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Посвящаю моеи дочери Анастасии 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Практическая реализация содержания Федерального образо
вательного стандарта высшего профессионального образования 
третьего поколения по наnравлению подготовки 040400 <<Соци
альная работа>>, квалификация (степень) <<бакалавр>> в ряду про

чих задач обеспечения современного качества nрофессиональ
ной подготовки определяет требование, в соответствии с кото
рым выпускник должен обладать совокупностью социально

технологических профессиональных компетенций. Учитывая 
ориентацию ФГОС на профильную подготовку работников со
циальной сферы, актуализируется потребность вузов в обеспе

чении образовательного процесса учебными пособиями, содей
ствующими формированию у студентов социально-технологи

ческих компетентностей применительно к специфике социаль
ной работы с различными группами населения, в частности с 

молодежью. 

В настоящее время проблемы молодежи и социальной работы 
с ней, несмотря на наметившуюся тенденцию стабилизации 

v v 

социально-экономическои ситуации в россииском социуме, про-

должают оставаться достаточно обостренными. Реализация госу
дарственной молодежной политики требует консолидации усилий 
многих общественных и государственных институтов как в под

держке социально значимых молодежных инициатив, так и в пред

упреждении проявлений различных форм молодежного экстре
мизма. Наряду с этим эффективность оказания помощи молодым 
людям в преодолении общих и характерных только для молодеж-

v v 

нои аудитории жизненных трудностем во многом зависит от 

социально-технологической компетентности социальных работ
ников в сфере молодежной политики. 

Таким образом, необходимость технологизации nрактической 
деятельности в сфере социальной работы с молодежью обуслов
лена потребностью гарантированного достижения nланируемых 

результатов осуществления социальной работы в процессе реше
ния разнообразных молодежных проблем, обеспечения эффек
тивности профессионального взаимодействия социальных работ
ников с молодежными объединениями, разнородными группами 

молодежи и ее отдельными представителями. 
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Технология социальной работы с молодежью относится к груп
пе частных социальных технологий в различных сферах челове
ческой жизнедеятельности. В учебном пособии она представлена 
как систеf\1а, обладающая своей деятельноетной структурной ор

ганизацией: целью, объектом, субъектом, содержанием, средства
ми , результатом и взаимосвязями между этими структурными 

компонентаf\1И. Системный подход определил логику представле
ния учебной информации: от рассмотрения молодежи как социо

культурного феномена и объекта социальной работы к описанию 
особенностей технологического подхода к социальной работе с 
молодежью. 

Специфика технологии социальной работы с молодежью опре-
деляется особыми характеристиками этой целевой аудитории. 

Применение технологического инструментария социальной ра

боты, целенаправленно ориентировано на поддержку молодежи 

в самостоятельном решении тех социальных проблем, которые 
v 

характерны для отдельных молодых людеи в процессе их социа-

лизации, молодежных страт и молодежи в целом. 

Предлагаемое учебное пособие не только представляет инфор

маilИЮ, раскрывающую сущность и специфику техноJtогии соци

альной работы с молодежью, но и ориентировано на организацию 

активной самостоятельной работы студентов. В учебном nособии 
содержатся вопросы и задания для самоконтроля, список литера-

.., 
туры, глоссарии, контрольные и тестовые задания, методические 

рекомендации. Это позволит студентам самостоятельно работать 
с предлагаемым материалом, определять степень освоения учеб
ной информации, организовывать самостоятельный поиск до

полнительных сведений, ориентироваться в молодежной пробле
матике при написании курсовых и дипломных работ. 

Учебное пособие сможетоказать информационно-методическую 
nоддержку преподавателям при разработке аудиторных и вне
аудиторных форм организации учебно-познавательной работы 
студентов в освоении курса <<Технология социальной работы с 
молодежью>> . 



Глава 1 

МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
ФЕНОМЕН И ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЬI 

1.1. Концептуальные подходы 
к осмыслению феномена «молодежь» 

В науке выделение молодежи как объекта сnеuиального иссле
дования началось в XIX в. В это время сформировались предпо
сылки теоретического осмысления этого соuиальноrо феноме
на. 

Один из основоnоложников позитивизма (первого из соuио
логических направлений по времени появления) английский фи
лософ и соuиолог Г. Спенсер в своей работе <<Основания соuио
логии>> выделил раздел <<Положение детей>>, в котором затрагива
ется и положение молодежи. Центральным в его наблюдениях за 

v v 

развитием детеи является гендерныи аспект. 

Г. Спенсер подчеркивает, что права детей имеют совсем иной 
характер, чем права взрослых. Права взрослых вытекают из сво
боды их деятельности, дети в отличие от взрослых такой свободы 
не имеют. Таким образом, права детей - это <<законные требова
ния>> в отношении продуктов свободной деятельности взрос
лых1. 

В представлении Г. Спенсера человек, миновав период детства, 
сразу вступает в пору взрослости. Конструктивные замечания уче
ного по поводу особенностей положения детей в обществе взрос
лых весьма значимы для рассмотрения соuиальных аспектов 

v 

взросления человека, но их автор еще краине далек от постанов-

ки собственно проблем молодежи. 
Предпосылки для обращения к молодежной проблематике 

можно найти и в положениях марксизма. Преможенный К. Марк
сом и Ф. Энгельсом классовый подход в понимании молодежи как 
соuиальной групnы показал необоснованность отношения к ней 
как к недифференuированной соuиальной общности. 

1 Спенсер Г. Сnраведливость// Философия Сnенсера в сокрашенном изло
жении Говарда Коллинса : пер. с анrл. - СПб., 1982. - С. 461. 
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Наиболее существенное, что вносил классовый подход в тео
рию молодежи, по мнению ряда исследователей, состоит в сле

дующем. 

1. Молодежь рассматривалась в неразрывной связи с обществен
но-экономическими формациями (а не с абстрактным обще
ством): она становится частью производительных сил и включа
ется в присущие им производственные отношения. Этим отвер
гается понимание молодежи лишь как <<резерва>> общества. 

2. Возникло основание для рассмотрения положения различ
ных групп молодежи в обществе на базе центрального принципа 
исторического материализма о первичности общественного бы

тия по отношению к общественному сознанию. 
3. Молодежь рассматривалась не как изолированная, замкну

тая общность, а как носитель процесса смены поколений, кото-
.., 

рыи в социально-экономическом отношении выступает как вое-
.., 

производство и видоизменение социально-классовои структуры, 

присушей данному обществу. 
4. Появилось обоснованное понимание роли молодежи в со

циальной практике. Роль молодежи в революционном преобра

зовании общества, как утверждали К. Маркс и Ф. Энгельс, опре
деляется не социально-психологическими чертами молодости, а 

классовыми интересами. При этом подчеркивалось, что классо

вые позиции различных групп молодежи находятся в стадии ста-
v 

новления, неустоичивы, непрочны по отношению к внешним 

воздействиям 1• 

Наиболее последовательно в рамках марксизма вопрос о со
циальной субъектности молодежи представлен в концепции со

циальных леремен В. И.Ленина. Согласно этой концепции, со
циальная субъектность молодежи проявляется в создании в ряде 

стран Европы на рубеже XIX и ХХ вв. первых социалистических 
союзов молодежи. С появления этих союзов и начинается исто
рия молодежного движения как относительно самостоятельного 

социального явления. На более ранних стадиях развития капита
лизма участие молодежи в революционной борьбе проходило в 

рамках общепролетарского движения, поскольку вне пролетар

екой среды для объективных социальных предпосылок формиро
вания молодежного движения не было. Центральным пунктом 

v 

ленинекои концепции пролетарского молодежного движения ста-

ло обоснование необходимости создания организационно само
стоятельных союзов молодежи2 . На основе анализа проявлений 

1 Ковалева А. И. , Луков В. А. Соuиология молодежи . Теоретические вопро
сы . - М ., 1999. - С. 15 . 

2 Ленин В. И. Развитие капитализма в России // В . И . Ленин . Полн. собр. 
соч. - Т. 3. - С. 548. 
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молодежногодвижения в первые годы советской власти В. И. Ленин 
сформулировал ряд теоретических положений относительно со

циальной субъектности молодежи. Они надолго определили основ

ные черты молодежной nолитики, проводившейся в СССР, а за
тем и в других социалистических странах. 

Именно передовой (т. е. ориентированной на построение со
циализма и по классовому сознанию, и по своему классовому 

происхождению) молодежи, по мысли В. И.Ленина, должны по
ручать ответственные участки социалистического строительства. 

Передовая молодежь должна ставить перед собой задачу освоения 
культурных ценностей, знаний, умений. Ее обучение необходимо 

соединить с производительным трудом. 

Отметим, что идеи марксизма и марксизма-ленинизма, как и 

взгляды ранних позитивистов, представляют интерес только как 
v 

предпосылки, повлиявшие на развитие научных представлении о 

молодежи в последующие периоды. Становление собственно тео
рий молодежи не имеют с ними прямой связи. Первые исследо
вания такого плана появляются в начале ХХ в., однако они в боль-

v 

шеи степени антропологические и психологические, чем социо-

логические. Этому можно найти объяснение. Во-первых, к нача
лу ХХ в. образовательные учреждения становятся более однород
ными по своему составу, следовательно, появляется возможность 

эмпирических исследований учащейся молодежи. Однако доля 
студенчества в составе возрастных групп молодежи еще незначи

тельна для социологического осмысления феномена молодежи. 

Во-вторых, внимание антроnологов того периода привлекли фак
ты знакового выделения молодежи в примитинных обществах. 
Исследователи-антроnологи эмпирически фиксировали симво
лические формы отделения молодежи от детей и затем обрядово

го прекращения молодости и перехода в состояние взрослости 

(традиции инициации). Результатом этих антропологических на
блюдений стало осмысление молодежи как специального объекта 
исследования. 

На развитие концептуальных подходов к пониманию сущно
сти молодежи значимое влияние оказал руссоизм (линия антро-

v 

пологических исследовании, опирающаяся на позиции выдающе-

гося французского философа и социального мыслителя XIX в. 
Ж. Ж. Руссо). Идеи, изложенные им в романе <<Эмиль, или О вое-

v v 

питании>> служат предтечеи и психологических теории молодежи 

начала ХХ в. С точки зрения исследования феномена молодежи 
значимым является разработанное Ж. Ж. Руссо представление о 
кризисном характере периода юности. В то же время необходимо 
учитывать, что мыслитель исследует не молодежь, а юность ин

дивида. Рассмотрение особенностей становления человека в пе-
v 

риод его юности лежит в основе его антропологическои конuеп-
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U11И воспитания, оказавнJеи за~tетное влияние на становление 
.... 

первы теор11и 1олодежи. 

Таковы, на наш взгляд .. теоретические nредnосылки развития 
конuептуальны подходов к ос 1ыслению феномена молодежи с 

по иuий соuиологии. В ра 1ка именно соuиологической науки 
10110 ежная проблс tатика исследовалась наиболее активно. 

В лальнеi1tне 1 соuиологические nредставления о 1олодежи 
фор 111ровались с одной стороны на основе де 1ографическо-

v 

го раз еления возрастнь1 ~ когорт для исследования этои воз-
v v 

растно11 группы как на одяutеися в npouccce подготовки к за-
... v 

1Сu1ению yi oлнuiJ1 покопении и воспроизвоJiству соuиальнои 

структуры: с liP}Гoif - на основе выявления особенностей ее 

сонна JJ " аuии и воспитания (проuссса сониальной преемствен-
.... 

ности 11 унаследования 1ОЛО11ЬIМ11 юдьми знании и опыта от 

c1apu111 .. поко ений .. особенностей 1оло ежного образа жизни, 

<t)op 1ирования ее жизн нны планов и 11енностных ориента-

1 Jtif в то 1 числе проq)ессиональны сониа ыtой мобильности, 
v 

ВЫПОЛНСНlfЯ COLil1aЛbHЬI рОЛСИ ра ЛИЧНЫ 1И групnа 1И 10ЛО-

Жl1 ). 

Тра ИIJ.ионно А ра 1ка собственно соннологического знания 
ннтсрес к 1олодежи 11 ее проб е 1а 1 обычно возникал в nериоды 

обострения сониальных ситуа11ий. По то 1у арактерн овать кон
нептуаJ ьные по XOilЫ к ос 1ыс енню фено 1ена <<МО одежь>> не

обi опн 10 также в контексте конкретны соuиально-исторических 
ситуаiJИЙ. кor Jla 10 одежь становилась объекта как обществен-

.... 
ного вни 1ания, так и исследовании. 

Российская сониологня 10 одежи npouJлa сложный путь: от 
упрошенного пре ставления о 10 .. одежи как объекте соuиально

го контроля и воснитания со стороны государственных институ

тов к nостеnенно 1у утверЖl енню конuепuии 10 одости как осо

бой фазы жизненного вию а в развитии людей, с присущими мо
лодости особы 1и интересами и с собственным ( отя и незавер
Luенны 1) соuиальны статусо 1 к пони 1анию биологически
соuиальнои обусловленности неравенства между отдельными 

полгруппа 111 внутри одного поколения. 

В истории российской соuиологии появление интереса к мо
лодежньнv1 проблема 1 свя ывают с кризисо 1 капиталистических 
отношений в России кри исо 1 традиuионноИ сеl\1ейной соuиа
лизаuии и ра витием системы массового профессионального об
разования в конuе ХIХ- начале ХХ в. 

Именно в ~то время появляются публикаuии в духе демокра

тического отстаивания интересов молодежи как одной из наибо
.. ее соuиально незашишенны и дискриминируемых групп насе

ления. Рассrvtатриваются проблемы студенческой и учащейся мо
лодежи, тяжелое положение рабочих-подростков на производстве 
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и в быту, их правовая незащищенность и уязвимость по сравне
нию со старшими возрастными группами молодежи. 

Новый всплеск интереса к молодежной проблематике наблю
дается в 20-е rr. ХХ в. К этому времени относятся первые попыт
ки определения ~tолодежи как общественной группы, изучения 
ее проблем и ценностных ориентаций (А. Б. Залкинд, В. И. И rнатьев, 
В. Н. Мясищев, М. М. Рубинштейн, В. В. Смирнов и др.). 

В значительном числе работ, появившихся в этот период, при
стальное внимание уделялось проблемам труда и воспитания 
молодого поко.~1ения. Молодежь воспринималась как серьезный 
трудовой ресурс преодоления производственной отсталости стра

ны. Большое место занимали вопросы идеологического воспита
ния молодежи, направленного на формирование человека
коллективиста, борца за дело коммунизма. Шли острые дискус
сии о том, каким должен быть моральный облик нового поколе

ния. 

Следующий виток интереса к молодежи приходится на сере

дину 30-х гг. ХХ в. Молодежь рассматривалась как объект социа-
v 

листического воспитания, реализующего существующии социаль-
v v 

ныи заказ на политическую активность молодых люде и в процес-

се социалистического строительства. Помимо четко выраженной 
политической ориентации показательно внимание к образова-

v 

тельному уровню молодых людеи, выросших в условиях перехода 

к массовому профессиональному образованию. Статистика тех 
лет свидетельствует о расширении образовательных возможно

стей для пролетарекой молодежи за счет преобразования началь
ных школвнеполные средние школы, средних школ в десятилет

ки ( 1932- 1933), появления новых видов образовательных учреж
дений (фабрично-заводские училища, рабфаки, курсы техниче
ской подготовки работающей молодежи), создание благоприятных 
условий для поступления молодых рабочих в вузы. 

Молодежная революция на Западе оказала существенное вли
яние на развитие мировой и отечественной социологии. Именно 
в этот период (60-е гг. ХХ в.) социология молодежи выделяется 
как отдельная отрасль социологической науки. Это связано с воз
росшей потребностью общества в понимании сути конфликта по
колений и роли молодежи в социальных изменениях. 

К этому времени в з ар у б е ж н о й с о ц и о л о г и и уже сфор
мировались научные школы, с разных позиций предлрини~tавшие 

попытки объяснить феномен молодежи, противоречивые особен
ности сознания и поведения подрастающего поколения. К числу 
наиболее представительных н а у ч н ы х ш к о л относят следую
щие. 

1. Психоаналитические концепции. Эти концепции базиру
ются на основных положениях психоанализа 3. Фрейда. Изучение 
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nроблем молодежи с nозиuий этого направления основывается 
на возрастных особенностях и свойственных тим особенностям 
пси ически параметрах личности. Представители этого направ
ления (Г. т нли Холл , Ш. Бюлер'l В. Штерн А. Фрейд В. Райх 
и др.) трактуют молодежь как носительниuу nсихофизических 

свойств молодости обра1uаясь к изучению не столько собствен
но 1олодежи'l сколько 1олодости (юности) как периода жизни. 

В 1904 г. Г. . олл один из основатслей педологии (науке о ле
тя )'1 оnубликовал книгу <<Юность>>. тот труд можно отнести к 
nервы 1 теорстически 1 работа 1 по пси ологии и соLtиологии мо
лодежи. ·оде ржание периода юности (периода <<бури и натиска>>) 

nредставлено а tериканским исследователе 1 как кризис самосо

знания'\ преодолев который человек приобретает чувство инди

видуальност~t. Последователя tи той научной школы являются 
. Халле к, . риксон . А бра а 1сон ж. оррелс, А. Ай хор н 

и np. 
2. K;uJьtnJ'POлoгuцecкtle конце11Цtlll. ре и родоначальников 

ти KOHL1CfJL1Иi1 - n. Берrср, А. Шюн Т. ук laH и l lp. Они изуча
ли различные пронвления сознания н поведения молодежи в кон

тексте фено tснологии человеческой культуры нес nовали мир 

tолодежи .. непосредственно соотнося его с конкретньн"1и идеями, 
v v 

tотиваrvtи r1оведсния <<реально деиствуюнJИХ>> tолодых людеи. 

Широкое распространение в ападноП научноИ мысли нашли ра
боты, посв~нuенные проб е te фор 1ирования tолодежной суб
культуры. ПреLIСтави·Iели того направления ( . Шпрангер и др.) 
характери уют молодежь через совокупность присуших ей куль

турны свойств и функuий. В русле того направления получают 
v 

дальнеишее развитие соuиально-антропологические конuеnuии 

rvtололежи (А. Браун'\ Р. Бенедикт, М. Мил и др.). М. Мил, исследуя 
проблематику взаи 10 ействия поколений выделяет три типа куль
туры. 

В постфигуратинной культуре в аи tодействие поколений осу
шествляется с позиuии старши как управляюши '1 младших как 

управляе tы в форме следования традиuии. В данноrvt типе куль
туры выражена ориентаuия на опыт прош ых поколений. 

Кофигуративная культура содержит ориентаuию на актуальное 
знание .. nри это 1 большое значение nриобретает ориентаuия на 
равных по возрасту и опыту. Такой тип культуры обусловливает 

активное формирование в обшестве юношеских групп, характе
ризуюшихся групповой солидарностью. Создается почва для меж
поколенческих конфликтов. 

Префигуративная культура ориентирована на будущее. Опора 
v v 

на жизненныи опыт старших для успешнои жизнедеятельности 

молодых подвергается сомнению. Старшие сами нуждаются в ин

новаuионном опыте молодых. Такая культурная ориентаuия в мо-
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.... 
лодежнои среде приводит к опасности распространения контркуль-

турных тенденций. 

А. Браун и Р. Бенедикт ввели в научный оборот и обосновали 
в связи со спецификой положения молодого человека в обществе 
термины <<Возрастная группа>> и <<возрастной ранг>>. Эти понятия 
позже стали базовыми для структурно-функционального направ
ления социологии молодежи. 

3. Структурно-функциональные концепции. Представители 
и последователи этих концепций (Э.Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Пар
соне и др.) анализировали сознание и поведение социальных 

групп, включая молодежь, системно, в тесной взаимосвязи с окру

жающей социальной действительностью. Для социологов марк
систской школы этого направления молодежь - объект и субъект 
процесса преемственности и смены поколений, они исследуют 
прежде всего социальную функцию молодежи. 

В целом, изучая особенности молодежного сознания и пове
дения, выявляя специфику молодежных проблем , роль и место 
молодежи в жизни современного общества, западные ученые ис

ходили из необходимости комплексного междисциплинарного 
анализа механизмов сложного и противоречивого процесса био
социального становления молодого поколения. 

Влияние про греесивной западной научной мысли на о т е ч е
ственную науку о молодежи прослеживается в том, что 

практически до 80-х rr. ХХ в. многие советские исследователи мо
лодежных проблем творчески использовали теоретические и при
кладные наработки своих западных коллег. Это находит отраже-

.... 
ние и в процессе становления современнои науки о молодежи в 

России, в формировании и реализации молодежной политики в 
90-е rr. ХХ в. 

Вместе с тем в советской социологии исследования молодежи 
периода 60-х rr. ХХ в. имели несколько отличную от зарубежной 
традиции социальную направленность. 

Во-первых, как указывают исследователи проблем молодежи, 
собственно с исследований по социологии молодежи в 60-е гг. 
ХХ в. социология в нашей стране стала приобретать легитим
ность1. 

Во-вторых, интерес к молодежной проблематике со стороны 
государства был обусловлен потребностью удержать молодое по
коление в рамках наследования социалистических идеалов пред-

.... 
ыдущих поколении, сохранения принципа преемственности по-

колений. В этом одна из причин, по которым приветствовались 
исследования отечественных ученых, посвященные молодежному 

1 Ковалева А. И. , Луков В. А. Социология молодежи. Теоретические вопро
сы. - М. , 1999. - С. 3. 
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бунту на Западе. Согласно господствовавшей в тот период идео
логии, эти исследования работали на решение задачи предупреж
дения подобны явлений в СССР. Молодежный возраст рассма-

.... 
тривался как сензитивныи период для у<.:воения норм и uенно-

стеИ, утвердивши ся в о61uественном сознании, чему призваны 
были активно способствовать пионерские и комсомольские ор
гани аuии. 

В то же врс~tя в 60- 70-е rr. ХХ в. начинаются массовые ис
следования реальны проблем молодежи в Москве (Г. В. Осипов, 

Ф. Р. Филип нов); Ленинграпе (А. Г. З:1раво 1ыслов С. Н. Иконникова 
И. . Кон, В. Т.Лисовский, В. А. Ядов)~ вермовске (М. Н. Руткевич), 
Новосибирске (В. Н. Шубкин) и других городах. В uентре внима
ния учены - и учение ро.Jи и 1еста моло.1сжи в современном 

tире. анали · интересов и потребностей, uенностных ориентаuий 
,... . . 

и сониальны . ожиLНlнии ра личных категории f\.1олодого поколе-

ния в с<рсра тру11а учебы и досуга . Можно сказать, что в этот 
перио в Р с 1адынается систе 1а теоретических положений, 
арактерн уюшая сониальную конt1епuию tоло;IеА<и, представ

ляюuiую tоло.1ежь не только как объект воспитания, но и как 
суб·ъскт деятсльност~1. 

Таки 1 oбpaзorvt, с ть де Iьнeйutcro развития отечественных со

uиологически исслСJlОнаний молодежи в 70 - 80-е г г. ХХ в. со
стонла в то~1 , что о на часть соuиологов ориентировалась на идео

логический зака и поэто ty большая tacca конкретных соuиаль-
.... 

ных исследовании 1oro направления развив' 1ась как однотипные 
tпирическне исс.IСltования по проблеi\<tа 1 ко 1 tунистического 

воспитания. Кро te того, на tетилась тенленния активного проти
востояния .. ·rому coitИ<Uiьнo ty заказу и развития исследований, на
правленны на изучсн~1с субъсктности rv1оло . .1сжи (И. М. Ильин
скиН, В.Ф. Jit;вичсва и 11р.). В 80- 90-е гг. ХХ в. ряд теорий мо
ЛО11СЖИ (коннспнии И. М. Ильинского, В. И. Чупрова и некоторые 
другие) CКii<HlЫH<.UJИ<.;I> в ра tка деятельности спеuиальных научно

нсслсlrовательских учреждениИ, изучаюurих молодежную пробле
~tатнку. 

Важной чсрто~i это1 о периода ос~tыслсния отечественной на
укой tоло .. tсжи и се проблс 1 является на tстившийся конuе 80-х rr. 
ХХ в. пере 011 от соttиально-зконо tическо~ti к соuиокультурной 
направленности изучения молодежи. Это нашло отражение вис
следованиях неформrutьных ~tолодсжных движений (Е. Е. Леванов, 
Э. А. Орлова, С. И. Плаксий и др.): духовной культуры молодежи 
(Т. А. Кудрина, . Н. Комиссаров., А. И. Шендрик); в анализе де
линквснтных субкультур ~1олодежи (Г. М. Миньковский); зарубеж
ных молодежных движений и субкультур (Ю. Н.Давыдов, 

В. U. Худавср .. 1ян и др.): а также в более широких по проблемати
ке исследованиях (И. С. Кон, В. Т.Лисовский). 
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Довольно много исследований касалось социальной детерми
нации поведения и сознания молодежи в трудовой деятельности 

(Е. Д. Катульский , В. И. Мухачев, О. В. Ромашов, И. М. Слепенков, 
Н. С. Слепцов, В. Г. Харчева и др.); в ходе изменения образова
тельного статуса (Н.А.Аитов, Ф.Р.Филиппов, В.Н.Шубкин); в 
политическом процессе и управленческой деятельности (И. М. Иль
инский, Ю. П. Ожегов) и т. д. 

Достоинством развития отечественной социологии молодежи 

следует считать то, что она смогла вобрать в себя даже крайние 
позиции. Был сформулирован ряд положений, характерных для 

большинства научных школ, в числе которых: 

• выделение в общественной жизни молодых людей (по при
знакам схожести жизненных ситуаций), особенностей поведения 
и сознания, связанных с социализирующим влиянием на них об

щества; 

• трактовка молодежи как социальной группы, как специфи-
'"' чески культурном подсистемы социума; 

• признание социальной дифференциации в молодежной 
среде. 

В теоретических подходах к пониманию сущности молодежи 
вопросы о границах молодежного возраста, о противопостав .. 1е-

v 

нии молодежи и <<Взрослых)> служат темои для научных дискус-
v 

сии. 

На сегодняшний день решение этих и других вопросов в на-
'"' шеи стране ведется в русле следующих четырех основных н а-

v v 

правлении исследовании. 

1. Антропологическое направление (психологическое, или 
социально-психологическое). В его основе лежит концепция лич-

v 

ности, сознание и поведение котарои детерминировано возраст-

ными психофизиологическими особенностями и опосредовано 
психоаналитическими комплексами, а также различными защит

ными психологическими механизмами (К. А. Абульханова-Славская, 
Л. И. Божович, И. С. Кон, А. В. Петровский, Д. И. Фельдштейн , 
Д. Б. Эльконин и др.). 

2. Структурно-функциональное направление. Оно сформи
ровалось в 70-е гг. ХХ в. как реализаuия обшественной потреб
ности в структурном (системном) анализе эмпирического объек
та (молодежи) в его сложных и противоречивых взаимосвязях с 

окружаюшей социальной средой (Ю. Г. Волков, Е. Д. Катульский , 
Е.Е.Леванов,В.А.Мансуров,Б.С.Павлов,Л.Я.Рубина,Е.ГСлуц
кий, Ф. Р. Филиппов, В. И. Чупров, В. Н. Шубки н и др.). 

3. Культурологическое направление. Представители этого на-
v ..., 

правления рассматривают сложныи мир молодых людеи через 

субъективные проявления (идеи, интересы, мотивы действий) , 
которые отражаются в определенных типах культуры. Мир моло-
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дежи интерпретируется чере некую q>орму ее субкультуры 

(В. К. Бакшутов, В. . Боровик, . И. Григорьев С. Н. Иконникова, 
И. М. Ильинский, . Г. Квасов П. Б. Коган В. Т.Лисовский 
Б. К.Лнсин В .. Не 1Ировский Ю. n. Оже ОБ, В. n. Чурбанов, 
В. Г. Харчева и 11р. ). 

· ти исслс сватели осуuiсств яют ан, 111" 1ировоззренческих 

по НI1ИЙ <t>op 1 осу1 а 1оло ежи в контекс·уе <ре но tснологии куль

туры что по воляеr cyu1e твенно расuJирить представления об 
особt:нностя, молодежно1 о сознания, про и вести его типологи-
аtlИIО в ра 1ка и учения субкуль уры молодежи. 

4. flн1ne patllLIBitoe (ювellOJzoгLILfe кое) Jtatzpaв;zeJ/Lle. Оно по
явилось в KOIIIIC 0-J - н( ча е 90- r. Х в., когда отечественные 
ИССЛСllОВаТС 11 начали и · ytJa1Ь МОЛОJ{СЖЬ ВО ВСе 1 1НОГООбраЗИИ 

пр я в сниП СО" нания и поведения в с ожны в .. аи 1освя ях с 
о ружаю111И 1 tиро 1. В ра tка тоrо наnрав ння синтезирующе
го в ра ны, соч танJIЯ~ выtJit;Ha ваннь1е по , о ы достаточно остро 
был постав н в час нос 11 вопро о t ико-био агически xa-

OJ 

рак pliCTJIKaJ· 10 О ЖHOJI ПОГIУ ЯltiiJ1 ОПО р ЮШИ ее COUJ1aJIЬ-

нyю изн я е ыtос ь ( . . Бра" внч . . Воронова В. Г. Ли
сове 11й Ю. В. ань о . . 1 кий В. И. Ч nров Т. В. Шипу
нова и р.) 1 • 

Вопроса 1 соuнальноil рабо ы р , лнчны 111 ка егориями мо

лодого ЛОКО СН11Я ПОСВЯЩ НЬI 1НОГОЧIIСЛСННЬIС научные ТрудЫ 

отеч ственныi 11 аруб ны ав ров в отары · рассматрi-IВа
ю ся такие аспекты ка 11 тория во ннкновения и развития, 

актуальнос ь со ер анис 1е, но огни и tетоды осуществления 

отде ьньс направ ний coi..tиa ьной работы с ра личны 1и ка
тегория tн 1оло ' 11 ви ы и спо абы оказывае tой им под
держки. 

B~tec е с т 1 новая COIJ.Jt( 1 ьная и aiiiiЯ вызв ra к жизни но-
~ 

вые на прав ения в об ас1 и 10 о е ны 11 с едованнй: проблемы 
молодежньс рынков 'IPYlla to одежной бе работиuы, проблемы 

... 
соuиальнои ашиты tоло ежи и . н. 

В настояutее вре~tя как в · арубежной ак и в отечественной 

соuиологии 10 од жи наблюдается с tешенис акuента исследова

тельского интереса на нндивндуаJiьные жи н нные стратегии мо

лоды людей. то свя ывают с во растаюшиrvt tногообразием ка
налов в ожления 10 одежи в обutество взрослы : рост разно
образия фoprv1 обtнего профессиоваJiьного и дополнительного 
образования· появленJtrе спеttифически молодежного рынка труда 

и особенности первичного трудоустройства tололежи; растущее 

многообразие форм rvtолодежного досуга и фoprv1 сеrvtейно-брачных 
.... 

отношении молодежи. 

1 Данная типология преможена В . Т. Чупровы 1 и дополнена Е . Г. Слуuким. 
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1.2. Молодежь как реальное явление 
социальной жизни общества 

Факт существования молодежи как явления общественной 
жизни не признается некоторыми представителями науки. Есть 
исследователи, аргументированно отстаивающие точку зрения о 

том, что молодежи как реального явления не существует, что это 

всего лишь искусственно созданное, абстрактное понятие. То есть 
молодые-то люди есть, слово <<молодежь>> в разговорной речи при

сутствует, понятие <<молодежь>> в науке имеет множество различ-
v 

ных определении, а вот молодежь как реальное явление отсут-

ствует. Как это ни парадоксально, но доля правды в этом утверж
дении есть. В России проживает более 30 миллионов людей, ко
торых, при известных условиях, можно отнести к категории <<МО

лодежь>>. Эти 30 миллионов представляют собой молодую часть 
населения страны, которое непрерывно переходит в группу <<Взрос

лого>> населения и так же непрерывно пополняется подрастаю-
v 

щими детьми, переходящими из детского возраста в молодежныи. 

В стабильно развивающемся обществе в этих процессах должно 
наблюдаться сбалансированное равновесие, однако современная 
российская социальность весьма далека от подобного идеала. 

Что же такое молодежь и как определить ее как реальное яв
ление социальной жизни? 

Понятие <<молодежь>> не должно ассоциироваться с организа
цией, в которую вступают и принимают. Молодежью становят
ся, но остается открытым вопрос о том, с какого возраста начи

нается это становление, поскольку единых, четких, всеми приня-
u u 

тых нижнеи и верхнеи возрастных границ понятия <<молодежь>> 

не существует. В Российской Федерации нижняя граница моло
дежного возраста определена в 14 лет, а по нормам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) человек в возрасте до 18 лет 
считается ребенком, т. е. отнесен к категории <<детство>>. 

По этому поводу в разных странах существуют различные точ
ки зрения, но вопрос часто решается не столько путем разумных 

научно обоснованных умозаключений, сколько исходя из различ
ных (в том числе и политических) соображений. Однако даже 
условное определение возрастных границ молодежи не снимает 

вопросов о реальности существования молодежи и о ее числен

ности. 

Люди пограничного возраста (к примеру, пятнадцатилетние 
подростки) неоднозначно отвечают на вопрос: << Кто они - уже 
молодежь или еще дети?>> Такая же ситуация будет наблюдаться , 
если опросить группу тридцатилетних людей (верхняя возрастная 

граница ПОНЯТИЯ <<МОЛОдеЖЬ>>) ПО ПОВОду ТОГО, КТО ОНИ - <<МОЛО-
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дежь>> или <<Взрослые>>. В этом во1расте человек уже, как правило, 
работает, у него есть семья, собственные дети. Известны 30-лет
нис и более молодые заместители министров Российской Феде
рации, пре3иденты банков, руководители крупных фирм, пред
приятий и организаций (к слову ска ать, автор данного пособия 
успела стать дирскторо~1 школы к 23 годам). Такие молодые люди, 
отдавая себе отчет в том что они молоды, безусловно, отнесут 
себя к категории <<Взрослы >>. 

Однако следует подчеркнуть, что nонятия <<молодость>> и <<МО
лодежь>> не совnадают. Проблема определения понятия <<молодежь>> 
свя ан о с nроблемой самоидентификации человека. По-видимому, 
дина 1ику понятия << tолодежь>> следует разделять на два взаимо
свя анны проuссса. ('начала молодой человек задает себе вопро
сы: <<КТО я?>> <<ЧТО есть я?>>, <<откуда я?>>, <<Зачем и пля чего я?>>. От 
индивидуальны ответов на эти вопросы в ходе межличностного 

обн1ения и в ан 1оде~iствия некоторая часть молодых людей са-
1остоятсльно приходит к с ожсму пониманию себя в социальном 

i\1ире на #однт точки соnрикосновения с другими в понимании 

личных 11 обtuественных интересов находит обшие цели, спосо

бы и формы и ., остижения обши 1и усилия 1и в том числе (и, 
прежде всего) в ра tка ра" личного рода объединений и органи-

аuии. И 1енно таким образо~f (рор 1ируется чувство <<Мы - мо
лодежь>>. И че 1 больu1е таки tолодых людей, тем больше моло
дежи в об111Сстве. Здесь работает диалектический закон перехода 
количества в качество. 

Те'-1 не 1енее отнести всех tолодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет к tолодсжи по объединяющему их сознанию и чувству 
<<МЫ)> на основе обши и значи 1ых для большинства целей, об
щенаправленной деятельности, по-видимому, нельзя. 

Обu1ество как считает о ин из авторитетнейших спеuиалистов 
в сфере 1олопежны проблем И. М. Ильинский" <<Не чувствует>> 
1олодежь, ибо она, как н любая << tacca>>, безъязыка, безмолвна, 
бс деятельна. По - тому сегодня молодежи в обшестве <<МалО>>, хотя 
многомиллионная << 1асса>> молоды индивидов существует. 

На 1 труднора ..1елить эту точку зрения -раньше понятие <<МО

лодежь>> ассоuиировалось в обu1ественно~1 сознании с комсомо
лом, членство молодых людей в возрасте 14 - 28 лет офиuиально 
приветствовалось, так же как и проявляе 1ая и~tи соuиальная ак

тивность. В наше время эта беспокойная молодая часть общества 
проявляет себя также весьма активно и разнообразно, правда, не 
всегда безоrоворочно позитивно, но ведь и не однозначно нега

тивно. 

Какие сушностные черты отличают современную российскую 

молодежь? Лучше или хуже она, чем прежде? Однозначных отве
тов на эти вопросы быть не может. Молодежь состоит из молодых 
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людеи, каждыи из которых неповторим, уникален, противоречив. 

Поэтому молодежь всегда разная. 
Подойти к пониманию обобщенной сущности молодежи мож-

'V 'V 

но при условии применения к неитаких понятии, как <<потенци-

ал>>, <<ценность>>, <<ресурс>> в конкретных социально-исторических 

рамках. Можно рассматривать молодежь с позиций потенциала 
ее количества и качества, можно подходить к ней как к обще

ственной ценности в контексте творимого ею добра и зла, можно 

придавать ей значение социального ресурса, обладающего значи-
'V v v 

тельнои разрушительнон и созидательнои активностью, новатор-

ством. 

Молодежь, как утверждает И. М. Ильинский, <<это в одно и то 
же время ящик Паидоры и сосуд с Добрым Джином внутри. Что 
откроем, то и получим. Молодежь может стать разрушителем тра
диций и культуры, опасной для общества силой, а может сотво

рить чудеса. Это, как мы полагаем, в большой степени зависит от 
того, во что и кому верит взрослое общество в целом, способно 
ли оно поверить молодежи больше, чем себе, готово ли дать мо

лодым шанс и создать условия для того, чтобы они использовали 
его лучшим образом>> 1• 

Представители психоаналитического направления в исследо
ваниях молодежи обращают внимание на то, что молодежь - это 
те, кто оказались между двух сжигающих огней: энергии либидо 

и различных общественных табу. Вследствие этого быть молодым 
трудно. Невозможность справиться с этой конфликтной ситуаuи-

'V v 

е и <<Здесь и сеичас>> проявляется в таких характерных для молоде-

жи формах поведения, как эксцентричность, нигилизм, своенра
вие, депрессия, агрессия, девиантность, обостренная реакция на 

различные формы социальной несправелливости и т. п. 
Проблема молодежи как реального явления общественной жиз

ни современной России может стать яснее, если определить по
зиции взрослого общества относительно того чем взрослые долж

ны, могут и реально оказываются полезными молодежи в реше

нии ее многочисленных проблем. Какова роль взрослых в оказа
нии поддержки молодежи в развитии и усилении ее позитивного 

потенциала, осознания и проявления духовности, патриотизма, 

образованности и т. п. Молодежная политика, реализуемая объ
единенными усилиями общества и государства, собственно и при

звана мобилизовать молодежь, помочь ей осознать себя как стра
тегический социальный ресурс российского общества. Осмыслить 

сущностные характеристики молодежи как явления социальной 

действительности современной России можно наблюдая и анали-

1 См.: ИльинекиИ И. М. Молодежь и мо .. lодеА<ная nолитика . Философия . 
История. Теория. - М., 2001. - С. 107. 

Р()ССйi4С~ f я Гf)CV QAPCTBEJ.iHA я 
Б И Б n ~ ·) r Е К А Д Л Я М О Л О д Е Ж i1 
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зируя то, что может и должна дать сегодня обшеству сама моло

дежь. Осушествление возлагаемых обшеством на молодежь надежд 
невозможно представить без ее успешной самоидентификации, 
самоопределения самореализании ею своего потенциала, т. е. без 

ее субъектности. 

Таки~t обра o~t .. весь ход преды .. 1уших рассуждений nодводит 
нас к пониrvtанию ~1олодежи как реального явления социальной 

жизни российского (впрочс 1., как и любого) обшества, обладаю
щего опрсделснныrvtи сушностныrvtн признаками и свойствами. 

Мы ра деляе~1 tнение И. М. Ильинского, который выделяет 
v 

следуюшие с н о и с т в а 1 о л оп е ж и. 

1. Моло..1ежь - это объективное обшественное явление, вы
ступаюшая всегда как больu1ая спеuифиtiеская группа. Моло
де.)lсь - 1110 час1пь oбLt<ectnвa. Молодежные проблемы являются 
nроблемами всего обu1ества обшественны tи проблемами. Обше
ственные nроблс 1ЬI n суwности, берут свое начало от молодежи 
и в этом с 1ысл~ являются tолодежны 1и. Однако у молодежи 
были н есть свои специфические, обусловленные возрастом про
бле tы, котары нет у взрослого человека. 

2. Молодежь и tеет двойственную пр ироду, т. е. выступает од
новременно как яв.1ение биологическое и социальное, что опре
деляет свя ь ее пси оф~tзическоrо и социального развития. 

3. Моло.1ежь - явление конкретно-историческое. Она продукт 
v 

истории и определеннон культуры и в то же время - их движу-

щая сила и фактор пере 1ен соuиальная ценность. 
4. Соuиальныrt статус 1олодежи во всех конкретных обществах 

и во все времена в г авно 1 одинаков: молодежь- одновременно 

объект и субъект соuиализаuии. 
5. Молодежь как понятие - это абстракция. Молодежь как ре

альное явпенне - то часть населения масса, совокупность ин

дивидов. Своеобразие молодежи как социальной группы состоит 
v 

в том что она постоянно на, олится в состоянии перехода от свои-

ства быть npcиrvtyutccтвcннo объекта 1 об шественного воздействия 
к свойству быть преимушественно субъектом соuиально
преобразуюшеi-i деятельности. В это 1 именно и состоит социаль-

v 

ныи смысл <<ВзрослениЯ>> моло ежи. 

6. Молодежь - это А<ивое, реальное и ближайшее будущее. 
Именно она идет на смену зрелой (взрослой) части реально вла-

'"" v '~ ,, 

ствуюшеи, деиствуюшеи и произвоdяшеи части населения, опре-

деляюшей сущность и содержание конкретного общества. Моло
дежь несет с собой идеи, взrJ1Я .. 1Ы., rvtopaль и нравственность, фор
мы и методы материально-производственной и общественной 
деятельности, которые далеко не всегда и далеко не полностью 

совnадают с позиuиями nредшественников. Между тем именно 
они во многом, а иногда - в основном, и будут оnределять со-
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держание и характер завтрашнего общества. Общество, вклады
вающее деньги в молодежь (в ее образование, обучение, воспи
тание, быт, культуру, здоровье, и т. д.), инвестирует свое будущее 

v 

и свои прогресс. 

7. Молодежь - объект комплексных междисциплинарных ис
следований и, следовательно, обладает множественностью пред
метов, которые лишь в совокупности могут дать достаточно досто

верную картину об объекте в целом. Социальная работа с молоде
жью должна быть построена на знании всеобщих характеристик 
молодежи (в настоящее время складывается комплексная наука о 
молодежи - ювенология, позволяющая получить такое знание) 1 • 

Возвращаясь к вопросу о границах молодежного возраста, мы 
будем придерживаться следующей точки зрения. Нижняя грани
ца молодежного возраста чаще всего связывается исследователя

ми с половым созреванием, окончанием индивидом общеобра
зовательной школы, началом его профессионального обучения. 

Верхняя возрастная граница молодежного возраста, т. е. м о-
v 

мент, когда малодои человек полностью вступает в положение 

взрослого, определяется: 
v • экономическом независимостью - ответственностью за при-

обретение необходимых для собственного существования средств 
и способностью создавать их; 

• личной самостоятельностью - способностью принимать ре

шения, касающиеся самого молодого человека во всех сферах су
ществования, без чужой опеки, без ограничений, кроме необхо
димых для сосуществования в обществе; 

• самостоятельностью в распоряжении средствами, которыми 
он располагает для обеспечения жизнедеятельности, независимо 
от их происхождения; 

• созданием собственного домашнего очага , независимого от 
родительского, принятием на себя ответственности за его под
держание и управление. 

Современные научные и правовые представления о возраст
ных границах понятия <<молодежь>> лежат в интервале от 13 - 14 
до 29- 30 лет. 

Одни исследователи определяют молодежь как социально
демографическую группу общества , вьшеляемую на основе сово
купности возрастных характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных тем или другим набором социально-

v 

психологических своиств, которые определяются уровнем социаль-

но-экономического и культурного развития, особенностями со
циализации в данном обществе. 

1 См.: Ильинский И. М. и др . Молодежь и молодежная политика.- М., 2001.
С. 109 - 120. 

19 



• 

Другие ученые считают, что в определение молодежи должны 
быть включены три компонента - <<ЛЮдИ>>, <<ценности>>, <<вещи>>. 
Следовательно, молодежь- это социальная группа, которую со
ставляют люди: 

• осваивающие и присваиваюшие социальную субъектность, 
т. е. объективно связанные на определенном этапе своей жизни 
переходо\1 от преи tушественного свойства быть обьектом со
циализации к преимушественному свойству быть субьектом со-

v 

циальнои деятельности; 
v • имеющие социальныи статус молодых; 

• являюшиеся по самоидентификации молодыми; 
v v • принимаюшие распространенные в этои соuиальнои группе 

ценноетно-нормативные и инфорrvtаuионно-ориентационные 

комплексы, выражающие и отражающие их символический и 

предметный мир. 

Официальные документы (Концепция молодежной политики 
в Российской Федерации) исходят из того, что молодежь - это 
социально-возрастная группа населения в возрасте 14 -30 лет, 
совокупность молодых людеИ, которым обшество предоставляет 

возможность социального становления, обеспечивая их льготаrv1и, 
но ограничивая в дееспособности по различным сферам полно
ценного участия в жизни социума. 

На наш взгляд, наиболее приемлеrvtое компактное определение 
молодежи дано И. С. Koнorvt: <<Молодежь - это социально
демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения 
и обусловленных тем и друrи 1 социально-психологических 
свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цик

ла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рам-
" ~ .. .. 

ки, связанныи с неи социальныи статус и социально-психо .. lо-
rические особенности имеют конкретно-историческую природу 

и зависят от об шественного строя, культуры и свойственных дан
ному обществу закономерностей социализаuии>> 1 • 

1.3. Молодежь как социокультурное 
явление 

Термин <<социокультурное>> подразумевает процесс взаимодей
ствия социального и культуры. Он отражает понимание общества 
как единства культуры и социальности, образуемого и преобра
зуемого деятельностью человека. В названном процессе изучают-

1 Цит. по~ Соuиология молодежи 1 nод ред. В. Т.Лисовского.- СПб., 1996. 
С. 32. 
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ся три структурных компонента: значения, ценности и нормы, и 

конкретные действия, с поrv1ошью которых объективизируются и 
социализируются названные значения, ценности и нормы 1 • Виде
альном варианте речь идет о составлении матрицы, включающей 

как характеристику множества культур различных социальных 
v 

слоев и групп, так и выявление взаимодеиствия указанных куль-

тур. В этом случае социокультурное пони 1ается как социальное 
пространство, в котором творит социальный субъект. Специфика 
социокультурного полхода состоит в том, что он интегрирует три 

измерения человеческого бытия: человека в его соотношении с 
обществом, характер культуры, тип соuиальности 2 . 

Если исходить из признания социальной ценности молодо
сти и форм ее социокультурного бытия, т. е. трактовать мололежь 
как соuиальный ресурс поступательного раJвития обiliества, то 

можно и должно характеризовать ее как социокультурное явле

ние, обладающее определенной долей социальной субъектно
сти. Установление соuиально-субъектных характеристик моло
дежи предполагает исследование ее соuиальной идент·ичности, 

а также способов и результатов социального конструирования 
реальности. 

Ценностный образ мололежи накладывает отпечаток на фор
мирование конuепuии и выбор мер молодежной политики, пред
определяет стереотипы общественного мнения в отношении к 

молодежи и, главное, оказывает решающее влияние на социаль

ную идентификацию самой молодежи. 
По справедливому замечанию С. Н. Иконниковой, молодежь 

представляет собой сложное, многомерное образованис в соци
альной структуре3 . Молодежь - это не rorvtorcннaя группа, она 
представляет собой соединение разнородных сущностей. Чтобы 

не сводить эту разнородность к какому-то OJ.lHOмy, хотя бы и важ

ному, основанию, и применяют к молодежи понятие социокуJIЬ

турного явления. 

Для социокультурного явления обяJательно наличие Jначимо
го взаимодействия, <<В котором влияние, оказываемое JIК)бой ча

стью на другую, имеет значение или ценность, воJвыiнаюшиеся 

над чисто физическими или биологическими свойстна-vrи соот

ветствующих действий>>4 . Иными слова\1и, соuиокулыурнос яв
ление- это часть реальности (группа, событие, веtuь, ИJIСЯ, нро-

1 Андреева Т. М. Социокультурная диq)ферснниация чоло~ tс...к и н rtpoбJ I C\ta 
становления субъекта социального обновления >> - rv1 ., 1994. 

2 См.: Лапин Н. И. Социокультурный подход и сони с rа.1ьно - срункцион<Ltьныс 
структуры// Социс. - 2000.- NQ 7. 

3 Иконникова С. Н. Молодежь: социологический и соuиапьно-психоJlоrичсскин 
анализ. -Л·~ 1974. - С. 53. 

4 Сорокин П.А. Человек. Uивилизация . Обшество - М ., 1992.- С. 192 
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ект), которая содержит результат взаимодействия людей, осно

ванного на свойственной данному обществу (сообшеству) uен-
1 

ностно-нормативнои системе. 

Такая трактовка открывает широкие горизонты в осмыслении 
молодежи. При подобно"1 подходе не остается без внимания тот 
факт, что фор\1ы поведения, установки, uенностные ориентаuии 

молодежи на опреJ1еленном историческом этапе развития обще-
-~ 

ства находятся n прямои зависимости от соuиокультурных харак-
теристик этого об1uества. Именно .эти характеристики во многом 
определяют молодежь конкретноИ исторической эпохи. Молодежь, 

являясь <<соuиокуJiьтурны 1 продукто\1>>, различается по уровням 

сознания и соLtиальным формам поведения в зависимости от сво
ей принадлежности к различным историческим периодам. Вместе 
с тем даже в рамках одного и того же исторического периода нель

зя говори1ь о молодежи <<Вообше>> в действительности всегда су
шествует лишь конкретная молодсА<ь (городская, сельская, сту

денческая, школьная и т. д.). Не однородны и различные слои от
дельных групп rvtололежи. При этом <<соuиальный состав молоде
жи соответствует соuиальной структуре общества. Как продукт 
этоИ структуры i'vtолодежь дисрференuирована в соответствии с 
соuиальными слояwtи и стратами. А как соuиально-деrvrоrрафическая 

группа в структуре общества молодеА<ь в любо\1 случае зависит от 
v 

:экономических, политических и соuиальных отношении в дан-

ном обществс>> 1 • В свяJи с этим потребности и нужды молодежи, 
ее проблеrvtы всег1rа фор\tулируются в контексте нужд, потребно
стей и проблем современного ей общества. 

Характеристика tолодежи как соuиокультурного явления бу
дет неполноИ без обращения к понятию <<rvtолодежная субкулыу
ра>>. Несмотря на тот факт, что не все rvrолодые люди выступают 
носителями молодежной субкулыуры, тем не менее значительная 

их часть (около 30 %) являются членами гомогенных молодежных 
групп, формируюшихся на основе сходства по возрасту, соuиаль
ному статусу, взглядам, ценностям, формам поведения. Причиной 
nопадания молодого человека в разряд субкулыурной молодежи 

,, 
служит испытываемое им чувство социальнои неуверенности при 

переходе из мира детства в мир взрослых при условии, когда тра

диuионные институты соuиализации молодежи (семья, учебные 
заведения, формальные орrанизаuии молодежи) с этой функцией 
не справляются. 

Молодежная субкультура - явление, характерное для инду-
..., v v 

стриально развитои и постиндустриальнои стадии развития лю-

бого типа культуры . 

1 Левикова С. И. Молодежная субкультура: учеб. пособие. - М., 2004. -
С. 30 - 31. 
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По мнению С. И.Левиковой, с одной стороны, <<неформальные 
молодежные группы культивируют протест против общества взрос-

v v 

лых, его uенностеи и авторитетов, но, с другои - именно они 

призваны способствовать адаптации молодежи к тому же обще
ству .... Довольно часто все ограничивается лишь эксцентрично
стью поведения и нарушением норм общепринятой морали, ин
тересом к тусовкам, музыке, сексу и т.д. Однако когда противо
речия между молодежной субкультурой и базовой культурой до
стигают остроты конфликта (отчуждение, непонимание, неува
жение, протест), эта же среда продуцирует и молодежную контр

культуру, высшим принципом которой объявляются удовольствие, 
наслаждение, выступающие побудительным мотивом и целью 
поведения )> 1• 

Внешними средовыми условиями существования молодежной 
субкультуры является инфраструктура крупного города с большим 

количеством молодежи, у которой много свободного времени, 
мало обязанностей, а материальную сторону их существования 
обеспечивают родители. 

Движущей силой развития молодежной субкультуры выступа

ет поиск молодыми людьми самих себя, своей индивидуальности 
и социального статуса (стремление к самоидентификации) в си
туации необходимости принятия решения о выборе форм пове
дения на основе неполноты информации изменчивой, динамич-

v v 

нои социальнои среды. 

Рассмотрение сушиости этого явления с позиций системно
деятельностиого подхода позволяет говорить о том, что молодеж

ная субкультура - это относительно когерентная культурная под

система системы базовой культуры общества. Ее социокультурный 
продукт (целерезультирующий компонент) - собственно моло
дежные ценности, нормы и формы поведения, решающие проб

лемы статуса молодого человека, а также отработки им социаль-
v 

ных ролеи до насыщения ими. 

Субъектом в этой системе является сама субкультурная моло
дежь, объектом- культура, создаваемая молодежью для себя , для 
внутригруппового, а не всеобщего потребления, а содержательным 

компонентом - взаимная социальная адаптация сверстников. Спо
соб реализации этой задачи - своего рода социального тренинга 

v 

умении принимать решения и руководить, организовывать и орга-

низовываться в ситуации досугового общения и деятельности. 
Молодежная субкультура является одним из механизмов са

моидентификации и социализации молодых людей. Для нее, по 
мнению С. И.Левиковой, характерно следующее: 

1 Левикова С. И. Молодежная субкультура· учеб . пособие. - М., 2004. -
С. 215 - 216. 
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• молодежная субкультура представляет собой социальную 
обшнос1 ь, каждый представитель которой сам причисляет себя к 
ней, т. е. идентисриuирует себя с ней. Члены такой обшности мо
гут формировать как группы непосредственного контакта (ко~f
пании, объединения, тусовки), так и виртуального обшения (на
пример, киберпанки)~ 

• вхождение ~tолодого человека в ту или иную молодежную 
субкультуру ОJначает принятие им и разделение ее норм, ценно

стей, мировосприятия, манер, стиля жизни, а также внешних 

атрибутов принадлежности к ланноИ субкультуре (при ческа, одеж

да, украшения'\ жаргон и т. п.)~ 

• как правило tолодежные субку ьтуры возникают вокруг 
какого-либо <<uентра>> либо иниuиатора тех или ины инноваций, 
либо выразителя тех или ины пристрастиИ к музыкальньrм сти
лям, образу жизни, отношения к определенны 1 социальным явле
ния 1 И Т.Д.~ 

• <<центр>> (в tолодежны субкультурах он очень размьrт ила
билен, и то, что вчера бы о <<центром>>, сегодня уже может им не 

быть), вокруг которого группируются молодые люди, формирует 

субкультурное tировоз рение данной группы и закрепляет его в 

крылатых выражения '1 ло унrах, возrvtоА<но, каких-либо (писаных 

или неnисаны ) текста '1 проясняю1uих основоnолагаюшие uен-
v 

ности даннои группы. ели то что делает <<центр>>, nривлекает 
.... 

вни 1ание ~1олоды люлеи'l вокруг него появляется группа после-

дователей, и данная субкультура растет в количественном отно

шении: 

• значи tые для той или иноИ моло.аежной субкультуры идеи 
и ценности получают внешнее выражение в обязательной для ее 
членов символике и атрибутике груnnы: посредством нее мо
лодые люди узнают <<свои >>; она выде.,lяет данных молодых лю
дей среди <<ЧУЖИХ>>: она работает на объединение и сnлочение 
групnы. 

Подчеркнем, что молодежная субкультура возникает как не
разрешенное конструктивным путе t противоречие между по

требностью молодых людей в самовыражении, са 1оутверждении 

в обurсстве взрослых. Однако для того чтобы самоутвердиться 
нетрадииионным путе\11, молодому человеку сначала следует при

нять единообразие определенной разновидности молодежной 

субкультуры, т. е. единообразие молодежной субкультуры служит 
непременным условием самоутверждения молодых людей в мо

лодежной субкультуре. 

Таким образом, субкультурная молодежь поневоле играет сама 
с собой <<злую шутку>>: стремление молодых людей к независимо

сти оборачивается для них полным отказом от проявления инди
видуальных качеств. 
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Молодежная субкультура подчиняется единым законам социо

культурного развития, она вплетена в структурную ткань конкрет

ного тиnа культуры и обладает свойствами и особенностями по

следнего. 

Молодежь (как субкультурная ее часть, так и та часть молоде

жи, которая не является носителем субкультуры) не может про-
\J \J 

дуцировать никакои культуры <<ИЗ неоткуда>>, еи nриходится nред-

варительно усвоить традиционные социокультурные основы со

временного ей общества взрослых. В связи с этим показательна 
мысль К. Маихейма о том, что<< ... конфликтное самосознание на-

\J 

шеи молодежи является лишь отражением хаоса, существующего 

в нашей общественной жизни, а ее замешательство - результат 
ее неоnЫТНОСТИ>> 1• 

Осознание обществом молодежи как особой социальной общ-
\J 

ности nроисходит, прежде всего, через осмысление ее проявлении 

в формах молодежного движения. Молодежное движение в Рос
сии на современном этапе можно охарактеризовать как демоно

полизированное, вариативное по направленности деятельности 

(профессиональная направленность, творческая, реализация ин
тересов, спортивная, экологическая, военно-nатриотическая, 

гражданско-патриотическая, благотворительная и т. д.), разно
образное по формам и механизмам реализуемых программ и nро
ектов. Деятельность более 50 % общественных объединений мож
но оценить как разнонаправленную. Эти организации ведут ра
боту по различным наnравлениям и объединяют nредставителей 

разных социальных групп подростков и молодежи. Деятельность 

большинства организаций направлена на решение конкретных 
проблем общества, детей и молодежи. Многие из них реализуют 
программы по созданию социальных молодежных служб, бирж 
труда, развитию детского и молодежного предпринимательства, 

спорта, выявлению и поддержке молодых талантов, национально

культурному возрождению, летнему отдыху, решению жилищных 

nроблем и т. д. 
Многие молодежные организации берут на себя защиту прав 

и интересов своих членов, заботу о создании условий для под

держки социальных инициатив, обеспечение развития лидерско

го и творческого потенциала личности, они ориентированы на 
\J \J 

использование возможноетем молодежных организации как ин-

ститута социализации. 

В настоящий период наблюдается активный рост детских и 
молодежных формальных организаций. Они не стали массовыми, 
но их разнообразие, активная поддержка со стороны государства 

\J 

создали предпосылки для их дальнеишего роста. 

1 Манхейм К. Диагноз нашего времени. - М . , 1994.- С. 445. 
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рой в этом движении стала общероссийская общественная орга
низация <<Российская ассоциация студенческих профсоюзных ор
ганизаций высших учебных заведений>> (РАПОС), созданная в 
1991 г. Задача, которую ставит перед собой эта организация, со-
стоит в координации и объединении усилий членов ассоциации 

для защиты и реализации социальных и экономических прав, со

циальных гарантий и интересов студентов, обучающихся в обра

зовательных учреждениях высшего профессионального образо
вания (высших учебных заведениях), в целях создания условий 
для их полноценного обучения. 

Тенденции к консолидации свидетельствуют о довольно высо

ком уровне развития самих общественных организаций, об осо-
'-' '-' 

знании важности консолидации усилии, разумнои интеграции в 

целях зашиты интересов молодых граждан. 

Положительным признаком современного этапа развития мо
лодежного и детского общественного движения является добро
вольность вступления в общественные организации. Это долж
но оставаться безусловной нормой их деятельности. Однако сво
бода выбора молодым человеком своей организации на данном 
этапе проявляется для большинства молодежи как свобода не 
выбирать ни одной из них, что существенно затрудняет диалог 

государственных и обшественных структур с подрастающим по

калением. 

Разнообразие молодежных организаuий и объединений опре-
'-' 

деляется направленностью соuиокультурных проявлении молодых 

людей, в них объединившихся. 
Нам представляется возможным по признаку соuиокультурной 

направленности деятельности молодежных объединений выделить 
просоциальные молодежные движения и организации, социоин;

дифферентные объединения и организации , асоциальные объ
единения и организации, антисоциальные объединения. 

Социальная активность молодежи в просоциальных молодеж
ных движениях и организациях общественно значима, их дея

тельность одобряется обществом и носит созидательный общест

венно полезный характер. Среди них выделяются следуюшие наи
более крупные молодежные общественные объединения. 

Общероссийская общественная организация << Российский 
Союз Молодежи>> (РСМ) создана 1 июня 1990 г. для решения 

'-' '-' 

уставнои uели - создание условии для всестороннего развития 

молодого человека в различных сферах общественной жизни, рас

крытия и реализации его потенциала, зашиты интересов и прав 

членов РСМ. Стратегия развития союза ориентирована на ста
новление РСМ как организации, помогаюшей формированию в 
России гражданского общества и правового государства, способ
ной определять основные приоритеты молодежной политики и 
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• 

об1нес1 1н1 01стаивать ин·rересы 1олодежи и 1олодежного движе
ння r1оль уюн1еi1ся автори ·rе·•о 1 в обtuес1ве и среди молодежи. 
На CCГUJliiЯliiHИЙ llCIJЬ r та организания является самой крупной 
10 OJICЖIJOi1 opiaitJ13atJиei"'f в России . 

Oби<CfJoccuiicкtiH oбtцecnJвeiii/GЯ opгaltUJOЦLIЯ <<Детские и мo
_Jol)e.)ICIIЬie coцtllJJlviiЬie UJilJцuaJnuвы >> (Д, И МС И) была создана в 
1995 r. OcнoiHII>Ie 1 ели е еятсльности - выяв~ ение и поддержка 
cot tнaл t>H [>J х и н и н и а 1 и в 11е гс к 11 и 1олодежн ы х обu1естве н н ых 

oб·ьtll1111 e lll1i1 · со а н11с условиi1 IlЛЯ рсапи .. аtiИИ соttиально зна
чн~1l>IХ rJpot:к·Ioв 11 11ро 1 ра 1 1 в нн ·rереса летеко-молодежной 

01 11 · льно- ~toJ ра<f)ИЧt:скоi1 1 PYJ1fll>l насе ения. 
1о UJl)e.Jtcuoe ofit.ц ;Jpoc uiicxoe oби(ecJnвellnoe дви;;1сение <<Poc-

'l lli кие 'Jll)lдeJIЧecкlJ :,1 oJnpнl)Ы•> арегистрировано Федеральной 
р~г11с IpalliiOJJitoit <..:лужбоi1 в 2005 г. Ус·1авны 111 не.~1ями объедине
IIИЯ ЯВЛ}I I<)J<..:Я: BOCilJI aii Jf t: JOJIOileЖII, pCIJJCHИe материалЬНЫХ И 

с о 11 1 1 ( ь н 1>1 • 11 роб 1 1 у е 1 1 ч ·r в а ре HJ е н и е п роб е 1 ы тру д о-
... 

у 1 р Jlt 11 а 10 JOLtt= ' 11 со н rв 11 оuимьно- кон о tическому paз-

Bi tTИIO 1 Р ' IIЬI .. с it вис орга н11 аtiИИ бе .. оnасных условий тру
да с1 у11 нч с 11 • о рядов. И 1 ·т -2 структурных подразделения в 
с тбъt; r а , Ро с иll < if <Р ~д par tll 11. Ч и с снн ы й состав членов объ-

............ и Н С Н 11 Я - 21 lJI . Ч О В К. 
OбuJ.efJO иuская оби<есгпв ''nая оргаJiuзация << Центр noд

дetJ.JtCf(lt 10JZof)e.JtCIIЬI.-\ tlJiUЦlJt1J11Ufl>> со ана в 1998 г. в нелях объ
е Ittl t:I IJI }J 11аибо t: к.-Jttвной ~10 о с и на основе обшности ин-

... 
ере n я осун1 тв IIJIH ов 1 стнои еят льности направлен-

ноif на у ов твор н11 у овнь1 · и 11ны · не 1а ериальны потреб-
v 

но 1 t: 11 с 1111, ЛI>Н 1 ('нов 1 ен и и ра вит и е ч снов организаuии, 

а гак aiJ11 1'"I ь1 во11 , rrpaв Jt свобо . та организаuия насчиты

вает болt; 4 1 ь1с. че 1 0в к 11 11 1 СС" 53 структурных подра делений 
в с_ б·ь к·r ах Росс 11 йс кoil Фе epat 11 и . 

Ас Ol{UQЦLIJI oби<eCJ11BeHJIЬI .. oбъeдuJfeHtlи << Нацt1ональный Co
вeJn 10 oдeJICJihl .. 11 d Jncкu).:: oбъeдtLHeJILILI России>> создана в 
200... . с1авноi1 11 лью -- той ор ани аuин является объединение 
уси 1ti'"'1 t олодсжны J 11 r1етски , об111ественных объединений Рос
сии l Ul}l реа иза111111 11 х инте ресов зашиты прав ~1олодежи и де-

ей. ccor нt a lнtя преLlСТав сна 64 объединениями субъектов Рос
сийской Федераirии. LJисленность ассоuиаuии более 21 тыс. мо-

v 

о ы.. ю с и. 

Оби~ероссиtlская oбu<ecJriвenнaя организация <<Российский 
cnopJnuвJIЬitl союз toлoдe:JICU>> создана в 2002 г. для содействия 
провессу з оравого <l)изического <рормирования, нравственного 
11 па рио .. r и ческого воспитания tолодого поколения в Российской 
Фепсраuии содействия вооруженным силам и правоохранитель
ны 1 органа 1 Российской Федераuии. Более 65 тыс. молодых лю-. .. 
е и состоят в ряда r- того союза. 
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Всероссийская общественная организация <<Молодая Гвардия 
Единой России>>. Дата рождения этой организации 2006 г. В ка-

v 

честве своих уставных целеи она указывает: 

• вовлечение молодежи в процессы построения демократиче
ского, социально справедливого общества; 

• воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за 
свою страну; 

• создание условий для межнационального и межконфессио
нального общения молодежи с целью укрепления российской го
сударственности; 

• содействие формированию молодежной культуры, повыше
ние образовательного, интеллектуального и профессионального 
уровня молодежи; 

v ~ ~ • пропаганду лучших достижении и традиции россииского го-
v 

сударства с целью интеграции и взаимопонимания поколении; 

• формирование и создание условий для всестороннего пол
ного развития и воспитания человека и гражданина, удовлетво

рение его прав на объединение; 
• пропаганду здорового образа жизни, образования и труда; 

v • сохранение и приумножение культуры, содеиствие развитию 
науки, спорта и туризма. Численный состав организации более 
15 тыс. человек, она имеет 68 структурных подразл.елений в субъ
ектах Российской Федерации. 

Общероссийская общественная организация <<Молодежный 
союз юристов Российской Федерации>> (МСЮ РФ) была создана 
в 1995 г. для содействия становлению нового поколения россий
ских юристов, соответствующего запросам демократического пра

вового государства. Для достижения своей цели МСЮ РФ решает 
ряд задач, в числе которых: содействие правовой реформе, рефор

ме и развитию юридического образования; распространение пра
вовой информации среди молодежи; организация информацион
ного обслуживания членов объединения; вовлечение молодых 
юристов в общественно-молодежное движение России; организа
ция сотрудничества между молодыми юристами на международном 

уровне. 

Общероссийская общественная организация <<Национальная 
молоде:J~сная лига>> была создана в 1995 г. Цели ее деятельности
экономическое, духовное и нравственное возрождение России, 

v 

развитие молодежного движения, оказание всестороннеи помо-

щи, защита прав и интересов подростков и молодежи, формиро
вание у них потребности в нравственном, духовном и физическом 

совершенствовании. Национальная молодежная лига сотрудни
чает с Департаментом по молодежной политике Министерства 
образования и науки РФ через реализацию разнообразных моло
дежных проектов творческой и спортивной направленности. 
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Общероссийская общественная организация содействия вос
nиJnанию молоде:>~си <<Идущие вместе>> была создана в 2001 г. 
Основная цель ее деятельности - содействие воспитанию моло
дежи, духовно, нравственно и физически способной обесnечить 
реальное возрождение России, содействие построению демокра
тического обшества - стала привлекательной для большого ко

личества 1олодых граждан России. В своих акциях члены этой 
организации протестуют nротив наркотиков и пьянства, nрово

дят благотворительные акuии: собирают веши для неимущих, про
водят елки, сдают кровь для подростков, больных лейкемией, ор

ганизуют свое свободное время. 

МеждуJtародный союз детских общесtпвенных объединений 
<< Союз пионерскttх органt1заций - Федерация детских органи
заt{uи>> (СПО- ФДО) был создан в 1990 г. и объединяет в насто
ящее время более 23 тыс. человек. Основные цели его деятельно
сти - оказание помощи ребенку в познании и улучшении окру

жаюшего 1ира, развитии своих способностей; оказание помощи 
и попдержки членов СПО-ФДО в развитии детского движения 
гуманистической направленности в интересах детей и общества; 

v 

укрепление 1ежнаuиональны и международных связеи. 

Оби{ероссиuская деtпская общественная организация <<Обще
СJnвенная Малая акаде.А1иЯ наук ''Интеллект будущего">> была 
создана в 2006 r. для организации и координации научной, твор
ческой образовательной и культурной деятельности в интересах 

v 

творческого интеллектуального и духовного развития детеи и мо-
v 

лодежи, со ранения и развития потенциала системы россииского 

образования. Эта организация насчитывает в своих рядах более 
12 тыс. человек . 

ОбщероссийскutJ союз общественных объединений <<Союз дет
ских организации Poccutl ~ .. Юная Россия" >>. Дата его создания 
1992 г. отделения .1еиствуют в 51 субъекте Российской Федера
ции. Эта организация является партнером Департамента по мо-

..... 
лодежнои политике и реализует свои проекты и программы для 

достижения uелеи содействия развитию детского движения в Рос
сийской Федераuии в интересах детей и обшества в целом, защи
те прав и интересов детей и подростков, а также взрослых, рабо
тающих с детьми. 

Активизируется возродившееся в 90-е rr. ХХ в. скаутское дви
жение, которое в Российской Федераuии представлено общерос
сийской обшественной организацией <<Национальная организа
ция скаутского движения России >> (НОСД), созданной в 1993 г. 
общероссийской общественной организаuией <<Организаuия рос
сийских юных разведчиков>> (ОРЮР), основанной в 1998 г. меж
региональной общественной детской и молодежной организаци

ей << Русский Союз скаутов>> (создан в 1999 г.), и детской межре-
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гиенальной общественной организацией <<Ассоциация девочек

скаутов>> (АДС), созданной в 1999 г. 
Социоиндифферентные обьединения и организации включа-

.... '-' 

ют в свои состав юношеи и девушек, находящихся в стороне от 

непосредственного активного участия в решении общественно 
значимых проблем, но занимаюшихся социально-одобряемыми 
видами деятельности, направленными на собственное индиви
дуально-личностное развитие. 

Такие сообщества позволяют им реализовать их собственные 
досугавые потребности, потребность в обшении на основе схо
жести интересов со сверстниками, познавательные и творческие 

потребности, удовлетворяемые как в условиях системы дополни
тельного образования, так и в неформальных объединениях по 

интересам. 

Молодые люди, представители асоциальных обьединений и 
организаций, стоят в стороне от социальных проблем и противо
поставляют свои ценности, нормы поведения устоявшимся обще

ственным нормам и ценностям, но не представляют непосред

ственной прямой угрозы обшеству. В основном такие объедине
ния имеют эгоистически рекреационную направленность. При

мерами таких объединений могут служить ланки (девиз: <<Живем 
здесь, сейчас и сегодня>>), мажоры ( проловедуют теорию хайлай
физма- <<высокий уровень жизни>>, умеют зарабатывать деньги, 

их привлекает западный образ жизни), рокоббили (поклонники 
рок-н-ролла, девиз: <<Сочетание изящества со свободным поведе
нием>>), рокеры, хиппи, системы, эмо и т. п. 

Наряду с организованным молодежным и детским движением 

активно проявляют себя спонтанные, неорганизованные формы 
объединения. Молодежь проявляет довольно большое внимание 
к их появлению и действию. Это связано с тем, что они вопло
щают в себе элементы молодежной субкультуры, близки к удо
влетворению многообразных потребностей и интересов юношей 
и девушек, разнообразны в организационных структурах, не тре
буют обязательного регулярного действия. 

Актуализировалась деятельность молодежных объединений, 
основанных на культурных стилях (реперы, байкеры, рейверы, 

нетчики и др.). 

Деятельность антисоциальных обьединениИ носит криминаль
ный или агрессивно-националистический характер. За пределами 
регламентируемой законом деятельности сформировались идей

ствуют молодежные группы экстремистского и криминогенного 

характера. 

По мнению доктора социологических наук Ю. А. Зубок, экс
тремальность- это различные формы проявления максимализма 

'-' 

в сознании и краиности поведения на групповом и индивидуально-
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ЛJtчностно 1 уровня . - кстрсмальность является сущностной ха
ракlерис гикой 10 Оltсжи. Позитивные и мснения соuиального 

... 
r1олож~ния 1ОЛО1LЬJ ЛJ<)дси снижают уровень кстремальности, 

снособс1 вуJ<)Т coiJИ( 1ьво ty ·1 ворчеству и иннова11Ионной деятель-
... 

нос·r 11 1ОЛОдt;Ж11 в то врс 1я как негативны и характер этих изме-
• J ... 

11ении f\JOЖC1 стать 11ричинои ОТКJiонения кстре 1альности от 

нор 1ального ра Blt111Я ак rro уровню, так и по направленности. 
13 ре у ы а т "' кс1 р 1( 1ьность приобретает крайнюю форму экс-
1 р ~ 111 1а. 1ofJoдe.)JCJIЬtu кс1nре tLl ftt - то соuиально обуслов-
лt=нные <j)op 1ы от tOHt:IIИH о·1 развития кстрсмапьного типа со-

нания 1ОЛО11 11 11 нар ... lltення tt:pьt в выборе адекватных моде-
'" ... 

л и 11ов ден•1~1 (J "IO выража 1ся в нривсрженности к краиним 
в· глн11а 1 tt 11 i1ствин 1 в rtpoll ссс ее са~1орс<uiизаuии. Однако << ••• 

... 
< ·1 н~'Jая Jla'll1 елыi)'J<) ол1о кс ~ре~н1стки настроеннои молоде-

жи В) 11101 НХ l lBJI HIHJX бЬIЛО бы OIJJИ6 ОЙ ПрИЧИС.'lЯТЬ ИХ К ЭКС-
1 р ~ 11н.: tc..;Kif~1. 1 хана tЬJ са 1оор аниза1111И, дсйствуюшие в мo-

OLt Hi>l I lBI ' ния ' лок"ли уют а1 ракторы · кстремистскоИ 
напрtНЛ н11о 11. Коррек н говори11> о разной степени лотен
ltиал( кс1 ре 111 1а в в х н 11011ежны IIвнжениях\ что принuи-

1 иа.11>но меня · 1 1 дь1 11р 11упр ж t:ния его проявлений>> 1 . 
8 llp< }113 IIИЯ 61>1 ОВО О lpC 1113 1а (rpyПfiOBЫe КОНфЛИКТЫ, 

ра 11 с 11 iltrьtMI1 11ро IIBHJ а 111 11 т. п.) лидируют 1олодежные 

IИЖ JIИЯ IIPO .. I riiiOI1 направ Jенности. Бытовой экстре 1ИЗМ ха

ра 1 pt:ll гакж ля 11~ятелы1о ти наiJионш нетически и оппози-... 
11 J1 о н н 1>1 1 о () t: Jl Ь1 в 11 ж fl и Jt . 

В r1p яв 1~1111я ' COILJt, ьно-прот стного кстремизма (крайняя 
<l)op ta и iit oi~1 1 и нтaLlHit на борьбу за справедливость, rотов

нос .. r 1> уча 1 в ва rt> в · кuия · 11ро1 с1а, з, ва ывая nри том здания, 

11 pt: р1>1вая тран пopTIII>It: пути прн tеняя оружие) лидерство 

11 ри ltaL 111 11, llltOII ' 1ьно-па1р11отическим наuионалистическим 

И 011110 lll.JJIOHHЫ 1 ~10110 СЖНЫ 1 13ИЖСН11ЯI\1. 

ля 11ея л ьно 111 нан11о11а нетически наuионально-патрио-
... 

тических .. и or по ИН11оннь1 1ОЛОIIежны движении в значитель-
'" 11011 ~1 ре J арак·1ерны прояв ения политического экстремизма как 

крайн51Я <рор ta орисн1аuии на борьбу а политические убежде

нии, о обренис ра икш ьны способов в отстаивании своих по

ли·-, ичt:ских 11111 t:ресов установка на насилие (захват заложников, 

BJpЬIBЬI В ~н~сгах KOII CHI151 ЛЮдеЙ). 

В ., poi1 у 111111 ров по уровню проявления наuионально
этни'tt:ского и ре нгиозного кстре 1из 1а (крайней формы ори
ентаtll1И на борьбу за наuионш ьные религиозные чувства, а так

же установка на насилие - избиение иностранuев убийства на 

• 
1 Чупров В. /4.~ З;бок /О. А. 1о. IО.1СА<ный экстре 1и м~ сушность, формы про-

нв J~IBHI\ ltHJl ~llllИИ.- . • 2009. 
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национальной почве) входят, по результатам исследований уче

ных, наuионалистические, оппозиционные и протестные моло

дежные движения 1 • 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИ>l Д/\>1 CAMOI<OHTP0/\>1 

1. Охарактеризуйте nредnосылки теоретического осмысления молодежи 

как соuиального феномена. 

2. Когда и в связи с чем nроисходит становление собственно теорий моло
дежи? Дайте характеристику направленности nервых исследований та

кого плана. 

3. Почему конuептуальные подходы к осмыслению феномена <<молодежь>> 

необходимо характеризовать в контексте конкретных соuиально

исторических ситуаuий? 

4. Заnолните следуюшую таблиuу. 

Эволюция молодежной проблематики в отечественной социологии 
молодежи 

Хронологические 

рамки этапа 

Содержание nредставлений о молодежи, основные 

воnросы исследований молодежной Проблематики 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные подходы к объясне
нию феномена молодежи, сформировавшиеся в рамках научных школ 

зарубежной соuиологии. 

6. Чем отличаются исследования молодежи советских соuиологов от ис

следований зарубежных соuиологов 60-х гг. ХХ в.? 

7. Что можно отнести к достоинствам развития отечественной соuиологии 
молодежи в области исследования молодежной nроблематики? 

8. Каковы на сегодняшний день основные направления исследований, в 
русле которых разрабатываются проблемы молодежи? 

9. Докажите, что молодежь - реальное явление соuиальной жизни рос-

сийского обшества. 

10. Каковы всеобшие свойства моло.Jежи как соuиального явления? 
11. Почему молодежь '1ожно отнес 1 и к соuиоку.; rьтурным явлениям? 

12. Раскройте сушностный С\1ЫСЛ молодежной субкультуры как сnособа са
моидентификаuии и соuиализаuии. 

1 Подробнее о молодежном экстре~изме см.: Чупров В. И. , Зубок Ю.А . Мо
лодежный экстремизм : сущность, формы nроявления, тенденции. - М., 2009. 
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