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Молодежь как предмет всеобщего интереса 
давно стал самым востребованным социальным 
объектом. Политические партии, общественные 
организации, студенческие движения именно в 
молодежи видят стратегический ресурс для сво-
его общественно-политического развития, про-
движения своих идей. 

Коммерческий сектор делает основной акцент 
в создании своих бизнес-проектов на молодежь, 
запуская в ход современные информационные 
технологии (теле- и интернет-акции), посредст-
вом которых формируются и программируются 
определенные потребительские модели поведе-
ния и ценности.

Молодежь всегда была и будет объектом при-
стального внимания со стороны всех социаль-
ных институтов общества в любой стране, в лю-
бом государстве. Всегда прослеживалась некая 
амбивалентность в отношении к ней: чего от нее 
можно ожидать и что она может дать? И прежде 
чем принимать попытки провести какой-ли-
бо анализ, высказывать гипотезы, необходимо 
определиться, что на самом деле представляет 
собой молодежь и существует ли разница в на-
учных подходах.

На сегодняшний день в мире не существу-
ет унифицированной системы определения 
идентификационных характеристик молодежи. 
В отечественной социологической науке воз-
растные границы молодежи определены 14 (16) 
-25(29) лет, в то время как законодательно за-
креплены иные рамки – 14-30 лет. В то же время, 

некоторым отдельным группам молодежи про-
лонгирована верхняя возрастная граница до 35 
лет (например, молодым ученым).

Одно из первых определений понятия «моло-
дежь» было представлено в 1968 г. В. Т. Лисов-
ским: «Молодежь—поколение людей, прохо-
дящих стадию социализации, усваивающих, а 
в более зрелом возрасте уже усвоивших, обра-
зовательные, профессиональные, культурные 
и другие социальные функции; в зависимости 
от конкретных исторических условий возраст-
ные критерии молодежи могут колебаться от 
16 до 30 лет». Несколько позднее И. С. Кон дал 
более полное определение: «Молодежь—соци-
ально-демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и 
обусловленных тем и другим социально-психо-
логических свойств. Молодость как определен-
ная фаза, этап жизненного цикла биологически 
универсальна, но ее конкретные возрастные 
рамки, связанный с ней социальный статус и со-
циально-психологические особенности имеют 
социально-историческую природу и зависят от 
общественного строя, культуры и свойствен-
ных данному обществу закономерностей соци-
ализации» Молодежь – это некий конструкт, 
сформированный в общественном, научном и 
политическом сознании. И вследствие этого, 
предметный дискурс касательно содержания 
данного социального феномена весьма многог-
ранен.
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В отечественной социологии интерес к «мо-
лодежному вопросу» возник на рубеже 19 и 20 
веков вследствие развития капиталистических 
отношений, кризиса традиционной семейной со-
циализации и развития системы массового про-
фессионального образования. Тогда заговорили 
о необходимости высвобождения молодежи из-
под влияния семьи и выделении его в качестве 
объекта социализации со стороны государства. 

П. Сорокин в работе "Кризис современной се-
мьи" в 1916 г., описывая процесс распада тради-
ционных семейных связей, в качестве отдельного 
аспекта выделил проблему разрыва традицион-
ных связей между родителями и детьми в рамках 
семьи и передачу воспитательных и опекунских 
функций по отношению к подрастающему по-
колению в руки государства. П. Сорокин писал, 
что воспитание и обучение перестало быть ис-
ключительно семейной прерогативой. Широкая 
сеть детских учебных учреждений, воспитатель-
ных заведений и тому подобное означает, по су-
ществу, что не только функция первого воспита-
теля и "скульптора" отнимается у семьи, но даже 
время, проводимое ребенком в кругу семьи, рез-
ко сокращается. Замена семейного воспитания и 
обучения профессиональным имеет, по мнению 
Питирима Сорокина, свои позитивные сторо-
ны, так как должна привести к усилению степе-
ни "социализированное" молодого поколения, 
пропитыванию его общественными мотивами 

и интересами, большей просвещенности. В 20-е 
годы XX века интерес к молодежи стал активно 
проявляться со стороны партийных советских 
организаций и носил прикладной характер.  

В работах 20-х гг. XX века большое внимание 
уделялось проблемам труда и воспитания мо-
лодежи. Интерес к трудовой активности моло-
дежи имел прагматическую потребность устра-
нить техническую отсталость производства, 
повысить культуру труда, которые достались от 
царского режима и разрушительных войн. Мо-
лодежь же составляла существенную долю тру-
довых ресурсов: каждый пятый был в возрасте 
от 14 до 22 лет, при этом основная часть (28 млн.) 
находилась в деревне и лишь 4 млн. - в городе.  
Как следствие - большое количество обобщаю-
щих и конкретных работ, посвященных трудо-
вой молодежи.

В середине 30-х годов во взрослую жизнь 
вступало первое поколение молодежи, вырос-
шее в советских условиях. Этим объяснялся оче-
редной всплеск интереса к данной социальной 
группе.

В 60-х годах проводятся массовые исследова-
ния социальных проблем молодежи в Москве (Г. 
Осипов, В. Грушин, Ф. Филиппов), Ленинграде 
(В. Полозов, В. Лисовский, А. Здравомыслов, В. 
Ядов, С. Иконникова, И. Кон, С. Голод, В. Вод-
зинская), Свердловске (М. Руткевич, Л. Коган, В. 
Мордкович), Таллинне (М. Титма, Э. Саар), Кие-
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ве (В. Паниотто, Н. Соболева), Новосибирске (В. 
Шубкин, У. Устинов, Г. Чередниченко) и других 
городах. В центре внимания ученых – исследова-
ние роли и места молодежи в современном мире, 
анализ интересов и потребностей, ценностных 
ориентации и социальных ожиданий различных 
категорий молодого поколения в сферах труда, 
учебы и досуга. 

В западноевропейском научном сообществе 
молодежная полемика была весьма разнообраз-
на. 

Английский ученый Саймон Фрис предложил 
свой подход к выделению молодежи, а именно: 
рассмотрение социального контекста состояния 
молодости, как процесса перехода от детства к 
взрослости. В его представлении, основными 
направлениями изменений от детства к взросло-
сти являются: переход от зависимости — к неза-
висимости и от безответственности — к ответ-
ственности.

К. Гриффин, исследуя особенности влияния 
научных теорий молодежи на молодежную по-
литику в Великобритании и США, приходит к 
заключению, что в современной практике рабо-
ты с молодежью по-прежнему доминируют пси-
хологические теории молодости, созданные еще 
в конце XIX в. 

Открытие феномена подростковости припи-
сывается американскому психологу Г. Холлу, из-
давшему в 1905 г. книгу “Юность”.

Он определял  подростковость  как особый 
период — период второго рождения, который 
наступает с началом полового созревания и ко-
торому сопутствует духовная перестройка юной 
личности. Источники этой перестройки связаны 
с половым взрослением —пробуждением сек-
суальных желаний и переходом к нормальной 
взрослой генитальной гетеросексуальности.

В своих работах Холл доказывал, что разви-
тие индивида повторяет развитие общества, 
оба процесса являются эволюцией из состояния 
примитивной дикости к цивилизованной зрело-
сти. Холл впервые охарактеризовал юношеский 
возраст как период “бури и натиска”. Эта мета-
фора сохраняла свое влияние и воспроизводи-
лась многими исследователями молодежи пра-
ктически до конца 70-х гг. XX в. 

Важное место в контексте психологических 
теорий молодежи занимает психоанализ и в 
особенности работы Э. Эриксона.  По Эриксо-
ну, молодость — это период “психосоциально-

го ожидания, когда путем свободного ролевого 
экспериментирования человек ищет свое место 
в каком-либо секторе общества, свою собствен-
ную нишу, предназначенную только для него”. 
Важным элементом его теории является то, что 
он видит в юношеском возрасте формирова-
ние новой личности через систему жизненных 
планов, целей, осознанного отношения к миру. 
Современным продолжением теорий Эриксо-
на можно считать психологическую концепцию 
молодости, которую разрабатывал американ-
ский профессор Дж. Арнет, чья концепция рас-
сматривала молодежь как группу 18-25 летних 
молодых людей. По его мнению, это как раз тот 
возраст, когда молодые люди самоопределяются 
насчет своей будущей жизни.

Другое направление в развитие молодежного 
направления общественной мысли связано с те-
орией поколений. Поколение рассматривается 
как совокупность тех, кто рождается в опреде-
ленный исторический момент и  имеет схожий 
этап социального и биологического становле-
ния. Вследствие этого они обладают схожим 
социальным опытом. Войны или другие исто-
рические катаклизмы — опыт, который может 
связать одно поколение в единое целое. На опыт 
поколения могут влиять и другие значимые фак-
торы. В экономике — это периоды стагнации, 
спада и подъема, в идеологии — продвигаемые 
сверху образцы объединения и противодей-
ствия им, например — «поколение строителей 
коммунизма» и «шестидесятники», в культуре 
— преобладающий стиль, например, «поколение 
русского серебряного века» и др. Разный исто-
рический опыт значимо влияет на формирова-
ние систем ожиданий относительно того, как 
должно «нормальное» общество жить и рабо-
тать, к чему следует стремиться, во что верить, 
на что опираться.

История изучения молодежных культур XX 
века знает несколько молодежно-поколенческих 
ярлыков: «потерянное» поколение — поствоен-
ное, «беби-бумеры» в США 50-х годов; «поколе-
ние X» — непонятные молодые.

Разный исторический и культурный опыт 
поколений, выросших в разных исторических 
условиях может приводить к конфликтам — 
«разрывам между поколениями». 

Особым этапом в развитии социологии моло-
дежи стали европейские события 60-х гг. XX в., 
получившие в истории название “молодежных 
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революций”. Именно в этот период появились 
первые научные концепции транзита молодежи, 
рассматривающие молодость не с позиций со-
циально-демографических характеристик, а как 
феномен перехода от детства и юности к взро-
слости. Теории транзита развивались парал-
лельно с субкультурными теориями и во многом 
дополняли их. В транзитивных концепциях суб-
культурные объединения рассматриваются как 
один из механизмов перехода человека от детст-
ва и юности к взрослости. 

Причины промежуточного положения видят-
ся в противоречии между семьей и обществом. 
Между интимными отношениями микрогруппы 
(семьи) и конкретными отношениями макро-
структуры (общества) лежит глубокая пропасть. 
Выходя из семейного союза, подросток должен 
приспособиться к анонимному обществу, а сде-
лать это в современном индустриальном обще-
стве намного сложнее, чем в патриархальном. Та-
ким образом, социальные проблемы молодежи 
выводятся из противоречия между микро- и ма-
кроструктурами общества. В таком же направ-
лении определяет молодежь и Ф. Тенбрук. Моло-
дость в его понимании является промежуточной 
стадией, переходом, подготовкой к исполнению 
ролей взрослых, введением в культуру. 

Причина появления феномена молодежи — 
увеличивающийся разрыв между группами се-
мьи и общины по месту жительства, с одной сто-
роны, и обществом — с другой. Задача школы, 
семьи, молодежных союзов, профессионального 
обучения и других общественных организаций 
состоит, прежде всего, в том, чтобы обеспечить 
и регулировать транспортировку молодежи в 
общество и культуру. 

Организация Объединённых Наций при раз-
работке статистических данных определяет мо-
лодежь как группу людей в возрасте от 15 до 24 
лет.  И, конечно же, молодежь является объек-
том национально-государственных интересов, 
главным стратегическим ресурсом, способный 
воспроизводить материальные и интеллектуаль-
ные ресурсы. В ноябре  2001 года Европейской 
Комиссией была принята Белая книга «Новые 
стимулы для молодежи Европы», которая содер-
жит основные приоритетные направления раз-
вития молодежной политики в Европе на бли-
жайшую перспективу (образование, занятость, 
благосостояние и европейские ценности). Необ-
ходимо отметить основные задачи Белой книги: 
применение открытого метода координации в 

области молодежной политики и учет молодеж-
ной повестки при разработке других политик, 
напрямую касающихся молодежи.  

В марте 2005 года Европейским Советом при-
нят Европейский молодежный пакт, направ-
ленный на повышение качества обучения и 
профессиональной подготовки, улучшение воз-
можностей для мобильности, профессиональ-
ной занятости и социальной включенности мо-
лодых европейцев.

В 2007 году было опубликовано Коммюнике 
Европейской Комиссии «Поддержка полноцен-
ного участия молодых людей в сфере образова-
ния занятости и обществе», которое  призывает 
к более качественной поддержке и финансиро-
ванию молодежи, чтобы улучшить образование, 
повысить академическую и научную мобиль-
ность, занятость.

И наконец, в 2009 году утверждена Стратегия 
молодежной политики «Молодежь – инвести-
рование и предоставление возможностей» на 
период 2010-2018 годы, главной целью которой 
является создание больших возможностей для 
молодежи в образовании и занятости.  Страте-
гия признает, что молодежь является ценным 
ресурсом, вместе с тем и наиболее уязвимой 
группой общества, особенно в период экономи-
ческого и финансового кризисов.

Отметим, что в Европе особое внимание уде-
ляется развитию качественного неформального 
образования, которое вносит огромный вклад 
в стратегию «обучение в течение всей жизни» 
(Lifelong Learning) в Европе. Неформальное об-
разование касается обучения, которое проис-
ходит за рамками официальной системы обра-
зования и дает возможность получить важные 
навыки, ощутить собственный личностный 
рост, создает предпосылки для социальной ин-
теграции и активного гражданства, а значит, 
улучшает возможности трудоустройства моло-
дежи.

В целом, молодежь Европы и России сходна по 
многим типичным для данной социально-демо-
графической группы настроениям: 

-инновационную деятельность - более поло-
вины российских респондентов (53%) считали, 
что для них важно придумывать новое и делать 
все оригинальным способом. Россия по этому 
показателю заняла лишь 20-е место среди 28 
стран, последнее место заняла Франция (42% ре-
спондентов);

-личное обогащение – материальное благопо-
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лучие занимает высокое место в системе ценно-
стей молодых людей. Россия заняла четвертое 
место, набрав одинаковое количество баллов с 
Израилем (47%);

-амбициозность, понимаемой как ориентация 
на успех и карьеру. По данному показателю Рос-
сия заняла 11 место из 28 (54% респондентов). 
Первое место принадлежит Израилю (до 79%);

-гражданственность и безопасность государ-
ства. Радует тот факт, что по данному показате-
лю Россия в отличие от большинства европей-
ских стран заняла лидирующее 10-е место из 28;

-толерантность молодежи в социуме – по дан-
ному показателю, к сожалению, наша молодежь 
заняла 22-е место из 28 (Франция оказалась в 
середине списка и занимает 14 место), что, без-
условно, указывает на существующие проблемы 
в межнациональном общении в российском об-
ществе.

Молодежь – главный двигатель общественно-
го и экономического развития. Это самая пер-
спективная, но и самая требовательная потре-
бительская группа. Исследования, проводимые 
в сфере E-Commerce, указывают на Интернет 
как на главный источник информации о финан-

совых продуктах (данные в возрастной группе 
18-24 лет для 54%, и в группе 25-34 лет для 51%). 

То же самое наблюдается и в традиционных 
медиа: в случае с телевидением – для 38% и 33% 
в возрастной группе 18-24 и 25-34 года, газетные 
издания и радио – для 15% и 14% по обеим воз-
растным группам соответственно. 

Особенности молодежи как социальной груп-

пы заключается в том, что молодые люди – самая 
активная и динамичная часть общества. Они не 
так подвержены предрассудкам и стереотипам 
прошлого, а также наиболее обучаемы и мо-
бильны. Основные социальные особенности мо-
лодежи:

-переходность положения (то есть, молодые 
люди находятся в процессе становления своего 
социального статуса).

-высокая мобильность (способность зани-
маться различными видами деятельности, в раз-
ных сферах общества).

-освоение новых социальных ролей (вытекает 
из переходности положения, изменения соци-
ального статуса).

-активный поиск своего места в обществе.
-перспективы в карьере и профессиональном 

плане.

Молодежь и Бизнес

В настоящее время все четче прослеживают-
ся видимые, обусловленные взаимосвязи между 
бизнес старт-апами в Америке, Европе и России. 

Несмотря на присутствующие 
различия в ментальности, а так-
же действующие экономические 
ограничения, между экономика-
ми разных стран прослеживается 
взаимосвязь между появлением 
новых прибыльных бизнес-про-
ектов в разных странах. Конечно 
же, большинство новых идей по-
является в США, затем перемеща-
ется в Европу и с, наибольшей до-
лей вероятности, через некоторое 
время попадает в Россию. Ведь, 
новые старт-апы – это не что 
иное, как следствие проявления 
нового спроса среди населения. 
А потребители нашей страны не 
сильно отличаются от западных.

И если в 2014 году в Европе ста-
ли снова популярными мини-пивоварни, персо-
нальные тренеры по фитнесу, фрилансинг, «идеи 
о чистой энергии», создание мобильных прило-
жений, идея здорового образа жизни (доставка 
составных частей здорового обеда) и слежки за 
кем-либо, то все эти задумки, пришедшие из-за 
океана, становятся весьма популярными в Рос-
сии.  Instagram переполнен аккаунтами «персо-
нальных тренеров», готовых расписать вам ин-
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дивидуальную программу тренировок и питания 
с возможностью консультировать и «вести» вас 
в режиме «on-line». Российские атлеты становят-
ся лицом компаний, производящих спортивные 
добавки и доставляющих обеды в упаковках.

Молодежь — это та целевая аудитория, ко-
торой можно продать абсолютно все. С одной 
лишь оговоркой: это должно быть модно. Прой-
дет мода – исчезнет и тенденция к потреблению.

Молодежь и безработица

Уровень безработицы среди молодежи в мире 
находится на подъеме после нескольких лет 
улучшения, и, как ожидается, достигнет 13,1% в 
2016 году (с 12,9 в 2015 году) и не уменьшится 
в 2017 году. Это очень близко к своему истори-
ческому максимуму в 2013 году (13,2%). В ре-
зультате после сокращения примерно на 3 млн. 
в период с 2012 по 2015 год число безработных 
молодых людей по всему миру в 2016 году повы-
сится на полмиллиона, достигнет 71 млн., и бу-
дет оставаться на этом уровне в 2017 году.

Тенденции молодежной безработицы в боль-
шинстве постсоветских стран схожи с общеми-
ровыми. В 2016 году уровень безработицы среди 
молодежи в этой группе государств будет коле-
баться в пределах 13-20%. Вместе с тем, в Арме-
нии и Грузии этот показатель достигнет 35 %, а в 
Украине – 28 %. Украинский показатель – это аб-
солютный рекорд за всю двадцатипятилетнюю 
историю этой страны.

Высокий уровень молодежной безработи-

цы – еще одна проблема, характерная для всего 
европейского региона. В России она связана, в 
частности, с несоответствием полученного об-
разования потребностям рынка труда. Власти 
пытаются сбалансировать ситуацию за счет ор-
ганизации дополнительного профессионально-
го обучения молодежи и других мер. 

Другая важная и очень тревожная тенденция 
– это рост числа так называемых «работающих 
бедных» среди молодых людей. Они продолжа-
ют трудиться и при этом остаются в категории 
малоимущих. 156 миллионов молодых людей в 
мире – это 37,7% работающей молодежи – сегод-
ня живут в условиях в условиях крайней нище-
ты (то есть менее чем на $1,90 на душу населения 
в день) или в умеренной бедности (т.е. между 
$1,90 и $3.10). Среди взрослых работников этот 
показатель составляет 26%.

В то же время, в развитых странах работаю-
щая молодежь больше подвержена риску от-
носительной бедности (т.е. живет на менее чем 
60% от среднего дохода). Например, в 2014 году 
в странах ЕС-28 в категории подвергающихся 
риску бедности доля молодежи в общем числе 
занятых составляла 12,9%, по сравнению с 9,6% 
среди работающих взрослых, то есть в возрасте 
25-54 лет. В дополнение к низкой заработной 
плате, молодые люди часто работают в неофи-
циальном секторе, неполный рабочий день или 
на временных рабочих местах. Например, в 2014 
году в ЕС-28, доля молодежи, занятой неполный 
рабочий день или на временных должностях, со-
ставляла около 29% и 37% соответственн
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Молодежь и миграция 

Миллионы молодых людей по всему миру не 
могут найти работу или получают за свой труд 
мизерную заработную плату. Многие из них 
мечтают уехать за границу в поисках заработка.

В 2015 году в мире доля молодых людей в воз-
расте от 15 до 20 лет готовых навсегда уехать в 
другую страну составила 20%. Есть регионы, где 
этот показатель достигает 38%. Трудовая мигра-
ция бывает и положительным явлением, но не 
всегда трудовая миграция – это добровольное 
и осознанное решение улучшить свои экономи-
ческие условия. Молодые люди покидают свои 
страны не только по причинам экстремальных 
ситуаций (таких, как вооруженные конфликты, 
природные катаклизмы и т.д.). Есть и совсем 
другие причины, в том числе это рост безра-
ботицы, риск впасть в нищету, отсутствие воз-
можности достойной занятости. В африканских 

странах к югу от Сахары, в Латинской Америке, 
арабских странах большая доля молодых людей 
предпочла бы остаться, если бы у них в стране 
была возможность для достойного труда и тру-
доустройства.

Столкнувшись с перспективой безработицы 
и/или недостойными рабочими местами,  мо-
лодые люди склонны искать работу за рубежом, 
для лучшего образования и занятости. В 2015 
году почти 51 млн. международных мигрантов 
были в возрасте от 15 до 29 лет, более половины 
которых проживали в развитых странах. Кроме 
того, в 2015 году, 20% мирового молодого насе-
ления были готовы переехать на постоянное жи-
тельство в другую страну. 

На региональном уровне, готовность к миг-
рации среди молодежи является самой высо-
кой (38% в 2015 году) в странах Африки к югу 
от Сахары и в Латинской Америке и Карибском 
бассейне. На втором месте - страны Восточной 
Европы, где готовы покинуть родину 37%. Про-
цент молодых людей, желающих переехать, оста-
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ется на высоком уровне, около 35%, в Северной 
Африке, а также в арабских государствах, где 
этот показатель вырос с 21% в 2009 году до 28% 
в 2015 году. Самые низкие средние наклонности 
к переезду в Южной Азии и Северной Америке, 
где только 17% и 15% молодых людей соответст-
венно готовы покидать свою страну (данные по 
Северной Америке от-
носятся к 2014 году). В 
каждом регионе, а осо-
бенно в странах Аф-
рики к югу от Сахары 
и в Северной, Южной 
и Западной Европе, 
различия между стра-
нами остаются значи-
тельными. Молодежь 
в бедных странах, как 
правило, показывает 
самую высокую склон-
ность к миграции.

И, конечно же, мы 
не можем не затро-
нуть глобальную про-
блему российского и 
европейского социума 
- проблема воспроизводства человеческого ка-
питала.

Эта проблема связана, прежде всего:
-с изменением системы ценностей и социаль-

ных норм брака и семьи (молодежь откладывает 
вступление в брак после 30 лет, семейные пары 
не желают иметь детей);

-с увеличением не состоящих в юридическом 
браке семейных людей (в европейских государ-

ствах доля такой формы семейных союзов доста-
точно высока и колеблется от 10 до 30%);

-с изменением отношений между поколения-
ми, утрате семейных традиций;

-с пропагандой однополых браков, получив-
ших официальный статус в ряде европейских 
стран.

Однако упрекать современную молодежь в 
«нежелании» иметь детей неверно. Необходимо 
проводить целенаправленную государственную 
политику, связанную с долгосрочным инвести-
рованием в молодежь, содействовать самосто-
ятельному поиску и укреплению ее идентич-
ности, налаживанию межкультурных связей со 
сверстниками из других стран за счет усиления 
роли академической и культурной мобильности. 
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