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1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, 05.02.2014 № 2-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто-
рая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вто-
рая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Закон о поддержке молодежных объединений — Федераль-
ный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»

2. Органы власти2

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых 
в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были вне-
сены в них с момента вступления в действие. С официальными текстами докумен-
тов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информа-
ции (http://www.pravo.gov.ru).

2 Наименования органов власти сокращены в соответствии с Перечнем пол-
ных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденным распоряжением Администрации Президента РФ № 943 и Аппа-
рата Правительства РФ № 788 от 16.07.2008.



ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорож-
ного движения

МВД России — Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

3. Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
ВЦИОМ — Всероссийский центр изучения общественного мнения
гл. — глава (-ы)
НИИ — научно-исследовательский институт
ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РАН — Российская академия наук
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
ч. — часть (-и)
ЦК ВЛКСМ — Центральный комитет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического союза молодежи
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры
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Настоящий учебник подготовлен на кафедре социологии управ-
ления Государственного университета управления авторским кол-
лективом под руководством и редакцией кандидата экономических 
наук, доцента, заместителя директора по научной работе Инсти-
тута управления и предпринимательства в социальной сфере 
Р. В. Ленькова с учетом теоретико-методологических и приклад-
ных разработок отечественных и зарубежных специалистов в обла-
сти социологии молодежи, образования, семьи и брака, социальной 
структуры: Л. Я. Аверьянова, И. В. Бестужева-Лады, М. К. Горш-
кова, В. И. Добрыниной, Ю. А. Зубок, С. Н. Иконниковой, 
И. М. Ильинского, А. И. Ковалевой, И. С. Кона, В. Н. Кузнецова, 
В. Т. Лисовского, В. А. Лукова, В. В. Семеновой, В. И. Чупрова, 
Ф. И. Шаркова, Ф. Э. Шереги; К. Маннгейма, Г. Маркузе, М. Мид, 
Р. Мертона, Ф. Тенбрук, К. Уильямса, Г. Холла, Э. Шпрангера, 
Ш. Эйзенштадта и др. В книге нашли отражение оригинальные 
научно-педагогические разработки авторов, а также результаты их 
диссертационных исследований1, научного руководства диплом-
ными и диссертационными работами студентов и аспирантов2.

Структурно учебник состоит из введения, десяти глав, списка 
литературы и словаря ключевых терминов. В нем раскрываются 
объектная и предметная спецификации социологии молодежи как 
научной и образовательной дисциплины (глава 1), рассматрива-
ются социальные статусы и потенциал молодежи (глава 2), соци-
альная стратификация и самоидентификация молодежи (глава 3), 

1 Гайдукова Е. А. Социальные представления о ролевых отношениях в совре-
менной семье (на примере жителей мегаполиса) : дис. … канд. психол. наук. М., 
2011 ; Куликова О. А. Особенности трансформации социальной идентичности рус-
скоязычных учащихся в зарубежном вузе : дис. … канд. психол. наук. М., 2009 ; 
Митрюшин С. А. Жизненные цели студенческой молодежи как регулятор соци-
ального поведения : дис. … канд. социол. наук. М., 2008 ; Мишина Г. Н. Органи-
зационно-культурные механизмы управления профессиональной социализацией 
студенческой молодежи : дис. … канд. социол. наук. М., 2012 ; и др.

2 Макарова Е. В. Социально-психологические аспекты молодежного наци-
онализма. М., 2012 ; Судник П. Н. Роль гендерного фактора в коммуникативных 
взаимодействиях студенческой молодежи. М., 2013 ; Рябов Д. А. Социальные меха-
низмы формирования телекоммуникационных потребностей студенческой моло-
дежи : дис. … канд. социол. наук. М., 2009 ; и др.
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социальная и культурная рискологии молодежи (глава 4), инте-
грация молодежи в социальную структуру общества (глава 5), 
каналы коммуникативного и телекоммуникационного воздействия 
на молодежь (глава 6), семейное и репродуктивное поведение 
молодежи (глава 7), включенность молодежи в систему образова-
ния (глава 8) и рынки труда (глава 9). Особое внимание уделено 
методологическим аспектам организации социологических иссле-
дований молодежных проблем (глава 10).

Для осуществления самоконтроля в конце каждой главы преду-
смотрены контрольные вопросы и задания для самостоятельной 
работы.

Учебник соответствует требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования 
последнего поколения и содержанию дисциплины «Социология моло-
дежи», которая входит в вариативную часть профессионального 
цикла основной образовательной программы высшего образова-
ния — программы бакалавриата1.

Изучение представленного в учебнике материала направлено 
на формирование у студентов общекультурных и профессио-
нальных компетенций.

Среди общекультурных:
• способность к восприятию, обобщению, анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения;
• умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь;
• готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
• осознание социальной значимости своей будущей профес-

сии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности;

• способность анализировать социально значимые проблемы 
и процессы.

Среди профессиональных:
в научно-исследовательской деятельности:
• способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки 
по основам социологической теории и методам социологического 
исследования;

в производственно-прикладной деятельности:
• способность и готовность использовать знание методов 

и теорий социальных и гуманитарных наук при осуществлении 
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности;

1 Программа учебной дисциплины «Социология молодежи» : для бакалавров 
по направлению подготовки «Социология» — 040100 / Государственный универ-
ситет управления ; сост. В. А. Масликов. М., 2012.
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• умение использовать социологические методы исследования 
для изучения актуальных социальных проблем, для идентифика-
ции потребностей и интересов социальных групп;

• способность участвовать в разработке основанных на про-
фессиональных социологических знаниях предложений и реко-
мендаций по решению социальных проблем, в разработке механиз-
мов согласования интересов социальных групп и общностей.

В результате освоения представленного в учебнике материала 
студенты должны:

знать
• базовые теоретические и профессионально-профилирован-

ные основы социологии молодежи; закономерности социально-
экономических, политических и управленческих процессов разви-
тия молодежи, основные подходы к их изучению и особенности их 
применения в России;

• современные методы управления социально-психологиче-
скими и социально-экономическими процессами в молодежной 
субкультуре;

• основные классические и современные социологические тео-
рии и школы социологии молодежи;

• пути решения организационных проблем в рамках субкуль-
тур различных типов, внутренние и внешние закономерности орга-
низационной деятельности и управленческих процессов в моло-
дежной среде;

• основные закономерности протекания комплексных соци-
альных процессов в молодежной среде, механизмы функциониро-
вания основных социальных общностей;

• теоретико-методологические основы и закономерности 
управленческих и организационных процессов в современных кон-
цепциях социологии молодежи;

• методологию научного исследования организационных про-
цессов, тенденции современных концепций развития структур 
современных молодежных организаций;

уметь
• анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы социологии молодежи;
• применять соответствующие целям конкретного исследова-

ния в области социологии молодежи методы сбора и анализа дан-
ных, учитывать их ограничения, оценивать качество (валидность 
и надежность) социологической информации;

• осуществлять социологический анализ кооперационных 
и диффузных процессов;

• владеть инструментарием профессиональной организацион-
ной диагностики и построения эффективной организации;
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• разрабатывать рекомендации по совершенствованию форм 
организации деятельности молодежи на предприятиях и в учреж-
дениях, улучшающих условия и эффективность трудовой деятель-
ности;

• интерпретировать данные исследований и эмпирической 
информации с использованием объяснительных возможностей 
социологии молодежи;

• проводить качественные и количественные исследования 
структур современных молодежных организаций, определять фак-
торы воздействия на их формирование;

• работать с современными общими и профессиональными 
программами, обрабатывать социологическую информацию, гото-
вить и использовать аналитические материалы;

владеть
• навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к историческому наследию и культур-
ным традициям России;

• методиками формирования и осуществления современного 
менеджмента, управления социальными процессами;

• навыками получения профессиональной информации 
из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную 
научную литературу;

• процедурами и методиками проведения опроса в молодеж-
ной среде;

• навыками системной аналогии и комплексного видения про-
блем внутреннего и внешнего окружения молодежной когорты, 
умением выделять наиболее важные аспекты этого окружения, 
формулировать и логически обосновывать пути ее разрешения;

• навыками проведения качественных и количественных 
исследований структур современных молодежных организаций.

Авторы выражают признательность заведующему кафедрой 
социологии управления Государственного университета управ-
ления, доктору социологических наук, профессору Е. В. Тихоно-
вой — за возможность выполнения данной работы; уважаемым 
рецензентам, профессору Е. Н. Приступе и профессору С. С. Фро-
лову — за консультации и моральную поддержку; доктору социо-
логических наук, профессору В. И. Чупрову — за конструктивную 
критику.

Руководитель авторского коллектива будет благодарен всем, 
кто вышлет свои пожелания и замечания по учебнику на его лич-
ный e-mail: lenkovrv@rambler.ru.
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В настоящее время социология молодежи приобрела самосто-
ятельный академический и образовательный статус, но одновре-
менно остается междисциплинарной областью социологических 
исследований, тесно связанной с другими отраслями социологи-
ческой науки.

Социология молодежи как особая сфера социологического 
исследовательского поиска возникла и развивается на основе 
учета демографического разделения возрастных когорт и фокуси-
рует внимание на изучении молодежи в качестве отдельной соци-
ально-демографической группы. Специфическая черта социологии 
молодежи заключается в том, что молодежь нацелена на воспро-
изводство социальной структуры общества и замещение старших 
поколений.

Для раскрытия содержания и специфики социологии молодежи 
важно выявить ее положение в ряду других отраслевых направле-
ний, сфер и тематических областей социологического знания.

Социология молодежи органично связана с такими предмет-
ными исследовательскими сегментами, как изучение детства, жиз-
ненного цикла семьи, старения и смены возрастных генераций. 
В связи с этим возникает определенное сходство в проблематике 
теоретических и прикладных исследований. К ним, в частности, 
можно отнести вопросы возрастных границ, дифференциации, 
интеграции и дискриминации, смены поколений, статики и дина-
мики промежуточных социальных статусов, протекания после-
довательности и цикличности жизненных событий. Указанное 
сходство обусловливает общность применяемых дискурсивных 
терминов, восходящих к классическим философским категориям 
повторения и изменения, преемственности и разрыва, солидарно-
сти и конфликта. Близкими становятся и подходы к построению 
научных методик изучения и анализа возрастной проблематики: 
монографических и когортных исследований, панельных и трен-
довых (повторных) исследований, фокус-групп и мониторинга, 
ситуационного и событийного анализа.

Следует подчеркнуть, что юность как объект и предметное поле 
научного исследования не может быть редуцирована до возраст-
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ных границ жизненного цикла. У процесса взросления существует 
социальный аспект, раскрывающийся в концептах и теориях 
социализации. Содержание проблемной сферы социологии моло-
дежи прямо и опосредованно перекликается с такими тематиче-
скими областями социологии, как семья, воспитание, образование 
и культура. Вопросы, относящиеся к проводникам социализации, 
социальному контролю, самоотнесению, кризисам идентичности, 
объясняемых переходом из одного социального статуса в другой, 
на методическом уровне находят свое освещение в ходе примене-
ния методов анализа (описания).

Доминирование разных исследовательских подходов опреде-
ляет различия академических школ социологии молодежи. Однако 
не во всех странах она приобрела отдельный онтологический 
и эпистемологический статусы и соответствующую аргументацию. 
Это обусловлено разными причинами, среди которых отчетливо 
просматривается исторический фактор: длительное время моло-
дежь выступала в качестве объектного и предметного исследова-
тельского пространства психологии и социальной антропологии.

В рамках социологического дискурса интерес к молодежной 
проблематике носил «волнообразный» характер и, как правило, 
проявлялся в периоды роста и обострения молодежных проблем. 
В частности, так происходило в США и континентальной Западной 
Европе в конце 1960-х — начале 1970-х гг. в эпоху возникновения, 
распространения и усиления феномена «молодежная контркуль-
тура». Социологи вынуждены были рефлексировать на указанную 
тему, выявляя, диагностируя и интерпретируя конфликты между 
молодежью и обществом. Необходимость выработки практических 
рекомендаций и управленческих мероприятий для органов госу-
дарственной и муниципальной власти, а также создания приклад-
ной социальной инженерии для преодоления акций молодежного 
протеста и неповиновения нередко приводила к дистанцированию 
от теоретической исследовательской деятельности в сфере социо-
логии молодежи.

Таким образом, социологическое изучение молодежи в основ-
ном фокусировалось на «болевых точках» молодежного поведения: 
образовании, безработице, алкоголизме и потреблении наркотиков, 
преступности, политическом участии, моде, музыке и т.п., в связи 
с чем из поля зрения нередко исчезало рассмотрение целостного 
концепта «молодежь». Здесь уместно вспомнить, что теоретиче-
ские исследования М. Мид об исторических типах культурного 
контакта поколений, анализ поколений как фактора социальных 
изменений К. Маннгейма получили признание обществом и соот-
ветствующий общественный резонанс лишь многие годы спустя.
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Поэтому, прослеживая хронологию рассматриваемой области 
социологического знания, важно помнить о конкретно-историче-
ском контексте, в котором молодежь становилась объектом повы-
шенного внимания со стороны общественного мнения и научных 
исследований.

Вместе с тем и общество, и наука в определенном «долгу» 
у кризисных периодов развития социума, благодаря которым про-
исходил всплеск интереса, формировались новые дисциплинарные 
и междисциплинарные подходы к изучению молодежной пробле-
матики.

Периодизация динамики отечественных и зарубежных социо-
логических исследований молодежи коррелируется с возникнове-
нием и нарастанием молодежных проблем, к которым, в частности, 
можно отнести: развитие молодежи в качестве социальной группы; 
становление молодежи как базового трудового ресурса, мобилизо-
ванного для преодоления послереволюционной и послевоенной 
разрухи; появление первого послереволюционного поколения 
юношей и девушек; осмысление радикальных молодежных проте-
стов на Западе; обеспечение тотального идеологического и поли-
тического контроля над молодежью в Советском Союзе; бурный 
рост молодежных неформальных общественных движений в эпоху 
«перестройки» и т.д.

В генезисе российской социологии молодежи можно выделить 
как общемировые тенденции, так и специфические черты, харак-
терные для нашей страны. К числу первых относится рассмотре-
ние молодежи как отдельного компонента социальной структуры, 
стратификации и мобильности общества, сопряженного со сфе-
рами образования, труда, территориального расселения. Вместе 
с тем значительно позднее, чем в западных академических школах, 
в России начались исследовательский поиск и разработка вопро-
сов поколенческих культурных изменений, молодежных субкуль-
тур и контркультуры. Протестные формы поведения и экстремизм 
в молодежной среде стали специальными объектами научного вни-
мания отечественных социологов в новых социально-экономиче-
ских и политических условиях постсоветского периода.

Возрастные границы молодежи, особенности процесса социали-
зации индивида в ходе обретения статуса взрослого обусловлены 
историческими условиями развития общества, его социально-
культурными традициями, обычаями и ценностями.

В силу того что в разных странах, культурах и цивилизациях про-
цесс социализации юношей и девушек осуществляется не одинаково, 
получается, что границы молодежного возраста отечественными 
и зарубежными социологическими школами очерчиваются раз-
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лично. Так, в нашей стране до Октябрьской революции 1917 г. в ста-
тистических обзорах и документах переписи населения к молодым 
людям относили лиц в возрасте от 10—12 до 20 лет, во второй поло-
вине XX — начале XXI в. — от 17 до 30 лет.

Исторически российская социология молодежи эволюциониро-
вала от редукционистских представлений о молодежи как объекте 
со стороны государственных систем социального контроля и вос-
питания до формирования и институционального закрепления 
«концепции молодости» как отдельной фазы жизненного цикла 
с собственными интересами, ролями и статусами. Несмотря на это, 
процесс углубленного исследования молодежи в отечественной 
социологии был существенно затруднен политическими и соци-
альными причинами.

Усложнение социального репрезентирования молодости науч-
ными средствами привело к признанию собственных интересов 
у молодого поколения и дифференциации указанной возрастной 
группы, учету биологического и социального неравенства разных 
подгрупп. Рассматриваемый процесс дифференциации молодежи 
протекал в русле мировой трансформации научной и образова-
тельной дисциплины, но с отставанием в спектре тех социологи-
ческих тем, которые изучает социология, в связи с отставанием 
России от передовых стран на 0,5—1 фазу в исторических этапах 
развития1.

Вместе с тем современный кризис мировой науки и возник-
новение множества новых актуальных проблем, будоражащих 
общественное мнение, значительно сократили число ученых, 
исследующих проблематику молодежи. Так, число цитирований 
по актуальным проблемам возрастных когорт населения заметно 
уменьшилось по сравнению с началом 1990-х гг., и с этого времени 
зафиксировалось примерно на одном и том же уровне.

Если говорить о ситуации в целом, то в России сложный и про-
тиворечивый переход к рыночной экономике, сокращение финан-
сирования фундаментальных и прикладных гуманитарных иссле-
дований практически отодвинули на «обочину» академических 
интересов социологическую проблематику, связанную с молоде-
жью. В отечественных СМИ и в государственных учреждениях, 
реализующих социальную политику, собственно молодежным 
проблемам стало уделяться заметно меньше внимание. Важно под-
черкнуть, что в настоящее время в правительственных организа-
циях нет отдельной структуры, которая на управленческом уровне 

1 Кравченко А. И. Социология : учебник для вузов. М. : Велби ; Проспект, 2005. 
С. 54.
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занималась бы решением всего спектра социальных и культурных 
проблем молодежи. Это происходит в условиях, когда интересы 
большей части юношей и девушек направлены на поиски быстрого 
и сравнительно необременительного пути вхождения в полно-
правный статус взрослых людей, экономически самодостаточных 
и самостоятельных граждан.

Усиливающийся социально-экономический кризис в россий-
ском обществе обусловил появление ряда новых направлений 
в сфере молодежных исследований. Это, в частности, изучение 
молодежных рынков труда, безработицы, наркомании и токсико-
мании, проблем социальной защиты молодежи и молодых семей1.

Проблемы молодежной занятости и безработицы, молодежных 
рынков труда (в основном вторичных рынков труда, т.е. времен-
ных трудоустройств молодых людей, не обладающих достаточ-
ной квалификацией) успешно исследовались в Центре изучения 
проблем занятости Института социологии РАН (руководитель 
Л. А. Коклягина); актуальные формы потребительского поведения 
молодежи — сфера научных интересов В. Магуна; проблематика 
бездомных — В. Журавлевой.

В. Н. Шубкиным в Институте социологии РАН успешно осу-
ществлен исследовательский проект, сфокусированный на изуче-
нии социально-дифференцирующих функций среднего и высшего 
профессионального образования в российском обществе.

Экономическое положение молодежи в условиях реформ ана-
лизировалось Центром исследований молодежи в Институте 
социально-политических исследований РАН (руководитель — 
В. И. Чупров).

В течение длительного периода времени под научным руковод-
ством В. Т. Лисовского осуществлялась комплексная научная про-
грамма «Молодежь России», направленная на выработку адресной 
социальной политики в отношении молодежи. В осуществлении 
указанной программы принимали участие исследователи многих 
регионов России.

В настоящее время диагностируется усиление практической 
направленности исследований, учитывающих возникновение 
новых, ранее не существовавших явлений и процессов, связанных 
с молодежными статусами и появлением новых групп молодежи: 
безработных, бездомных, военных-наемников и работников право-
охранительных органов, участвующих в подавлении обществен-
ных беспорядков на территории страны.

1 Социология в России / под ред. В. А. Ядова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Изд-во Института социологии РАН, 1998. С. 142.
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В ближайшем будущем можно прогнозировать усиление внима-
ния к актуальным проблемам молодежных рынков труда, потенци-
альной и реальной трудовой миграции, экономического и полити-
ческого поведения молодежи.

В научной методологии изучения молодежи также кристалли-
зуются новые тренды: в современных российских исследованиях 
акцент переносится на логику рассмотрения молодости как этапа 
жизненного цикла человека, переходной фазы между подрост-
ковым возрастом и взрослостью. В данном аспекте молодость — 
трансформное состояние в становлении «человека социального», 
где, с одной стороны, фиксируются элементы социального сход-
ства людей, находящихся в рассматриваемой жизненной фазе, 
с другой — отражается их личностное своеобразие.

В западной социологии перенос исследовательского интереса 
на изучение индивидуальных жизненных стратегий обусловлен 
возрастающим многообразием каналов, способов и форм вхож-
дения молодежи во «взрослое общество». В Западной Европе 
и Северной Америке множатся формы как школьного, так 
и послешкольного образования, включая домашнее, молодежные 
рынки труда и способы первичного трудоустройства молодых 
людей, индивидуальной и коллективной экзистенции молодежи, 
семейно-брачных отношений. В результате жизненные траектории 
молодого поколения все больше обретают характер индивидуаль-
ных хроник или биографий, утрачивая свойства общесоциальных 
моделей поведения.

Вот почему за рубежом получила распространение методологи-
ческая стратегия комбинирования данных массовых количествен-
ных исследований с изучением единичных (типичных и нети-
пичных) случаев, отдельных жизненных хроник (траекторий), 
на основе которых процессные тенденции социального взросления 
молодежи анализируются на интегративном уровне.

С позиций указанного методологического дискурса в Институте 
социологии РАН был осуществлен поисковый проект (В. В. Семе-
нова, Л. А. Коклягина), в котором на основе репрезентативной 
выборки лонгитюдного исследования проводились выборочные 
глубинные интервью, представляющие разные типы жизненных 
хроник (траекторий) респондентов. Это позволило всесторонне 
рассмотреть стихийные и целевые социальные механизмы выбора 
молодыми людьми различных моделей поведения в социуме.

В последнее время в российской социологии исследование 
темы молодежи претерпело серьезную научную эволюцию, а клас-
сические отечественные интерпретации молодежи и студенчества 
получили важные уточнения и существенные дополнения. Осо-
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бенно заметным стало появление новых акцентов в анализе моло-
дежной проблематики после выхода в 2008 г. фундаментального 
энциклопедического труда по социологии молодежи под редак-
цией Ю. А. Зубок и В. И. Чупрова1.

Российский социолог Л. Я. Аверьянов аргументированно под-
черкивает, что благодаря этой академической работе сегодня стало 
очевидно, что «нельзя подходить к молодежи только с позиций 
успешности ее адаптации в обществе, т.е. подходить к ней как 
к пассивному субстрату, задача которого в том, чтобы быть объ-
ектом воспитания и идеологического воздействия. Также нельзя 
относиться к молодежи патерналистски. Недопустимо ставить 
молодежь в положение страдающего, догоняющего, преодолеваю-
щего и оказующего сопротивление субъекта, так же как воспри-
нимать ее с позиции некой абстрактной исключительности. Она 
является исключительной только относительно своей субъектно-
сти. Именно выделение субъектности молодежи есть новый пара-
дигмальный подход в ее социологическом изучении. А признание 
субъектности молодежи общественностью породило трудности 
и противоречия взаимопонимания между старшим и младшим 
поколениями, что нашло осмысление в концепциях конфликта 
поколений, специфически молодежных конфликтов»2.

Одним из возможных прогнозных «сценариев» будущего разви-
тия социологии молодежи может стать поглощение ее возрастной 
социологией или социологией поколений, поскольку проблема 
возрастной дифференциации общества и системы взаимоотно-
шений одновременно живущих разных поколений становится все 
более актуальной. Вероятно, доминантный ракурс анализа отно-
шений молодежи и общества дополнится изучением отношений 
молодежи со старшими возрастными группами. На Западе рассма-
триваемая тема сегодня позиционируется в качестве актуальной 
и понимается как проблема солидарности, экономического «кон-
тракта» представителей разных возрастных когорт.

В условиях реформируемого российского социума исследова-
ние вопросов взаимоотношений представителей разных поколе-
ний также становится важным научным направлением, поскольку 
сохраняется реальная почва для социального разлома и поляриза-
ции общества, дифференциации и отчуждения разных поколений 
людей. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что увеличиваю-
щийся интерес к поколенческой проблематике в 1990-е гг. нашел 

1 Социология молодежи : энциклопедический словарь / отв. ред. Ю. А. Зубок 
и В. И. Чупров. М. : Академия, 2008.

2 Аверьянов Л. Я. О проблемах молодежи и не только о них // Социологиче-
ские исследования. 2008. № 10. С. 155.
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свое отражение в работах И. С. Кона, В. Т. Лисовского, В. В. Семе-
новой1.

В ближайшие годы можно ожидать очередного взлета интереса 
к рассматриваемой предметной области. Он будет обусловлен 
вхождением во взрослую жизнь возрастной когорты, сознательная 
фаза социализации которой пришлась на эпоху перехода к рыноч-
ным отношениям, бурного развития информационных (цифровых) 
технологий в России и, соответственно, индивидуализированной 
психологии в условиях информационного общества. Молодое 
поколение (1992—1993 годов рождения) не только получило новое 
образование и профессиональную подготовку, но и вступает во 
взрослую жизнь при сокращении шансов на трудоустройство, что 
чревато обострением межпоколенных противоречий.

«Новое» молодое поколение несет в себе как положительные, 
так и отрицательные черты, обусловленные историческим вре-
менем и событиями, которые сделали возможным его появле-
ние. Каждое новое молодое поколение по-своему субъектно, весь 
вопрос в том, какова направленность этой субъектности и какие 
инновационные черты, признаки и результаты, обусловленные 
контекстом определенного хронологического периода, молодое 
поколение привносит с собой в этот мир.

Социологическая составляющая рассматриваемого вопроса 
намного сложнее, чем это представляется на первый взгляд. Дело 
в том, что, несмотря на поколенческое ценностное «мирожизненное» 
единство, конкретное молодое поколение неоднородно в профессио-
нальном, статусном, ролевом, имущественном, образовательном, куль-
турном и цивилизационном отношениях. Внутри поколения обнару-
живаются разные субпоколения со своей определенной спецификой.

Указанный тезис требует объяснения и аргументации. Для того 
чтобы их осуществить, необходимо обратиться к сложившейся, 
уже почти «канонической», периодизации и спецификации поко-
лений XX—XXI вв.

Согласно мнению ряда экспертов2, в рассматриваемый период 
в России последовательно появились и сменились шесть поколений.

1 Кон И. С. Эпоху не выбирают // Социологический журнал. 1994. № 2 ; 
Лисовский А. В., Лисовский В. Т. В поисках идеала: диалог поколений. Мурманск, 
1994 ; Семенова В. В. Путь в новую социальную группу предпринимателей: жиз-
ненные истории одного поколения // Судьбы людей: Россия. XX век / под ред. 
Е. В. Фотеевой, В. В. Семеновой. М. : Институт социологии РАН, 1996 ; и др.

2 Антипов А. Времена года и времена жизни // Russian Valley. 2006. № 8 
(192) ; Поколение Х надо искать в Сети // Проект «МедиаРеволюция». URL: 
http://www.mediarevolution.ru/audience/demography/1742.html (дата обращения: 
14.07.2014) ; Папернова С. Российское поколение Z // Власть. 2009. № 28 (831) ; 
Шамис Е., Антипов А. Теория поколений // Клуб менеджеров. URL: http://www.e-
xecutive.ru (дата обращения: 14.07.2014).
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1. Поколение GI (поколение победителей). Годы рождения: 
1900—1923.

Их ценности продолжали формироваться до 1933 г.
События, сформировавшие ценности: революционные события 

1905 и 1917 гг., индустриализация, коллективизация, электрифи-
кация.

Ценности и жизненные ориентации: трудолюбие, ответствен-
ность, вера в светлое будущее, приверженность идеологии, семье 
и семейным традициям, доминантность и категоричность суждений.

2. Молчаливое поколение. Годы рождения: 1924—1944.
Их ценности формировались до 1953 г.
События, сформировавшие ценности: сталинские репрессии, 

Великая Отечественная война, восстановление разрушенного 
народного хозяйства, изобретение антибиотиков.

Ценности и жизненные ориентации: преданность, соблюдение 
норм, правил и законов, уважение к должности и статусу, честь, 
смелость, решительность, героизм, здравый смысл, терпение.

3. Поколение беби-бумеров, или бумеров (поколение с установ-
ками победителей и чемпионов). Годы рождения: 1945—1963.

Их ценности формировались до 1974 г.
События, сформировавшие ценности: обладание ракетно-ядер-

ным оружием, обретение СССР статуса мировой супердержавы, 
покорение ближнего Космоса, «оттепель», «холодная война», граж-
данское строительство типовых многоквартирных домов, первые 
пластические операции, создание противозачаточных таблеток, 
единые стандарты обучения в школе, гарантированность медицин-
ского обслуживания, триумфальные достижения в спорте.

Ценности и жизненные ориентации: оптимизм, заинтересо-
ванность в личностном росте и вознаграждении, коллективизм 
и командный дух, культ молодости и здорового образа жизни, 
инновационного, интеллектуального и культурного развития.

4. Поколение X (неизвестное поколение). Годы рождения: 1964—1984.
Их ценности формировались до 1994 г.
События, сформировавшие ценности: война в Афганистане, 

«перестройка», развал СССР, поражение в «холодной войне», 
переход к рыночной экономике, межнациональные конфликты 
на постсоветском пространстве, расстрел Белого дома, СПИД, нар-
котики, Интернет, «грандж».

Ценности и жизненные ориентации: готовность к изменениям, 
возможность альтернативного выбора, массовая информирован-
ность, техническая грамотность, индивидуализм, стремление 
учиться в течение всей жизни, неформальность взглядов, поиск 
эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов.
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5. Поколение Y (поколение сетей — образовательных, культурных, 
хозяйственных, поколение «миллениум», так как его представители 
окончили школу в новом тысячелетии). Годы рождения: 1985—2003.

Их ценности формировались до 2012 г.
События, сформировавшие ценности: террористические акты 

и военные конфликты, войны в Чечне и Южной Осетии, атипич-
ная пневмония, развитие цифровых технологий — персональные 
компьютеры, мобильные средства связи, Интернет и мини-гад-
жеты как естественная среда обитания; падение интереса к тради-
ционному телевидению; изобилие вещевого ширпотреба и генно-
модифицированных продуктов в магазинах; эпоха MTV, время 
появления, распространения и наступления марочных брендов.

Ценности и жизненные ориентации: гражданский долг и мораль, 
ответственность, наивность и подчинение, немедленное возна-
граждение и персональный брендинг (индивидуальный рост как 
корпоративное и общественное продвижение).

6. Поколение Z (поколение обозримого будущего). Годы рожде-
ния: 2004—2024.

Их ценности будут формироваться до 2033 г.
События, формирующие ценности: новая телекоммуникацион-

ная революция, интеграция телекоммуникаций, рост доступности 
и дифференциация гаджетов, смешение жизненных стилей, новые 
коды взаимодействия через телекоммуникационные устройства 
(телеканал «Бибигон» и мультфильмы в Интернете, 3D-кино).

В настоящее время на российском рынке труда наиболее 
активны три поколения — беби-бумеры, поколение Х и поколение 
Y. Сегодняшние пенсионеры в основной своей массе — представи-
тели «молчаливого» поколения и, отчасти, беби-бумеры.

На образовательном рынке с учетом очной, очно-заочной 
(вечерней) и заочной (дистанционной) форм обучения репрезен-
тированы разные поколения. Однако в силу возраста доминируют 
представители поколения Y и в значительно меньшей степени — 
представители поколения X.

Несмотря на то что общие ценностные предпочтения объеди-
няют и скрепляют каждое новое молодое поколение, внутри него 
происходит существенная дифференциация. К примеру, студенты, 
получающие высшее профессиональное образование, уже в про-
цессе обучения, устроившись на ту или иную работу, создают 
условия для попадания в будущем в высший («креативный») или 
низший («обслуживающий») класс общества1.

1 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее : пер. 
с англ. М. : Классика-XXI, 2005.
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Почему так происходит? Происходит ли это с молодыми людьми, 
обучающимися в высших учебных заведениях, в силу индивидуальных 
особенностей (заниженного уровня притязаний и самооценки) или 
в силу воздействия коллективных мотиваторов (стремления быть 
такими, как все, не выделяться, не быть «белыми воронами»)?

Отвечая на эти вопросы, можно предположить, что решающим 
фактором внутрипоколенческой дифференциации и последующей 
стратификации студенческой молодежи выступают обостренное 
чувство нового и готовность (способность) к инициированию, 
получению и трансляции инновационных изменений.

Австрийский специалист в области управления и менеджмента 
П. Друкер высказал две важные идеи, касающиеся инноваций.

Во-первых, «“подлинное нововведение” легко перепутать 
с “обновлением”. Главное отличие подлинной инновации в том, 
что она создает новую ценность».

Во-вторых, «[управление] в соответствии с целями будет рабо-
тать в том случае, если вы знаете цели. Однако в течение 90 про-
центов всего времени эти цели вам неизвестны»1.

В итоге студенты делятся на неравные группы уже в процессе 
обучения потому, что одна из них — креативна и не мыслит себя 
вне творческого поля субъектно-ценностного действия, осознает 
свои потребности, трансформирует их в интересы, которые при-
обретают характер целевого поведения, и в силу этого — приводит 
в движение механизмы личностной самоорганизации и самоуправ-
ления.

Альтернативная группа студентов готова потреблять ценно-
сти, созданные другими, она включена в диффузию инноваций, 
но на объектном уровне, поскольку ее активность не знает подлин-
ных целей. Вот почему ее поведение является органичным сочета-
нием действия и бездействия, причем их бездействие проявляет 
себя в форме отложенного действия, т.е. действия, перенесенного 
на неопределенный срок.

Таким образом, социология молодежи, как и сам объект изу-
чения — молодежь, ориентирована на новое и на будущее. Есте-
ственно, трудно ожидать развития интереса к «новому» и «буду-
щему» в условиях нерешенных проблем «настоящего». Вместе 
с тем с учетом общественного запроса решение проблем социаль-
ной защиты молодежи, формирования молодежных рынков труда, 
выравнивания углубляющихся различий в жизненных шансах 

1 Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке // Библиотека Воеводина. 
URL: http://enbv.narod.ru/text/Econom/drucker/str/001.html (дата обращения: 
14.07.2014).



отдельных групп молодежи, обеспечения эффективности и резуль-
тативности новых видов и каналов образования, разработки долго-
срочных прогнозных сценариев динамики поведения отдельных 
возрастных когорт, проходящих разные стадии жизненного цикла, 
могло бы стать действенной мерой осуществления модернизации 
российского общества.

Логично предположить, что в социологии молодежи будут 
развертываться процессы, которые диагностируются в близких 
предметных сферах гуманитарных и социальных наук. Это кон-
цептуальный и методологический «дрейф» в пространство меж-
дисциплинарных дискурсов. Следует подчеркнуть, что сочетание 
социологических концепций и инструментария с историческими, 
психологическими, демографическими и этнологическими кон-
цепциями и методами — не столько «дань академической моде», 
сколько актуальный способ интенсивного развития научного зна-
ния в условиях протекания сложных и неоднозначных социальных, 
экономических и культурных процессов в российском социуме.

Подобное положение дел актуализирует необходимость чтения 
специальной дисциплины «Социология молодежи» для студентов-
бакалавров по ряду направлений подготовки, таким как: 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление», 39.03.01 «Социо-
логия», 39.03.02 «Социальная работа». Целью дисциплины должно 
быть формирование целостной системы знаний по теории и мето-
дам изучения молодежи, представлений об основных направлениях 
и формах управления государственной молодежной политикой.
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Ãëàâà 1.
ÑÎÖÈÎËÎÃÈß ÌÎËÎÄÅÆÈ 

ÊÀÊ ÍÀÓ×ÍÀß È ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß 
ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

В результате изучения главы студенты должны:
знать
• основные понятия и категории, особенности объекта и предмет со-

циологии молодежи;
• эволюцию становления и развития социологии молодежи;
• современные социологические концепции и теории молодежи;
• основные направления исследований в области социологии молодежи;
уметь
• формулировать задачи социологии молодежи;
• выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы;
• раскрывать содержание социологических концепций и теорий моло-

дежи;
владеть
• практикой применения различных подходов к предметно-объектной 

области социологии молодежи;
• навыками применения социологических концепций и теорий мо-

лодежи в научно обоснованном объяснении результатов эмпирических 
исследований.

1.1. Îáúåêòíàÿ è ïðåäìåòíàÿ ñïåöèôèêàöèè 
ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè

Социология молодежи имеет теоретико-прикладной характер, 
выступая специальной отраслью социологии объяснительного 
уровня.

Социология как наука зародилась в начале XIX в. В трудах 
французского социолога Огюста Конта мы находим следующее 
определение социологии как науки: «Социология — наука, изуча-
ющая процесс совершенствования разума человека и его психики 
под влиянием общественной жизни».
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Более поздние представители социологической науки кон-
кретизируют выведенное О. Контом определение. П. А. Сорокин 
писал: «Социология — наука о поведении людей, живущих в среде 
себе подобных». Г. В. Осипов дает такое определение: «Социоло-
гия — наука об общих и специфических законах и закономерно-
стях развития и функционирования исторически определенных 
социетальных систем».

Исходя из более обобщенных и универсальных представле-
ний о социологии как науке, можно дать следующее определение 
социо логии: это наука, изучающая закономерности возникнове-
ния, становления и развития социальных систем.

Известно, что любая система, в том числе и социальная, состоит 
из связанных между собой, взаимодействующих элементов, пред-
ставляющих в своем единстве целое. Соответственно, социальная 
система, т.е. общество, состоит из таких взаимосвязанных элемен-
тов, как социальные институты, социальные группы, личности.

Общество не является статичным социальным образованием, 
поэтому социология изучает не только элементы общества, но и про-
цессы, протекающие в обществе (например, процессы мобильности, 
ассимиляции, амальгамизации, конфликты). В результате этих про-
цессов происходят изменения как в социальной структуре общества, 
так и в отдельных элементах, из которых выстраивается общество.

Соответственно, по мере развития социологического знания 
социология как наука становится все более дифференцированной, 
т.е. выделяются различные социологические отрасли и направле-
ния, в рамках которых изучаются отдельные элементы или про-
цессы, протекающие в обществе.

Социология молодежи представляет собой отрасль социоло-
гии, в рамках которой изучается молодежь как особая социальная 
группа, а также многообразие социальной жизни молодежи.

В целом в социологическом знании может быть выделено три 
основных уровня: фундаментальный (на котором рассматриваются 
так называемые большие теории, общесоциологические концеп-
ции и подходы), теории среднего уровня и уровень эмпирических 
исследований.

Социология молодежи как наука также может быть рассмо-
трена в трех плоскостях.

1. Общеметодологическая плоскость базируется на изучении 
молодежи как социального феномена. Здесь разрабатываются наи-
более общие научные концепции, теории, направления и методы 
изучения молодежи.

2. Специально-теоретическая плоскость базируется на изуче-
нии молодежи как особой социальной группы. Здесь изучаются 
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особенности сознания молодежи, ее социального поведения, 
образа жизни, ценностные ориентации. Также в этой плоскости 
разрабатываются специальные программы социологических иссле-
дований, направленные на изучение отдельных аспектов жизнеде-
ятельности молодежи.

3. Эмпирическая плоскость базируется на конкретных приклад-
ных исследованиях различных аспектов молодежи.

Социология молодежи как наука реализует ряд основных 
функций: методологическую, теоретико-познавательную (иссле-
довательскую), практическую (социально-инженерную), прогно-
стическую, ценностно-ориентирующую (идеологическую).

Методологическая функция связана с разработкой научных 
основ для современной социологической концепции изучения 
молодежи.

Теоретико-познавательная функция проявляется в разработке 
особого понятийно-категориального аппарата, исследовании сущ-
ностных характеристик молодежи как социальной группы.

Практическая функция связана с разработкой современных 
методик комплексного изучения молодежных проблем, формиро-
ванием эффективных механизмов обеспечения тесной взаимо связи 
исследовательских организаций с государственными и обществен-
ными организациями, работающими с молодежью.

Прогностическая функция проявляется в исследовании акту-
альных экономических, политических, правовых, духовных 
и социальных проблем молодежи, выработке краткосрочных, сред-
несрочных и долгосрочных прогнозов их развития и возможных 
вариантов решения.

Цель социологии молодежи как науки — выявление характер-
ных черт и особенностей молодежи, изучение интересов молодых 
людей, их потребностей, ценностных ориентаций, особенностей 
социальной жизни, а также определение значимости молодого 
поколения для будущего развития того или иного общества.

Для достижения обозначенной цели решаются следующие 
задачи социологии молодежи как науки:

• исследование молодежи как социально-демографической 
группы, комплексный анализ ее социально-демографических 
характеристик;

• изучение проблематики, связанной с жизнедеятельностью 
молодого поколения, поиск путей решения проблем молодежи;

• рассмотрение механизмов интеграции молодого поколения 
в систему общественных отношений.

Объектом социологии молодежи является молодежь как 
феномен социальной жизни и субъект социальных отношений.
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Существуют две противоположные точки зрения в научной 
литературе относительно происхождения социального феномена 
«молодежь». Сторонники первой точки зрения считают, что моло-
дежь как социальная группа существовала с древнейших времен 
развития человечества. Сторонники второй точки зрения пола-
гают, что до XX в. молодежь как социальная группа с присущими 
ей особенностями, со специфическим местом в структуре социаль-
ного пространства общества не существовала.

Если заглянуть в историческое прошлое, то можно заме-
тить, что и до XX в. существовала социальная страта в возрасте 
от 14 до 30 лет (т.е. непосредственно молодые люди), причем их 
доля в структуре общества была выше, чем в настоящее время. 
Этот факт объясняет высокая рождаемость и низкая средняя 
продолжительность жизни. Например, в первобытном обществе 
средняя продолжительность жизни составляла 21 год, в Антич-
ности — 27 лет, в России конца XIX в. — 48 лет. Можно ли было 
считать социальную страту в возрасте от 14 до 30 лет молодежью? 
Их образ жизни в то время, включенность в процесс трудовой дея-
тельности, возможности самостоятельного построения брачных 
отношений практически не отличались от взрослых людей. Под-
ростки с 12—14 лет работали наравне с взрослыми, рано создавали 
семьи. Соответственно, из детства, не проходя период молодости, 
люди сразу переходили к периоду взрослости.

На рубеже XIX—ХХ вв. в высокоразвитых индустриальных 
и постиндустриальных обществах выделяется особый период 
в жизни человека — молодость. Этот период в жизни человека 
характеризуется тем, что детство уже закончилось, а самостоятель-
ная, ответственная, обремененная семейными и профессиональ-
ными обязанностями взрослая жизнь еще не наступила. Соответ-
ственно, формируется особая группа людей, спецификой которой 
является не только молодой возраст от 14 до 30 лет, но и особые 
социально-психологические характеристики, отличающие данных 
людей от представителей других возрастов, а также особое место 
в социальной структуре общества.

Таким образом, молодежь как отдельная социальная группа 
представляет собой достаточно молодой социальный феномен, 
который исторически формируется в конце XIX — первой поло-
вине ХХ в.

И. Кон приводит следующее определение феномена «моло-
дежь»: «Это социально-демографическая группа, выделяемая 
на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных тем и другим социально-
психологических свойств».
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Предметом социологии молодежи являются проблемы, затра-
гивающие жизнедеятельность молодежи.

Проблемы молодежи изучаются в рамках многих наук, таких 
как история, философия, социальная психология, педагогика, 
политология и др. Также социология молодежи как отрасль социо-
логического знания пересекается с такими отраслями социологии, 
как общая социология, социология личности, социология семьи, 
социология образования, социология науки, социология труда, эко-
номическая социология, социология культуры, социология города 
и села, социология организаций, социология массовых коммуни-
каций, социология религии, социология физической культуры 
и спорта, социология медицины и здравоохранения, социология 
армии, социология политики, социология управления, социология 
глобализации.

Социологию молодежи можно рассматривать как междисци-
плинарную науку, которая позволяет рассмотреть феномен «моло-
дежь» и изучить особенности позиции и роли молодежи в обще-
стве в комплексе, т.е. с учетом наработок смежных дисциплин.

Проблемы молодежи в любом обществе, на какой бы стадии 
развития оно ни находилось, можно рассматривать в трех аспектах.

Что общество может дать молодежи для ее развития и граж-
данского становления?

Что сама молодежь способна и может дать обществу для его 
прогрессивного развития?

Как наиболее рационально использовать потенциал молодежи 
в интересах ее собственной самореализации и в интересах разви-
тия всего общества?

Ученые выделяют несколько типов классификации проблем 
молодежи.

Во-первых, по территориальному признаку молодежные про-
блемы можно разделить на проблемы, свойственные группам стран, 
проблемы, присущие отдельным регионам, проблемы, характерные 
для отдельно взятой страны.

Во-вторых, по временно му признаку можно рассматривать так 
называемые вечные проблемы (например, проблема взаимоотно-
шения поколений) и проблемы, порожденные конкретной истори-
ческой эпохой.

В-третьих, по системному признаку можно выделить общие 
проблемы молодежи, присущие конкретному обществу и его 
уровню развития, затрагивающие жизнедеятельность разных групп 
населения (в том числе и молодежь), и исключительно молодеж-
ные проблемы, свойственные только этой социальной группе, обу-
словленные ее положением и ролью в обществе.
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К проблемам, изучаемым в рамках социологии молодежи, отно-
сятся:

• специфика молодежи как социальной группы, определение 
ее возрастных границ, особенностей социально-психологического 
склада и социального статуса;

• социализация молодежи, особенности социальной преем-
ственности, наследования социального опыта и знаний предше-
ствующих поколений;

• жизненные ориентиры молодежи;
• специфика включенности молодежи в образовательную 

систему;
• профессиональное самоопределение молодежи;
• особенности образа жизни молодого поколения, потребно-

сти, мотивы, интересы, социальные ожидания;
• молодежная субкультура;
• жизненная позиция молодежи (активность — пассивность);
• резервы социальной активности и направленности молодежи;
• причины социальной пассивности молодежи;
• социальная мобильность молодежи;
• социальные роли и статусы молодежи;
• специфика механизмов и форм участия молодежи в различ-

ных сферах общественной жизни;
• возможность и способность адаптироваться к постоянно 

меняющимся социальным реалиям;
• социальные девиации в молодежной среде;
• социальное самочувствие молодежи;
• проектирование социальной реальности молодежи.
Поскольку проблемы молодежи являются отражением проблем 

всего общества, постольку содержание предмета социологии моло-
дежи как науки может меняться в соответствии с изменениями 
в обществе в целом.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес со сто-
роны представителей разных наук к изучению проблем молодежи. 
Это связано со многими кризисами, затрагивающими все сферы 
общественной жизни не только в России, но и во всех странах 
современного мира. Не только конфликт поколений, связанный 
с расхождением видения мира «отцами» и «детьми» (кардинально 
разные взгляды на музыку, одежду, манеру поведения, духовные 
и материальные ценности), становится центром внимания иссле-
дователей. Наблюдается ситуация, когда «отцы» оказываются 
в положении невозможности передачи своим «детям» материаль-
ного и духовного наследия. Мир настолько динамичен и изменчив, 
что те ценности, которые являлись основой жизни «отцов», ста-
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новятся ненужными и неактуальными для настоящей и будущей 
жизни «детей». Эта ситуация связана не только с разрывом цен-
ностей старшего и молодого поколений, но и с разрывом истори-
ческого развития общества в целом.

Что касается российской действительности, то в настоящий 
момент на первый план выходят следующие тенденции, связанные 
с проблемами молодежи:

— численность молодежи постепенно уменьшается в связи 
с деформациями в естественном движении населения, изменени-
ями структуры занятости и демографической мотивации;

— показатели состояния здоровья молодежи ухудшаются 
в связи с сокращением обязательных профилактических меди-
цинских осмотров, нарушениями норм питания, ростом числа 
инфекционных заболеваний, в том числе венерических и СПИДа, 
ухудшением экологии, ростом стрессовых ситуаций в обществе, 
отсутствием пропаганды здорового образа жизни;

— 25% российских граждан до 30 лет находится за чертой бед-
ности1. Неблагоприятный уровень жизни всего населения России, 
растущие расходы на образование, медицинские услуги, услуги 
жилищно-коммунального хозяйства, бытовые нужды приводят 
к затруднительному материальному положению и обнищанию 
молодых людей (особенно явно такая ситуация прослеживается 
в российских регионах);

— социальные институты, в которые по мере взросления инте-
грируются молодые люди, постоянно реформируются, наблюда-
ется тенденция смены формальных легитимных практик нефор-
мальными, теневыми. В ситуации частой смены норм возникает 
состояние аномии;

— как правило, молодежь не считает приобретение определен-
ной профессии, специальности дальнейшим направлением своей 
жизненной карьеры и профессиональной деятельности, т.е. связь 
между учебой и работой обрывается;

— наблюдается рост социальной и политической апатии моло-
дежи, с одной стороны, активности и роста неконтролируемых 
действий в связи с реагированием на социально-острые проблемы, 
в том числе массового характера, — с другой;

— рост потребительских настроений у молодежи, связанный 
с падением престижа честного труда, разрушением установок 
на активную трудовую деятельность, отсутствием духовных цен-
ностей;

1 Грицук М. С двойной нагрузкой // Российская Газета. URL: http://www.
rg.ru/2010/10/18/uroven.html (дата обращения: 14.07.2014).
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— разрыв между старшим и молодым поколениями, связанный 
с непринятием как материальных, так и духовных ценностей стар-
шего поколения молодыми людьми (ценности устаревают, моло-
дые люди не могут опираться в своей жизнедеятельности на неак-
туальные ценности), соответственно, резко снижается авторитет 
старшего поколения;

— кризис молодых семей, выражающийся в снижении количе-
ства официальных брачных союзов среди молодых людей до 30 лет, 
росте разводов (на каждые 10 заключенных браков приходится 
5—6 разводов), снижении рождаемости в молодых семьях (это обу-
словливается как неблагоприятными экономическими условиями, 
в которых существует молодая семья, так и изменением системы 
ценностей молодых людей), росте негативных проявлений в вос-
питании и образовании детей в молодых семьях;

— рост и омоложение преступности (рост числа преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними гражданами, а также пред-
ставителями женского пола; огромное число детей и подростков 
вовлекается в организованные преступные группировки, растет 
число несовершеннолетних проституток, наркоманов среди моло-
дых людей).

Перечисленные тенденции свидетельствуют о том, что в России 
проявляется отчуждение молодежи от общества в целом и от госу-
дарства и его политики в частности. В молодежной среде наблю-
даются духовное опустошение, разочарование, озлобленность, 
агрессивность, склонность к насилию. Это составляет значитель-
ную угрозу политической стабильности и общественному порядку. 
Видимо, изменить ситуацию в молодежной среде возможно только 
за счет изменения общества в целом.

1.2. Ãåíåçèñ è ýòàïû ðàçâèòèÿ äèñöèïëèíû

Социология молодежи как наука и самостоятельная дисциплина 
развивается на основе становления и развития общей социо логии.

Зарождение социологии молодежи в России уходит корнями 
в конец XIX в. Активизация исследований проблематики моло-
дежи способствовала формированию в России социологии как 
самостоятельной науки.

Отечественная социология, на основе которой выделяется 
отрасль социологии молодежи, прошла в своем становлении тер-
нистый и противоречивый путь.

Социологическое знание в дореволюционной России интен-
сивно развивалось, было представлено в рамках различных науч-
ных школ и направлений.
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С конца 60-х гг. XIX в. активно развивались и использовались 
социологические идеи в разных областях. В этот период были зало-
жены основы русской социологической школы. Е. В. де Роберти, 
Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, П. Л. Лавров, Н. К. Михайлов-
ский, Н. Г. Чернышевский, С. Н. Южаков и другие мыслители 
внесли неоспоримый вклад в формирование основ науки социо-
логии в России.

Однако в то время социологического образования не существо-
вало.

С 90-х гг. XIX в. социологические идеи начинают использо-
ваться в образовательной деятельности. Наиболее явно это про-
являлось в Санкт-Петербургском университете: Н. И. Кареев, 
М. М. Ковалевский, Н. М. Коркунов, А. С. Лаппо-Данилевский, 
Л. И. Петражицкий включали в свои лекции по различным дис-
циплинам размышления социологического характера.

В 1907 г. открывается первая в России кафедра социологии в Пси-
хоневрологическом институте. В 1912 г. открывается социологиче-
ская секция при Историческом обществе Санкт-Петербургского 
университета. В 1919 г. созданы кафедры социологии в Петроград-
ском и Ярославском университетах, также был открыт социобиоло-
гический институт. В этом же году в Петроградском университете 
было открыто отделение социологии при факультете обществен-
ных наук, которое возглавил П. А. Сорокин.

С 1916 по 1922 г. действовало Российское социологическое 
общество имени М. М. Ковалевского, издавались труды россий-
ских и зарубежных социологов.

Многие авторы отмечают, что в отечественной социологической 
науке до XIX—XX вв. серьезные исследования молодого поколе-
ния отсутствовали. Жизнедеятельность молодых людей в основ-
ном описывалась в этнографических работах, посвященных жизни 
сельской молодежи. Действительно, в то время Россия находилась 
на аграрной стадии развития общества, основная часть населения, 
в том числе молодые люди, жили в сельской местности.

Активное развитие исследований молодежи в России связано 
с началом индустриализации и модернизации общества.

В российской социологии интерес к молодежным проблемам 
впервые возникает на рубеже XIX—XX вв. Данный интерес к изу-
чению молодежи связывается с развитием капиталистических 
отношений в России и кризисом традиционной семейной социали-
зации, а также с развитием системы массового профессионального 
образования. Именно тогда заговорили об освобождении молодого 
поколения от жесткого влияния семьи и выделении его в отдель-
ную социально-демографическую группу.
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П. А. Сорокин в работе 1916 г., описывая процесс распада тра-
диционных семейных связей, в качестве отдельного аспекта выде-
лил проблему разрыва традиционных связей между родителями 
и детьми в рамках семьи и передачи воспитательных и опекун-
ских функций по отношению к подрастающему поколению в руки 
государства. Одновременно в публикациях того времени начала 
появляться проблематика студенческой и учащейся молодежи 
(А. Сперанский), при этом особое внимание традиционно уделя-
лось проблемам быта и материального положения русского сту-
денчества (А. Кауфман) на основе бюджетов учебного и внеучеб-
ного времени.

Начинают проводиться первые прикладные исследования про-
блем молодежи. В основном эти исследования носили междисци-
плинарный характер, так как проводились в рамках социальных 
наук, формирующихся в то время, — психологии, социологии, 
антропологии, криминологии. Междисциплинарный характер 
носили социальные обследования студенческой молодежи в неко-
торых университетах России, проведенные в первом десятилетии 
XX в. Исследования носили прикладной характер, масштаб их 
был незначительный, поэтому результаты данных исследований 
не могли быть положены в основу формирования научных теорий 
молодежи.

На эмпирическом уровне был собран материал, который впо-
следствии был положен в основу построения теоретических кон-
цепций и научных теорий, касающихся феномена молодежи и про-
блем молодого поколения.

Следующий виток интереса к молодежи наблюдается в 20-е гг. 
XX в., что было обусловлено практической управленческой дея-
тельностью партийных, советских и общественных организаций, 
в рамках которой молодежь рассматривалась как активный субъ-
ект социального взаимодействия и строитель будущего коммуни-
стического общества. В большинстве работ начала XX в. особое 
внимание уделялось проблемам труда и воспитания молодежи. 
В 1920-е гг. проводились конкретные социологические исследова-
ния труда и быта рабочих, рабочих-подростков (И. Янжул, А. Бер-
штейн-Коган), молодых семей (Е. Кабо), крестьян (Н. Рыбников), 
интеллигенции, студенчества (А. Кауфман), проблем народонасе-
ления и миграции, культуры и искусства. Именно эти годы и свя-
зываются с зарождением социологии молодежи.

В 1922 г. из России был выслан П. А. Сорокин, а также другие 
российские мыслители, не желавшие подчиняться большевистской 
диктатуре. Многие ученые подвергались репрессиям. Социологи-
ческие кафедры и образовательные учреждения были закрыты. 
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