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Социальные практики молодежи  
в условиях рыночных 
преобразований

Переход к рыночной экономике вызвал значительные изменения 
социального положения различных групп населения, в том числе и таких 
которые традиционно считались носителями передовых идей. Одно из 
главных мест в новых условиях принадлежит молодёжи. Выбранные ею 
социальные ориентиры во многом определяет будущее общества. В социо-
логическом плане выделяют две стороны влияния общественного прогресса 
как объективного фактора на тенденции социального развития молодё-
жи. С одной стороны, изменяющиеся объективные и субъективные условия 
макросреды опосредуют особенности включения молодёжи в социальную 
структуру общества, что сказывается как на формировании социального 
облика молодого поколения, так и на степени развитости самой социальной 
структуры. С другой стороны, факторы общественного прогресса, отобра-
жаясь в сознании молодых людей, влияют на их потребности, интересы, 
ценностные ориентации в их поведенческих программах, что, в конечном 
счете, также отражается на социальном облике молодёжи.

Социальные особенности молодёжи определяются специфической 
позицией, которую она занимает в процессе воспроизводства социальной 
структуры, а также способностью не только наследовать, но и преобразовы-
вать сложившиеся общественные отношения. Противоречия, возникающие 
внутри этого процесса, лежат в основе целого комплекса специфических 
молодёжных проблем. Молодёжь как формирующийся субъект обществен-
ного производства характеризуется также особенным содержанием лич-
ностной, предметной и процессуальной сторон конкретно-исторического 
бытия. Подобное проявление социального качества молодёжи связано со 
спецификой её социального положения и определяется закономерностями 
процесса социализации в конкретных общественных условиях. Конкретные 
условия бытия молодых людей определяют особенности молодёжного со-
знания, диалектическое единство структурных элементов которого и об-
разует побудительно-мотивационные сущности силы молодёжи. Внутри 
этого единства возникает многообразие противоречивых детерминаций, 
опосредующих специфику их отношений к окружающей действитель-
ности и мотивацию социальной деятельности. Переход к рынку пред-
полагает коренное преобразование стимулов и мотивов экономической 
активности людей, формирование готовности и способности молодого 
поколения жить и работать в новых условиях. Изучение отношения к тру-
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ду различных категорий молодежи показывает, что для большинства мо-
лодых людей очень важно в жизни иметь интересную работу, хорошие 
отношения в трудовом коллективе, хорошие условия труда. Кризисное 
состояние, неясность перспектив развития, усталость населения, состоя-
ние аномии, отсутствие внятной новой общепринятой системы, – все это 
приводит к тому, что в психологической поддержке нуждается все больше 
людей. Усложнение структуры гражданско-правовых отношений, появ-
ление множества нормативных актов, ряд которых противоречит прежде 
существовавшим или друг другу, усиливают потребность в правовом кон-
сультировании. Нужда в поддержке в условиях безработицы или угрозы 
безработицы, в содействии самозанятости и самообеспечению повышает 
роль социальных служб, оказывающих помощь в этой области. 
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