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Социальная субъектность 
молодёжи и ее парадоксальность  
в современных российских условиях

Существующие противоречия социализации современной моло-
дежи, обусловленные реальными социально-экономическими и социаль-
но-политическими процессами современной России, оказывают прямое 
влияние на ее социальную субъектность, под которой, прежде всего, по-
нимается способность молодежи выступать в качестве активного начала 
(актора, деятеля, субъекта) социальной реальности. 

По мнению российских ученых, современные трансформационные 
процессы в России явились следствием так называемого кризиса «идентич-
ности молодежи», выражающемся в падении престижа труда у молодежи, 
отсутствии четкой внутренней системы ориентаций и предпочтений, вну-
тренней неопределенности жизненных ценностей, в изменении структуры 
отдыха и досуга. На наш взгляд, следует дополнить аспекты «кризиса иден-
тичности» современной молодежи такими ее характеристиками, как соци-
альная и политическая индифферентность, кристаллизация ненорматив-
ности сознания, выраженная в массовом распространении допустимости 
асоциальных форм поведения. Наряду с этим следует выделить отдельные 
противоречия в сфере социализации современной молодежи, сложивши-
еся в современных условиях. Это противоречия между:

• объективной необходимостью реформы системы образова-
ния и воспитания и возможностями и желанием государства обес печить 
ее ресурсами, средствами;

• потребностями молодежи в повышении своего благо-
состояния и возможностями российского общества удов летворить таковые 
потребности (в жилье, достойной оплате труда, отдыхе, лечении, образо-
вании и т.д.);

• декларируемым строительством правового социально го государ-
ства и правовой, социальной незащищенностью детей и молодежи (высо-
кий уровень заболеваемости, инвалидности, снижение рождаемости, вы-
сокий уровень разводов, смертно сть), а как следствие и распространение 
правового нигилизма; 

• формированием в России новой политической систе мы и не-
последовательностью осуществления политичес кого курса на демокра-
тизацию. В России ныне наблюдает ся политическая индифферентность 
молодежи от безре зультатных политических дискуссий, обещаний и т.п.;
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• огромной ролью деятельности общественных молодежных объ-
единений в социализации молодежи и достаточно низкой активностью 
молодежи в деятельности этих структур. 

Таким образом, изучение противоречий, проявляющихся в про-
цессе социализации молодежи, их осознание, и главное, выработка форм, 
минимизирующих негативное влияние на молодежь, будут способствовать 
повышению ее социальной субъектности, включенности в обществен-
ные структуры, ее самореализации. Молодежь по своей природе активна, 
критична, она способна разбираться и оценивать происходящие события, 
возможно даже эмоционально. Видя декларирование создаваемых для нее 
условий для самореализации, при отсутствии реальных возможностей, 
молодежь, выбирает различные социальные стратегии своего поведения: 
часть уезжает из страны, часть адаптируется и поддерживает условия сло-
жившейся системы, часть отстраняется от всякого взаимодействия, часть 
пополняет ряды преступности. И у каждой из группы – это есть нечто иное, 
как проявление молодежью своей социальной субъектности, но она не же-
лаемая в большинстве своем.


