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ПОЛИТИКИ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы молодежи как 

специфической социально-демографической группы, а также проблемы 

молодежи и общества во взаимодействии. Рассматриваются основные цели 

и направления современной государственной молодежной политики. 
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YOUTH AS A SUBJECT AND OBJECT OF YOUTH POLICY 

The article considers the actual problems of youth as a specific socio-demographic 

group, as well as the problems of youth and society in interaction. The main goals 

and directions of the modern state youth policy are considered. 

Key words: youth, state youth policy, object of youth policy, subject of youth policy. 

Интерес к изучению молодежи как специфической социально-

демографической группы со своими, только ей присущими чертами и 

особенностями, обозначился в нашей стране в 60-е годы. При изучении 

жизнедеятельности молодежи первоначально выделялись прежде всего 

ценностные ориентации, процессы становления духовного мира молодежи, ее 

намерения в области образования, приобретения профессии, карьерного роста, 

предпочтения в сфере духовной культуры, проведения досуга, 

взаимоотношения с ровесниками и старшим поколением. Тогда 

сформировались научные взгляды таких видных ученых, как Н.М. Блинов, 

Б.А. Грушин, В.Т. Лисовский, И.С. Кон, М.Н. Руткевич, и др. Тогда же начала 

свое формирование социология молодежи, на данных момент являющаяся 

одной из наиболее развитых отраслей социологического знания. 

Рассматривая молодежь и общество во взаимодействии, становится 

возможным определить субъекто-объектные отношения данной категории 

(молодежи) с различными факторами общества, прежде всего 

управленческими. В настоящее время молодежь – это проблемный 

социальный слой общества, претерпевающий динамичные внутренние 

изменения и постоянное усложнение взаимосвязей и отношений со всеми 

элементами экономической, социально-политической, культурной и других 

структур общества, поддержка которого была и остается актуальной задачей 

для государства. 

Признание государственной молодежной политики частью общей 

социальной политики государства является принципиальным положением 
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современного российского общества. Эта политика вне компетенции какого-

то одного ведомства (независимо от ведомственной принадлежности, которая 

неоднократно менялась за последние годы), а часть внутренней 

государственной социальной политики. Социальная политика может быть 

эффективной только в случае ее адресности, соответствия интересам 

определенной категорий населения, в том числе молодежи как особой 

социально-демографической группы. 

Молодежная политика отражает отношение общества к молодежи как 

специфической демографической группе населения, определяет 

экономические, правовые, политические, духовные (ценностные) 

взаимодействия молодежи с другими группами населения, государством, что, 

в конечном итоге, формирует ее социальный статус и уровень жизни – то есть 

положение в обществе. 

В условиях общественной трансформации современной России 

демократизация общества предполагает более сложные правила 

жизнедеятельности личности, которые необходимо усвоить молодому 

поколению, что связано, прежде всего, с более разнообразным механизмом 

общественного устройства по сравнению с тоталитарным обществом. В 

отличие от советской молодежи, современная молодежь, освобожденная от 

опеки государства, оказалась во многом предоставленной сама себе с ее 

проблемами и интересами. В настоящее время имеются существенные 

трудности и противоречия адаптационного процесса молодежи, вызванные 

значительными изменениями молодежной среды. Прежде всего, это 

объективные факторы, обусловленные изменениями российской 

действительности. 

Во-первых, постоянно меняется соотношение и вес различных 

факторов в изменении социальной структуры молодежи, она перестала быть 

однородной. На протяжении последних лет продолжается сложный и 

всеобъемлющий процесс стратификации нашего общества. К каждой страте 
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(социальной группе) в большей или меньшей мере принадлежат молодые 

люди.  

Во-вторых, существенно изменились подходы к воспитанию в 

образовательной системе, в которой, начиная с 1993 г. (с принятия Закона «Об 

образовании») и вплоть до 1999 г. (до принятия Программы воспитания в 

профессиональном образовании) отсутствовала воспитательная функция и 

соответствующие структуры в учреждениях образования. Ранее эта функция 

выполнялась единственной (и единой для всей молодежи) организацией – 

ВЛКСМ, успешно решавшей, кроме идеологических, и проблемы 

профсоюзного характера, и самоуправления в молодежных коллективах. 

Отсутствие такой единой молодежной организации и охватившие все стороны 

жизни демократические изменения в России привели к активизации 

молодежного движения. Однако отношение нашего общества к молодежи, 

хотя и предполагает единство двух основных позиций: «первая, при которой 

данная социальная группа выступает как центр и цель социальной практики, 

рассматривается как объект, на который должно быть направлено внимание 

общества; вторая та, при которой молодежь существует и имеет значение лишь 

как элемент общества, как его ресурс», в реальности мы зачастую видим лишь 

использование потенциала молодежи. Такое обращение с молодежью ведет к 

ее равнодушию, противопоставлению и маргинализации. [1] 

В-третьих, не менее важны и психологические изменения в 

молодежной среде, произошедшие в последние годы. Демократические 

изменения в обществе изменили и структуру личности молодого человека. Это 

наиболее характерно для современного студенчества, ведь студенчество во 

всем мире является наиболее организованной и социально активной частью 

общества. Именно благодаря социально-политической активности 

студенчества, во многих странах мира происходили значительные социальные 

изменения.  В становлении молодого человека как субъекта создаваемого в 

России гражданского общества необходима ориентация на социальную 
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активность, на успех в жизни не менее чем для обеспечения 

конкурентоспособности будущего специалиста на рынке труда и в его 

профессиональной деятельности. 

Резкое усиление социальной дифференциации, изменение структуры 

общественных отношений современного молодого поколения российской 

молодежи привело к необходимости выработки новой модели 

воспроизводства поколений в обществе. То, в какие структуры общественных 

отношений включается молодежь, определяет направление развития как 

самой молодежи, так и всего общества. Готовность молодого поколения быть 

объектом социальных процессов в обществе представляет собой одну сторону 

такого интеграционного процесса. Другая сторона – желание и возможность 

быть субъектом данных отношений, влияющие на качественные и 

количественные характеристики процесса социального воспроизводства. 

Насколько молодежь подготовлена к выполнению своих функций в 

социальном воспроизводстве, более высоким требованиям к уровню 

образования и квалификации, быстро меняющимся условиям жизни, 

использованию информационных, научных и культурных ресурсов прогресса, 

важно для выполнения ею своей роли в процессах прогрессивного развития 

общества, которые становятся все более глобальными и всеобъемлющими. [3] 

Для современного периода характерно сочетание преемственности и 

изменчивости в социальном развитии молодежи. Изменять, управлять 

взаимодействием социальной среды и нового поколения молодежи в процессе 

его формирования необходимо, опираясь на тенденции саморазвития 

молодежи. Задача общества, а значит, государства и государственной 

молодежной политики как его части, повлиять на качество воздействия на 

молодежь, ибо всегда существовала проблема несоответствия требованиям 

общества к молодежи и возможности их реализовать.  

Государство и такие сферы общественной жизни как экономика, 

политика и идеология в основном определяют место и роль молодежи в 
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меняющихся условиях. Молодежная политика четко отражает позицию 

государства по отношению к молодому поколению, она во многом 

определяется уровнем жизни всех слоев общества. [4] Успешность и темпы 

реформ, социально-экономическое положение регионов напрямую 

отражаются на формировании и степени эффективности молодежной 

политики в них. Молодежь является субъектом современной государственной 

политики и общественного развития – экономического, политического, 

социокультурного, это подчеркнуто в Концепции государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. Проблемы, возникающие при 

социализации и интеграции молодежи, вытекают из несоответствия 

требований общества к ней и предлагаемых условий, недостаточных для 

развития молодого поколения. Для разрешения данного противоречия 

молодежи необходима возможность самореализации, внесения своего вклада 

в процесс развития общества через участие в этом развитии. 
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