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Социальное развитие российской 
молодёжи в условиях роста 
социальных рисков  
и социальной неопределенности

Рискогенность и социальная неопределенность современного об-
щества, определяющие социальное развитие российской молодежи и его 
противоречивость, с одной стороны, становятся источником позитивного 
развития в ответ на необходимость преодолеть ситуацию неопределенности 
сделать свою жизнь более стабильной, а с другой – источником деструктив-
ных явлений и процессов в молодежной среде как результат вызова и про-
теста той части молодежи, которая не смогла успешно адаптироваться к ус-
ловиям неопределенности, став субъектом производства и воспроизводства 
социальных рисков. 

Глубина, масштабность социальных процессов и их неопределен-
ность, а также слабопредсказуемость последствий  отличает трансформа-
цию от других понятий, с помощью которых исследуются процессы соци-
альных изменений. Именно поэтому трансформация является наиболее 
адекватным понятием для изучения современного российского общества, 
поскольку в данном понятии отсутствует так называемая «векторная на-
грузка» [1; 12].

Результатом трансформационного процесса служит преобразова-
ние базовых социальных институтов, ответственных за воспроизводства 
общества в его социокультурных и ценностных характеристиках. Так, в со-
вершенствовании облика российской молодежи особая роль принадлежит 
важнейшим институтам социализации – семье и образованию. 

Институт образования в России переживает не менее сложный пе-
риод, характеризующийся проявлением кризисных проявлений в своем 
функционировании, чем институт семьи. Более того, если семья как систе-
ма самоорганизующаяся в меньшей степени подвержена государственному 
воздействию, то образование находится в регуляционном пространстве 
государства и подчиняется его стратегическим направлениям в области 
реформировании системы образования. 

Трудности, с которыми сталкивается российская молодежь в про-
цессе трудоустройства, приводят к тому, что значительная часть выпуск-
ников вузов, колледжей и других учебных заведений  не находит работу 
по, хотя, как показали результаты исследования С.В. Явон, большинство 
молодежи планирует работать по специальности [2;105]. В категорию без-
работных в России в первую очередь попадают молодые выпускники вузов, 
не имеющие опыта работы. 
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В качестве основного противоречия, затрудняющего социальное 
развитие молодежи и ухудшающего ее социальное самочувствие, известные 
отечественные специалисты в области социологии молодежи называют не-
соответствие между внутренними и внешними условиями развития молоде-
жи, т.е. между социальными стремлениями молодых людей и социальными 
условиями, определяющими возможности их удовлетворения в основных 
сферах общественного производства [3; 211]. 

Специфика социального развития молодежи определяется посто-
янной, непрекращающейся борьбой молодежи, связанной с преодолением 
противоречий и конфликтов, порожденных ограничениями в сфере реали-
зации притязаний и стремлений молодого поколения. 
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