
6. http://www.egdm Информационно-аналитический отдел Екатеринбургской Государственной Ду
мы 

Коморникова О. М., г. Шадринск 

СОЦАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО О Б Щ Е С Т В А 

Оценка места и роли молодежи в современном обществе до сих пор вызывает споры. 
В ней видят один из ресурсов развития общества, но в тоже время она позиционируется 
как одна из причин социальной нестабильности. Риски, связанные с группой молодежи, 
усиливаются в условиях трансформации социальной системы. Отсутствие достаточного 
социального опыта, неопределенность статусно-ролевой позиции вызывает более ост
рую реакцию молодежи на происходящие изменения, и может сопровождаться различ
ными проявлениями агрессивности, интолерантности. Это связано как с формировани
ем новых характеристик, отличающих молодежь от старших поколений, так и с прояв
лением глубинных и устойчивых структур, приобретающих в условиях трансформации 
особое звучание. 

Достаточно сложно обрисовать портрет современной молодежи: он хаотичен и со
держит взаимоисключающие характеристики. Как показывают исследования, совре
менная российская молодежь по своим личным качествам более оптимистична, интер-
нальна, она больше верит в справедливый мир, чем представители старших поколений. 
Все эти качества связаны с высокой мотивацией достижения, целенаправленностью в 
поведении и умением управлять обстоятельствами своей жизни и добиваться целей. В 
то же время установлено, что молодым свойственна эгоистичность, завистливость, 
мстительность в отличие от старшего поколения, обремененного ограничениями и со
циальными обязанностями. Эгоизм - ориентация на заботу о собственном благе, игно
рирование прав и интересов окружающих, свобода от обязанностей перед другими. За
висть означает признание превосходства, успеха или более высокого благополучия дру
гого человека, сопровождающееся негативными переживаниями. Для нынешней моло
дежи характерна и ответная агрессия, стремление вернуть любую обиду, попьггаться 
восстановить справедливость по принципу эквивалентности. [ 1 ] Приписывание моло
дежи многих из этих качеств придает негативную окраску ее нравственному облику. 
Они же могут стать основой различных проявлений интолерантного отношения. 

Достаточно сложно дать объективную оценку такой характеристики молодежи как 
эгоистичность. Безусловно, для молодого поколения характерны несколько иные ори
ентиры и предпочтения, проявляющиеся в более высоком уровне притязаний к качеству 
своей жизни. Неотъемлемой частью престижного жизненного стиля для него является 
потребление определенных товаров, услуг и досуга Особо значим тот факт, что социа
лизация молодежи происходит в условиях изменения сущности социальных связей, це
ментирующих отдельных индивидов в общество. Развитие рыночных отношений вы
двигает на первый план не солидарность, а конкуренцию, когда каждый стремится, 
прежде всего, к максимальному удовлетворению своих личных интересов и потребно
стей, а все потенциальные конкуренты вызывают интолерантное отношение молодого 
поколения. 

Зависть есть результат социального сравнения. Для современного общества пробле
ма зависти актуальна из-за значительного разрыва в уровне доходов между богатыми и 
бедными, неудовлетворенности запросов (материальных и духовных) основной части 
населения, особенно заметной при сравнении с уровнем и качеством жизни в западных 
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странах. В социальных отношениях зависть может оказать положительное влияние, на
пример, стать стимулом для улучшения своего положения, хотя она же может стать ос
новой интолерантного отношения. Однако не стоит преувеличивать значение этой ха
рактеристики в контексте роста агрессивности молодежи. Экономические трудности, с 
которыми она столкнулась, характерны в равной мере для всех поколений. На рынке 
труда: получили развитие сферы экономики, в которых молодежь более востребована, 
перспективы ее трудоустройства не столь уж безрадостны. Хотя в определенных случа
ях молодым специалистам сложнее найти работу, поскольку они не имеет опыта Таким 
образом, сопоставление социальных статусов различных групп, выявление их необос
нованного, несправедливого несоответствия желаемому соотношению может стать 
причиной интолерантного отношения. Этот социальный механизм действовал во все 
времена, менялись лишь представления о справедливом социальном устройстве, рас
пределении ресурсов. 

Неоднозначно отношение молодежи к людям с более низким социальным статусом. 
С одной стороны, его характеризует готовность к сотрудничеству (оказание поддержки, 
сочувствие), с друюй - эмоциональное неприятие. [2] В целом современная молодежь 
стремится к сохранению дистанции от социальных групп, имеющих по ее оценкам бо
лее низкий статус, что также может вызвать интолерантное отношение. 

Структурная и институциональная трансформация привела к разрушению прежней 
системы социализации, например, массовых молодежных ор!Шшзаций, что лишило 
значительную часть молодого поколения возможности самоутверждения и самореали
зации в общественно-полезной деятельности. Нарушилась одна из главных функций 
социализации - поддержание существующего социального порядка и обеспечение не
прерывности социальной системы во времени. Было подорвано доверие к прежним со
циальным институтам, во многом и к социетальным ценностям и даже реальным дос
тижениям и победам. [3] Это лишило общество нормативных оснований, необходимых 
для поддержания социальной солидарности и обеспечения приемлемого социального 
порядка, а молодежь - четких социальных ориентиров. В ситуации неопределенности 
для защиты своих интересов в ход шли все возможные средства Мстительность явля
ется одним из способов осуществления социального контроля, компенсации недостат
ков законного способа восстановления справедливости и урегулирования конфликтов. 
[4] Если такой способ отстаивания интересов оказывал негативное влияние на общест
во, то оно не всегда было готово и способно к противодействию. Различные проявления 
интолерантного отношения, не встречая осуждения со стороны ближайшего окружения, 
получили широкое распространение. 

Таким образом, рост агрессивности, интолерантного отношения молодежи к тем или 
иным социальным явлениям связан с изменением характера структурных связей в об
ществе, представлении о достойных жизненных стандартах, временной дезорганизаци
ей социальных институтов, ответственных за социально приемлемые способы защиты 
своих интересов. Однако не стоит приписывать сознанию молодежи появление новых 
характеристик, кардинально отличающих ее от старших поколении. Интолерантное от
ношение молодежи детерминируют социальные механизмы, существовавшие во все 
времена, но привлекающие к себе особое внимание в настоящий момент. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В Р А Б О Т Е С МОЛОДЖЬЮ 
Постиндустриальная экономика, сориентированная на широкое использование и бы-

cipoe развитие высоких технологий, предъявляет новые повышенные требования к ка
честву рабочей силы - образовательному, профессиональному, культурному уровню 
выпускников учебных учреждений, их нравственным и психологическим характери
стикам. 

Поэгому в настоящий момент актуально в рамках спецкурса для выпускников учеб
ных заведений вводить занятия по планированию профессиональной карьеры, техноло
гии трудоустройства. Подготовке студентов профессиональных учебных заведений к 
самостоятельному решению проблем занятости на современном рынке труда способст
вует программа «Трамплин» 

Данная программа разработана в рамках целевой региональной программы по по
вышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда специалистами Департа
мента федеральной государственной службы занятости населения. В 2006-2008 году 
программа прошла успешную адаптацию и апробацию в Кемеровской и Свердловской 
областях. 

Программа универсальна Она подходит как для преподавания в выпускных классах 
общеобразовательных школ, так и для учебных заведений начального профессиональ
ного, среднего профессионального и высшего образования, а также в службе занятости 
населения. Наиболее эффективна эта программа для выпускников учебных заведений, 
так как именно перед выпускниками встает вопрос: как сделать следующий шаг к нача
лу новой деятельности. И это решение часто бывает принять нелегко. Усугубляет про
блему сложная экономическая ситуация на рынке труда с возрастающей конкуренцией 
и повышенными требованиями к специалистам. 

Цель программы - повысить конкурентоспособность молодых людей на рынке тру
да, а именно повысить их шансы при поступлении на работу, а также дать необходимые 
знания для открытия собственного дела 

Программа рассчитана на 54 часа. Так как программа модульная, то она может быть 
использована не только в полном объеме, но и отдельными модулями. Программа про
ходит в течение семи дней. За это время решается главная задача освоение эффектив
ных стилей поведения на рынке труда, практическая отработка и апробирование разных 
коммуникаций. 

Форма социально-психологического тренинга представляет собой интенсивный спо
соб обучения, обеспечивающий высокую познавательную активность студентов в овла
дении практическими знаниями и умениями. Такая форма работы позволяет на основе 
личных переживаний совершенствовать профессиональное и личное самосознание вы
пускников, что в свою очередь способствует эффективной адаптации их к новым соци
альным и профессиональным требованиям среды, повышает их конкурентоспособность 
на рынке труда 

Ограниченное количество рабочих мест на рынке труда приводит к тому, что моло
дые люди задумываются об открытии собственного дела Для этого им необходимы 
особые знания и навыки. Основам предпринимательской деятельности и навыкам веде
ния успешного бизнеса уделяется особое внимание в этой программе. Учащиеся полу-


