в иллюзорный мир), вызываются
сходными причинами (социальной отчужденностью,
сбоями в адаптационных механизмах личности).
Нынешнее кризисное состояние российского
общества приводит к тому, что высшее образование
(даже престижное) не выступает гарантом социальной
карьеры и материального благополучия выпускников.
В то же время "авантюрная" карьера, работа в
предпринимательских
кругах
с
темным
(криминальным) прошлым представляются многим
представителям молодежи быстрым "социальным
лифтом", каналом, ведущим наверх.
Молодым людям остро не хватает ярких
впечатлений; серость, обыденность бытия, лишенная
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положительных эмоций и удовольствий, подталкивает
некоторых из них к употреблению наркотических и
токсических веществ.
Употребление наркотиков можно рассматривать как
складывающуюся
молодежную
субкультуру,
овеянную ореолом таинственности, выполняющую
функцию бегства от реальных проблем, трудностей,
неустроенности в мир миражей и иллюзий.
Причем, у многих категорий молодежи нет
недостатка в свободном времени. Коммерциализация
досуговой сферы не позволяет многим молодым
людям проводить свободное время интересно и с
пользой для здоровья (физического и духовного).
Немаловажно знать, как же понимают сущность
наркомании как социального явления сами молодые
люди. Почти половина опрошенных отметили, что
наркомания - это показатель кризиса и деградации
нашего общества, общей ситуации в стране. Молодежь
обращается к наркотикам из-за низкого развития
культуры, а другая часть - из-за распущенности
современной молодёжи и слабой воли.
Третьей предпосылкой является, комплекс проблем
семьи. Роль семьи в жизнедеятельности общества
определяется тем, что ей присущи, с одной стороны,
черты социального института, а с другой - малой
социальной группы. Как социальный институт семья
характеризуется совокупностью социальных норм,
санкций и образцов поведения, регламентирующих
отношения между супругами, родителями, детьми,
другими родственниками. Как первичная малая группа
она основана на браке или кровном родстве, члены
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которой связаны общностью быта, взаимной
моральной ответственностью и взаимопомощью.
Имеется то, что несовершеннолетние преступники
как правило вырастают в семьях, которые отличает
низкий уровень материальной обеспеченности и
общей культуры. Обычно и взрослые члены таких
семей ориентированы на социальный образ жизни,
предпочитают агрессивно, насильственно разрешать
внутрисемейные конфликты. Конфликты в семье,
родительский
алкоголизм,
напряженные
интерперсональные отношения между членами семьи
создают
хроническую
психотравматическую
индивидуальность подростка, которая в ситуации
дисгармонического типа воспитания, повторяющихся
социально - отрицательных реакций деформирует
личность,
придаёт
ей
антиобщественную
направленность. Пострадавшие от насилия дети рано
приобщаются к употреблению алкоголя и наркотиков,
легко становятся участниками криминальных акций.
Бывшие жертвы превращаются в насильников и
происходит процесс воспроизведения жестокости.
Еще одной серьезной проблемой является
недостаток внимания, уделяемого детям, причем это
характерно не только для так называемых
"неблагополучных" семей, но и для достаточно
обеспеченных.
Сегодня специалисты с тревогой отмечают
энергичное
проникновение
организованной
преступности в молодежную среду.
Интенсивность вовлечения несовершеннолетних
можно сравнить с эпидемией. Приемы используются
самые разные: на уровне дворовой группы вовлечение
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происходит почти в ходе игры, умело подается
романтика блатного мира, используются элементы
игры в заурядной краже.
И все это происходит потому, что ребенок,
которому родители в нужное время не уделили
достаточно внимания, оказался на "улице", во "дворе"
с его "авторитетами" и неписаными законами.
9.3 Факторы, определяющие положение
несовершеннолетних и молодежи
в криминальной среде
Статус подростка и молодого человека в
криминальной структуре, его позиция в среде
несовершеннолетних
(группе,
микрорайоне,
специальном учебно-воспитательном учреждении и
т.п.) складывается под влиянием целого ряда
факторов. Надо сказать, что в криминальной
психологии и социологии предпринимались попытки
выявить эти факторы и определить удельный вес их
влияния на статус личности. Так, по мнению польских
ученых, наибольшей силой воздействия обладают
«бывалость» несовершеннолетнего, его возраст,
социальное (региональное) происхождение, характер
криминальной деятельности.
Однако российское исследование свидетельствует о
том, что существует более широкий круг факторов,
так
или
иначе
влияющих
на
статус
несовершеннолетнего и молодого человека, его
положение в групповой иерархии. В среде
несовершеннолетних и молодых правонарушителей
высоко
ценятся
категория
и
квалификация
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криминогенной
группы,
стаж
криминальной
деятельности или количество приводов в милицию
(задержаний); поведение в правоохранительных
органах (инспекциях по делам несовершеннолетних,
на следствии, в суде, в комиссиях по делам
несовершеннолетних);
соучастие
в
прошлых
правонарушениях и преступлениях. В связи с
разгулом национализма в стране резко возросло
значение фактора национальной принадлежности.
Нельзя сбрасывать со счетов и оценку личностных
качеств и физической силы несовершеннолетнего или
молодого
правонарушителя,
данную
его
сверстниками. Конечно, важную роль в завоевании и
поддержании статуса в среде несовершеннолетних и
молодежи играют длительность пребывания в группе
(специальном
учебно-воспитательном
или
исправительном учреждении), отношение к слабым и
незащищенным подростка («низам»), поведение в
адаптационный период нахождения в группе (том или
ином учебном заведении или колонии), отношение к
официальным активистам, мерам воспитательного
воздействия и к учебе.
Из всех индивидуально-личностных факторов
несовершеннолетние и молодежь прежде всего ценят
«бывалость», т.е. жизненный, преступный опыт,
умение использовать его для подчинения себе других.
Известно, что «бывалые» подростки и молодые люди
лучше, чем другие, знают нормы и правила
криминогенной среды и умеют их толковать с пользой
для себя. Фактору «бывалости» придается значение не
только в «зоне» (специальных учебно-воспитательных
учреждениях,
СИЗО),
но
и
зачастую
а
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общеобразовательной школе и ПТУ. «Бывалый»
пытается воздействовать на других не только словом
(информацией о виденном и слышанном), но и делом.
Он стремиться взять управление группой в свои руки.
«Бывалые» подростки - это потенциальные
криминальные лидеры, ретрансляторы криминального
опыта, они всегда должны быть в поле зрения
педагогов, сотрудников правоохранительных органов.
Их хвастовство необходимо решительно пресекать, а
стремление к распространению криминального опыта
блокировать.
Чтобы самоутвердиться в криминальной среде,
несовершеннолетний и молодой человек должен
обладать определенными качествами (быть в своем
роде незаурядной личностью). Лидеры криминальных
групп, как показывают исследования, имеют обычно
хорошие организаторские способности, умеют быстро
оценивать
ситуацию,
принимать
решение,
распределять обязанности между членами группы, у
них достаточно сильно развита воля. Они умеют
властвовать над другими, подчинять их своему
влиянию.
В борьбе за лидерство в преступной группе важное
значение приобретает физическая сила. Ведь с ее
помощью можно лично самому добиться господства
над сверстниками. Однако при взаимной поддержке в
криминальных
группах,
борющихся
с
противостоящими криминальными и позитивно
настроенными
группировками,
а
также
с
официальным активом, фактор личной физической
силы может компенсироваться сплоченностью
группы, ее вооруженностью.
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В качестве оружия обороны и нападения
криминальные группы используют не только ножи,
цепи, палки, бритвы, но все чаще и огнестрельное
оружие, гранаты, взрывные устройства. Поэтому в
преступной группе, функционирующей по законам
стаи (скопа), лидерство нередко захватывают не
физически сильные, а наиболее изворотливые и
наглые
подростки.
Они
обзаводятся
«телохранителями»
из
числа
психически
недоразвитых, но физически сильных подростков.
Следует иметь в виду, что в последнее время в
подростково-молодежной
преступной
среде
наметилась тенденция к культивированию спортивной
подготовки, к видам восточного единоборства и к
занятиям культуризмом. Делается это для накачивания
бицепсов. Хорошо развитые мускулы, владение
сложными приемами нападения становятся важным
средством аттестации подростка или юноши для
получения «высокого поста» в криминальной среде.
По примеру взрослых лидеров преступных групп
несовершеннолетние и юные «шишкари», «бугры»
также стремятся обзавестись телохранителями.
Большое влияние на статус и роль подростка и
молодого человека в криминальной среде оказывают
социально-групповые факторы: возраст, социальная,
региональная и национальная принадлежность.
Важную роль в процессе самоутверждения
несовершеннолетних и молодежи играет возраст. В
криминогенной и криминальной среде значимость
возраста видна особенно ясно. Если взять средние
возрастные показатели, то самый низкий статус в
общеобразовательной школе имеют 7-10-летние, в
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специальной - 11-12-летние, в среднем и специальном
ПТУ - 14-15-летние подростки. Высокий статус при
всех прочих благоприятных условиях имеют в
общеобразовательных
школах,
средних
ПТУ,
спецПТУ 15-17-летние, а в специальных школах 1415-летние подростки.
В «бандах», «конторах» на улице, в микрорайоне,
«тусовках», как и в «зоне», все зависит от возрастного
состава собравшихся. Но в целом указанные
возрастные границы сохраняются. Если собрались
подростки 11-15 лет, то ясно, что господствовать
будут 14-15-летние. Надо сказать, что в среде
несовершеннолетних и молодых правонарушителей
возрастное различие в 1-3 года весьма существенно.
Не случайно средний возраст «бугров» («шишек»,
«паханов») составляет в закрытых воспитательных и
исправительных учреждениях 17,5 лет, а в спецшколах
- 13,7 года. Это наиболее активная в криминогенном
отношении
группа
несовершеннолетних.
По
сравнению с другими возрастными группами 17-18летние располагают большими возможностями, чтобы
утвердить и поддержать свой статус в групповой
иерархии. Они сильнее физически, у них более
богатый криминальный и жизненный опыт, знание
норм и традиций криминогенной среды.
Возрастные различия влияют на самоутверждение и
в среде совершеннолетней молодежи, например, в
армейских условиях, о чем говорилось выше. Все это
требует
дифференциации
воспитательной
и
профилактической работы, а также руководства
межличностными отношениями с учетом возраста
несовершеннолетних и молодежи.
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Рассмотрим роль региональной (национальной)
принадлежности
в
определении
статуса
несовершеннолетнего и молодого человека в
криминальной среде и группе. Землячество,
национальная
принадлежность
формируют
специфическое чувство «мы». Если криминальная
среда однородна по национальному признаку, то
важную стратификационную роль играет землячество
(члены группы из одного дома, с одной улицы или
одного населенного пункта - деревни, города). Если
она неоднородна по национальному составу, то роль
национальной принадлежности в стратификации
личности возрастает. Этот фактор особенно часто
проявляется в закрытых специальных воспитательных
учреждениях,
колониях
и
армии,
когда
несовершеннолетний или молодой человек оторван от
привычной среды (дома, друзей, знакомых). Наличие
земляков или лиц своей национальности придает
уверенности несовершеннолетнему или молодому
человеку, облегчает его жизнь в новых условиях,
обеспечивает психологическую и физическую защиту
от притязаний и домогательств других.
Национальный (земляческий) фактор приобрел
особую остроту в последние годы в связи с курсом
республик на самостоятельность, государственную
независимость. Однако возрождение национального
самосознания и суверенитета дало, к сожалению,
вредное побочное явление - всплеск ярого
национализма, национал-шовинизма, нигилистическое
отношение к другим нациям.
Таким образом, земляческая статусная структура
сейчас вступила в жесткую конкуренцию с
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«дедовской». Это объясняется ростом количества
неславянских группировок в армии и обострением
национальных конфликтов в обществе.
Наиболее сильное влияние на статус, роль и
позицию несовершеннолетнего и молодого человека в
асоциальной группе оказывают криминологические
факторы: стаж асоциального и криминального
поведения; категория и квалификация криминальной
группы; длительность пребывания («срок») в
спецшколе; специальном ПТУ; колонии; поведение в
правоохранительных органах; соучастие в прошлых
правонарушениях и особенно в преступлениях. Эти
факторы преломляются через призму индивидуальноличностных и социально-групповых особенностей
несовершеннолетних.
Так,
стаж
асоциального
поведения (бродяжничество, побеги из дома, приводы
в милицию, употребление алкоголя, наркотиков)
определяют «бывалость» подростка или юноши,
поскольку в нем весьма своеобразно отражается
приобретенный жизненный и криминальный опыт,
уровень криминальной «квалификации». Подросток
(юноша) - не новичок в правонарушениях. Он знает,
каковы порядки в приемниках-распределителях, а
нередко - и в следственных изоляторах, своеобразных
коммутаторах, без которых криминальная субкультура
не может успешно функционировать.
Стажу асоциального и криминального поведения
сами
несовершеннолетние
придают
настолько
большое значение, что отражают это в татуировках.
Он становится «сигналом» при опознании «своих» и
«заявке» подростка на определенное положение в
среде сверстников специального ПТУ, спецшколы,
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ВТК (приемника-распределителя и т.п.). Чтобы занять
более высокое положение в группе («в зоне»)
подростки приписывают себе «заслуги» (судимости и
преступления, которые не совершали и т.п.). Правда,
стремление «незаконно» получить привилегию сурово
наказывается «авторитетами», группой. «Если узнают,
что наколка ложная и сделана ради куража, лютая
разборка ждет нарушителя конвенции, от отрубания
пальца с неправедным «перстнем» до превращения его
в
презираемого
всеми
«петуха».
Чтобы
самоутвердиться и занять высокое положение в
асоциальной и криминальной среде, новички должны
пройти соответствующее испытание, доказать, на что
они способны.
Подросток и молодой человек может обеспечить
себе высокое положение в асоциальной среде, если
заручиться поддержкой тех, кто его здесь знает и
может за него поручиться.
Поэтому весьма важную роль играет наличие или
отсутствие в криминальной группе соучастников
преступлений и правонарушений, пользующихся
авторитетом в данной среде. Поручиться за новичка
могут земляки, которые знают его, слышали о нем или
имели общих знакомых, имеющих авторитет в данном
сообществе. Особое значение имеет поручительство
лиц одной национальности с новичками. Наличие
соучастников
и
представителей
его
нации,
гарантирует новичку защиту от притязаний других
лиц и избавляет его от необходимости проходить
унизительную процедуру проверки («прописку»). В
свою очередь «старичики» также заинтересованы в
том, чтобы найти новичков и земляков, которые
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пополнили бы ряды их сторонников. Такая же картина
наблюдается и в армейских подразделениях.
Таким
образом,
факторы
национальной
принадлежности, землячества, соучастия в прошлых
правонарушениях и преступлениях тесно связаны
между собой, поскольку их роль в процессе
самоутверждения в криминальной группе одна обеспечить поручительство за вступающего в группу
новичка.
Таким образом, криминологические факторы
позволяют высветить личность с позиций глубины ее
криминального заражения и асоциального опыта.
Большое влияние на статус несовершеннолетнего и
молодого человека в криминальной среде оказывают
психолого-поведенческне факторы. К ним относится
поведение новичка в период адаптации в группе,
отношение к активу и «низам», средствам воспитания,
режиму учреждения или нормам морали на свободе.
Попадая в новую среду, подросток и молодой человек
обычно выбирает свою линию поведения. Но свой
замысел ему нередко реализовать не удается,
поскольку он находится под пристальным вниманием
лидера
криминальной-группы
и
«старичков»
(«паханов», «бугров»). Таким образом, глубокое
знание и всесторонний анализ каждого из
рассматриваемых факторов, а также их динамики в
связи с изменениями в преступном мире, позволяют
достаточно точно определить статус любого
несовершеннолетнего и молодого человека в
криминальной среде, не прибегая к социометрии и
другим психологическим методам; предвидеть его
поведение, разработать дифференцированные и
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индивидуальные
программы
профилактики
правонарушений, исправления и перевоспитания
«верхов», «нормально живущих» и «низов».
9.4 Основные формы молодёжной преступности
Сегодня
сложно
четко
определить
рамки
криминальной молодежи, поскольку многие молодые
люди, не будучи правонарушителями, уже преодолели
"порог криминальности" в своем мышлении и
поведении.
В социальном самочувствии молодежи превалирует
повышенное чувство опасности и в то же время
состояние безразличия к преступности.
Молодежь оказывается во многом беззащитной
перед преступным воздействием. Поэтому одна часть
молодежи "погружается" в мир криминальных
отношений, а другая - пытается изолироваться от
этого мира.
Итак,
наиболее
типичны
иные
виды
правонарушений для молодежи (в %):
1. Драка - 66%
2. Хулиганство - 50%
3. Воровство - 45%
4. Вымогательство денег - 35%
5. Разбой - 15%
6. Мошенничество - 14%
7. Нападение на девушку с целью насилия - 13%
8. Убийство - 8%
9. Шантаж с целью наживы - 7%
10. Другие правонарушения - 3%
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По
характеру
преступных
посягательств
молодежная преступность значительно отличается от
общей преступности - здесь в большей степени
превалируют
насильственные
и
корыстнонасильственные преступления.
Среди указанных видов правонарушений при
очевидности первенства драк и хулиганства обращают
на себя внимание корыстные преступления воровство, вымогательство денег, мошенничество. Как
показывает анализ статистических данных и ответов
несовершеннолетних
правонарушителей,
объем
корыстных преступлений в настоящий период быстро
растет: в каждом втором ответе молодых
респондентов, испытавших на себе лично воздействие
молодежной
и
подростковой
преступности,
содержится
указание
на
виды
корыстных
правонарушений.
Проституция является особым видом молодёжной
преступности. Проституция как социальное явление,
присущее историческим формам общественной
организации, возникнув в древнейшие времена,
сохраняется до наших дней. При социализме была
попытка ликвидировать эту форму "социального зла",
с которым безуспешно боролись во все эпохи во
многих странах мира. Однако удалось лишь загнать
проституцию в подполье, и она продолжала
существовать в латентной форме в течение всего
периода советского общества.
Проституция выступает как особая форма
отношений
между
субъектом
сексуальных
потребностей и тем, кто может ее удовлетворить за
соответствующую плату. Чаще всего в самой
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проституции обвиняют тех, кто предоставляет
сексуальные услуги. При этом мало изученными с
социологической точки зрения являются причины
появления в наше время значительного числа лиц
женского пола, готовых торговать своим телом.
Материалы
социологических
исследований
показывают,
что
подавляющее
большинство
проституток - женщины в возрасте от 12 до 34 лет,
среди
которых
23%
несовершеннолетних.
Большинство имеют образование в размере 9-ти
классов, около 16% учатся в вузах.
Что же толкнуло этих женщин к тому, что они стали
торговать своим телом? Наиболее распространенный
ответ связан с тяжелым материальным положением.
Большое влияние оказывает система отношений
проститутки со своими родителями (18% составляют ссоры с родителями).
38% - в семьях, где постоянно употреблялись
спиртные напитки. Пьянство выступало основной
причиной бедности в семье и ссор между родителями.
Конфликтная обстановка толкает ребенка на
совершение побега из дома (известно более 70%
такого случая).
Следовательно, главной причиной, толкающей к
занятиям проституцией, является не материальное
положение, а система отношений в родительской
семье. Находясь под постоянным психологическим
давлением, ребенок неизбежно теряет уважение к
себе. Он начинает воспринимать себя как вещь,
которой может распоряжаться более сильный,
властный человек.
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Возникает безразличие к своему физическому,
психическому и социальному состоянию. Потеря
собственного "Я" толкает женщин к тому, что они
перестают воспринимать ценность своего телесного и
психического здоровья.
В итоге возникает отношение к сексуальным
контактам, как чисто механическому занятию, без
каких-либо чувственно-эмоциональных переживаний,
свойственных нормальным людям.
Негативным семейным фактором, толкающим
девушек к проституции, являлось то, что 39% из них
были свидетелями постоянных супружеских измен.
Тем самым родители демонстрировали пример
безразличия к ценностям любви, верности и
супружеского долга. Скандалы, побеги из дома,
измены родителей толкали ребенка к поиску любви и
заботы на стороне, что приводило к ранним половым
связям.
Среди других причин, толкнувших к проституции,
являлись также: потеря работы, ссора с любимым,
ссора с мужем, развод, необходимость заплатить
долги и месть.
Как показал опыт, попав в проститутки, женщина не
может выбраться с этого "социального дна", создать
полноценную семью, воспитать детей и достойно
прожить свою жизнь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очень часто приходится слышать от старшего
поколения, что наша жизнь сегодня не та, что прежде,
что наше общество должно измениться. Но что
нужно сделать для этого? На мой взгляд, в первую
очередь необходимо уделять больше внимания
молодому поколению, и не забывать про него, пуская
на произвол судьбы. Молодежь заслуживает к себе
самого непосредственного внимания, представляя
собой
основу
будущего
общества.
Процесс
обновления
предполагает небывалое повышение
удельного веса творческого потенциала, которым
так богата юность.
У
молодёжи
всегда
самые
близкие
и
непосредственные отношения с будущим общества,
поэтому необходимо взять курс на повышение
ответственности и самостоятельности, расширения
прав молодёжи.
И,
наконец, залог успешного
разрешения проблем - в нерасторжимом единстве
слова и дела.
Если народ имеет то правительство, которое он
заслуживает, то народ и правительство имеют дело с
той молодёжью, которую они сами воспитывают любое проявление невнимания к молодёжным
проблемам способно возвращаясь, подобно бумерангу,
с другой стороны в самый непредвиденный момент,
создать ещё большие проблемы для настоящего и
будущего общества.
Мы все забыли мудрость предков и в погоне за
самыми современными телевизорами, музыкальными
центрами или просто борясь за выживание, в нашем
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несовершенном мире, позабыли о главном, о
завтрашнем дне, о собственных детях.
Поэтому надо строить не тюрьмы, лагеря и колонии,
а восстанавливать пионерские лагеря, спортклубы,
детские площадки, парки отдыха. Повышать уровень
профессиональной
подготовки
педагогов,
практических психологов, да и просто вести
пропаганду здорового образа жизни, труда и т.д. А
родителям нужно понять, что накормить, одеть, обуть
это все нужно, это все хорошо, но не надо забывать и о
моральной стороне воспитания. Поэтому ненужно
думать, что ваш сын никогда не начнет колоться или
воровать и если (не дай бог) это уже случилось, то не
следует от него отворачиваться, а просто помогите
ему выкарабкаться из этого. Поймите, что дети ваши
хотят быть понятыми, нужными и просто хотят, чтоб с
ними считались. Они хотят быть взрослыми – так
помогите им.
Молодежь в трансформирующихся обществах
ориентирована в большей степени на интересную
работу, чем на заработок, предпочитают свободу
материальному благополучию. Не случайно число
молодых людей, называвших своей мечтой цели,
связанные с материальным потреблением (иметь свою
квартиру, заработать много денег, жить в достатке,
съездить в путешествие и т.п.), меньше тех, кто
ориентирован на цели "непотребительского" плана
(иметь хорошую семью, воспитать хороших детей,
получить хорошее образование и т.п.). А столь
распространенное сегодня мнение о меркантильности
современной молодежи, ее прагматизме, обусловлено
тем, что артикулирующие эти ценности молодые люди
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представляют не очень многочисленную, но весьма
активную, целеустремленную и дерзкую часть нового
поколения, способную мыслить и действовать не так,
как поколение родителей. Следует отметить, что такое
поведение молодежи это ответ на вызовы времени.
Поэтому необходимо видеть в современной молодежи
важнейший социальный ресурс.
Молодежь в современной России занимает важное
место в общественных отношениях, производстве
материальных и духовных благ. Однако ее положение
в обществе и степень ее участия в созидательной
деятельности напрямую зависят от действий общества
и государства. Сегодня только формируется
субъектность молодежи, основанная на принципе «что
я сделал для своей страны, а не что страна сделала для
меня». Этот принцип требует соответствующих
подходов со стороны государства и общества,
создания новой системы молодежной работы.
Задача общества и государства сегодня – оказывать
всемерную поддержку молодежным общественным
объединениям, которые направляют активность
молодежи в сторону общественных интересов и
интересов государственного развития.
Важно, чтобы в учреждениях органов по делам
молодежи
формировался
особый
стиль
взаимоотношений, построенный на свободе, равноправии,
взаимном
уважении.
Деятельность
учреждений должна осуществляться на основе
индивидуального подхода в работе с каждым
человеком
Стоит добавить, что эффективность работы в сфере
молодежной политики, должна быть измеряемой,
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выражаться в значении ряда социально значимых
индикаторов по различным векторам социальноэкономического развития страны и регионов. Это:
снижение безработицы среди молодежи; увеличение
доли молодых людей, идентифицирующих себя как
граждане России; снижение численности молодежи,
вовлеченной в неформальные социально опасные
организации; увеличение доли молодежи в органах
власти разного уровня; рост числа молодежи и детей –
членов общественных объединений и др.
Хотелось бы упомянуть несколько слов и о
состоянии здоровья молодежи. На протяжении своей
жизни потребности молодежи по охране здоровья
изменяются. Все услуги здравоохранения должны
отвечать потребностям молодежи в охране их
здоровья. Оценка качества услуг должна учитывать
уровень информированности молодежи и их
готовность
принимать
значимые
решения
относительно заботы о своем здоровье. Следует
обеспечить, чтобы во всей стране услуги
здравоохранения соответствовали международным
стандартам
качества,
и
чтобы
право
на
конфиденциальность стало важной составной частью
оказания услуг и уважительного отношения к
молодежи. Для того, чтобы социальная работа с
молодежью была эффективной, необходимо, чтобы
программы улучшения здоровья молодежи имели
достаточное финансирование как со стороны
государственного сектора , так и сектора страхования
здоровья.
Не стоит так же забывать о проблемах досуга, и о
его возрастающей роли для молодежи, - как следствие,
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об увеличении его влияния на процесс социализации
молодого поколения.
Досуг выступает в качестве структурного элемента
свободного времени, его содержание наполнено
деятельностью, позволяющей не только преодолевать
стрессы и усталость, но и развивать духовные и
физические качества исходя из социокультурных
потребностей личности.
Роль досуга как фактора
формирования особой молодежной субкультуры
возрастает вследствие снижения роли традиционных
институтов
социализации
и
отсутствия
скоординированной государственной политики в
области молодежного досуга. Реформирование
прежних структур управления досугом актуализирует
необходимость
разработки
новой
системы
регулирования молодежного досуга, адекватной
современной социокультурной ситуации. Досуг
воспринимается молодежью как основная сфера
жизнедеятельности, и от удовлетворенности им
зависит общая удовлетворенность жизнью молодого
человека. Поэтому в настоящее время регулирование
досуга молодежи следует направить на формирование
такого типа досугового поведения, который, с одной
стороны, отвечал бы потребностям общества в
организации культурного досуга, содействующего
развитию личности молодого человека, а с другой социокультурным потребностям самой молодежи.
Выражает опаснее о готовности молодого
пополнения к военной службе. Существует тенденция
к уклонению от воинской службы. Престиж военной
службы падает не только в глазах населения страны,
но и в среде военнослужащих. Снижение престижа
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военной
службы
в
обществе,
рост
неудовлетворенности ею среди всех категорий
военнослужащих,
бедственное
материальное
положение
армии,
принижение
значимости
патриотических, нравственных и коллективистских
стимулов служения Отечеству создают реальную
угрозу
для
планов
военного
строительства,
касающихся привлечения людских и моральных
ресурсов общества, реформирования Вооруженных
сил России и перевода их на профессиональную
основу.
Уже сейчас следует рассматривать в качестве одной
из приоритетных проблем национальной безопасности
формирование
моральной
и
психологической
готовности молодежи к защите Отечества, привитие
качеств гражданина и патриота. Это лишь несколько
направлений по которым следовало бы двигаться,
чтобы постараться уже в ближайшее время радикально
исправить положение дел с отношением молодежи к
военной
службе.
Ведь
более
большинство
военнослужащих в Вооруженных силах - молодые
люди в возрасте до 30-ти лет и общество должно
сделать все, чтобы оружие находилось в руках у
воина-патриота, воина-гражданина.
И не стоит забывать, что в молодежи заложен
прообраз российского будущего. В каком направлении
пойдет дальнейшее развитие России — это будет
зависеть не только от успешного хода социальноэкономических реформ, но и от настроя на активное
участие в них российской молодежи.
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