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Молодые рабочие как подгруппа  
в молодёжной среде

Молодое поколение является постоянно воспроизводимой социаль-
ной группой, которая представляет собой потенциальный источник пре-
образований и изменений общества. В то же время молодёжь гетерогенна 
по своим социальным характеристикам, хотя её  социально-демографиче-
ские и культурные параметры в ряде случаев совпадают. В данном случае 
рабочая молодёжь есть  подгруппа внутри  когорты молодых людей, отли-
чающаяся собственными социокультурными характеристиками. 

В целом возрастные границы молодёжи размыты, но, как прави-
ло, к данной категории причисляют людей в возрасте от  14 до 30 лет [2]. По 
данным российского статистического ежегодника 2010 года, численность 
населения в возрасте от 15 до 29 лет составила 33 009 тыс. чел[3]. Согласно  
В.А. Лукову, молодёжь - это социальная группа, «которую составляют  
люди, осваивающие и присваивающие социальную субъектность, имеющие 
социальный статус молодых и являющиеся по самоидентификации моло-
дыми, а также разделяющие  рас про страненные в этой социальной группе 
тезаурусы,  выражающие и отражающие их символический и предметный 
мир» [1;71]. 

Данное определение характеризует и рабочую молодёжь. Стоит лишь 
отметить иные границы её возраста: в основе своей на производстве заняты 
лица старше 18 лет. Другое отличие рабочей молодёжи – в исполняемой ею 
социальной роли. Если говорить о городской рабочей молодёжи, то   в го-
родском социуме она выполняет следующие функции. Прежде всего, это  
инновационная функция. Молодые рабочие способны преобразовать социо-
культурное пространство города  посредством особого стиля жизни и про-
изводства материальных благ. Далее – это созидательно-творческая функ-
ция: молодые рабочие не только производят качественную  материальную 
продукцию, но и к формируют новые формы существования человека в тру-
довой сфере. Затем это экономическая функция: рабочая молодёжь продол-
жает оставаться самой многочисленной экономической группой. Ещё одна 
функция – функция культурного проводника. Особенностью молодых рабо-
чих является то, что они всё ещё находятся в рамках отжившей советской 
модели трудовой деятельности рабочего, хотя при этом имеют возможность 
изменить отношение к производительной деятельности, к способам взаи-
модействия с административным ресурсом. Наконец,   рабочая молодёжь 
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как часть городской молодёжи поддерживает социокультурное пространство 
города в постоянном тонусе, задаёт векторы его культурного и социального 
развития. 

На основе сказанного определим вышеуказанную социальную груп-
пу. Рабочая молодёжь – это экономически активная подгруппа молодёжного 
сообщества, социальная роль  которой в основном связана с материальным про-
изводством на определённом предприятии, детерминирующим её социально-
экономическое и социально-психологическое положение в городском простран-
стве. Рабочая молодёжь является самовоспроизводящейся социальной 
группой, поскольку её представители  из поколения в поколения усваивают 
сложившийся стиль трудовой деятельности, отношение к разного рода 
ценностям  и трудовому образу жизни. К тому же это и  высоко адаптивная 
социально-экономическая группа, способная интегрироваться в постоянно 
изменяющиеся социальные условия. К сожалению, зачастую понятие «ра-
бочий» становится лишь маркером трудовой занятости молодого человека, 
источником его финансового существования, а само рабочее сообщество 
молодёжи рискует оказаться на периферии молодёжного пространства, 
поскольку в условиях экономической нестабильности является весьма со-
циально и экономически уязвимым. 
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