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Аннотация: в данной статье авторы анализируют актуальный вопрос 

роли социологии молодежи в России. Специфика проблемы обусловлена реализу-
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В современной жизни социология играет ключевую роль в понимании про-

исходящих процессов. В свою очередь социология молодёжи приобретает осо-

бую роль. В нашей стране это довольно молодая отрасль и рассматривать её 

стали сравнительно недавно – в период хрущёвской оттепели. Во многом на об-

щество и развитие социологии как науки оказала марксистская идеология, уста-

новившаяся за долгие годы, а также различные изменения, которые определя-

лись пролетарской революцией. Всё это указывало на незначительное изучение 

молодёжи как таковой. 
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Началом изучения социологии молодёжи послужила конструктивная кри-

тика российскими учёными системы образования. В то время это вызвало нема-

лый резонанс, поскольку в сложившихся условиях стране была необходима при-

украшенная картина. Проводились разные социологические опросы среди моло-

дёжи, но во многом это не давало объективных результатов действительности. 

Так как многие опрашиваемые отвечали не по своему усмотрению, а из расчета 

на то «как учили», «как надо». 

Гораздо позднее уже молодёжь начинает показывать своё отличие от взрос-

лого поколения. Это объясняется развитием в западной Европе и Америке раз-

личных субкультур. К 70‐м годам данные разногласия даже привели к масштаб-

ным движениям молодых людей – молодёжной революции. Существовало 

огромное количество барьеров, препятствий для выражения своих веяний и мыс-

лей молодёжи, но, несмотря на это, они всё более хотели противопоставить себя 

взрослому поколению, скованному существовавшими идеологиями, догмами. 

Говоря о социологии молодёжи, как отрасли социологии, можно рассматри-

вать проблемы, которые возникают перед растущим поколением, место и роль 

молодых людей в структуре общества, изучение личности граждан, формирова-

ние профессиональных приоритетов, анализ потребностей, мобильность моло-

дёжи и прочие. 

Социология молодёжи как наука базируется на 3 аспектах: 

− общеметодологический, исходя из рассмотрения молодёжи как обще-

ственного феномена; 

− социально‐теоретический, который по сути является объединяющим по-

казателем, включающим демографические показатели, половозрастную струк-

туру, модели поведения, социальный образ жизни, ценностные ориентации и 

профессиональные предпочтения молодых людей и т. п.; 

− эмпирический, на основе конкретных жизненных обстоятельств, социоло-

гических исследований. 
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Социология молодёжи плотно соприкасается с другими направлениями со-

циологического исследования, такими как искусство, воспитание, культура, ре-

лигия, труд, личность и т. п. Как уже упоминалось ранее, эта наука может рас-

сматриваться как в единстве многих указанных аспектов, так и в дифференциро-

ванно – как специфическая отрасль с ключевыми, присущими только ей факто-

рами. В современной России проблемы молодого поколения связаны так же 

и с общемировыми процессами. Это может быть растущая урбанизация, рост об-

щего числа населения, пенсионного возраста, отсутствие устойчивого роста рож-

даемости населения. Но в то же время специфика этой отрасли обусловлена реа-

лизуемой политикой страны, направленной на создание благоприятных условий 

для подрастающего поколения. 

В современной политике России происходят различные структурные изме-

нения, появляется осознание значимости сферы молодёжи, создаются про-

граммы по содействию улучшения этого сектора и условий для жизнедеятельно-

сти молодого поколения. «Показателями этого являются и принятие Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации, и попытки со-

здать на федеральном уровне самостоятельный орган, координирующий моло-

дежную политику, и поддержка государством многочисленных молодежных ор-

ганизаций» [1]. Современное общество уже давно стало осознавать наличие 

структурных и фактических проблем в сфере молодёжи, необходимости их раз-

решения. Всё больше политиков и учёных осознают значимость и важность изу-

чения социологии молодёжи, будущего страны, которое строится на благососто-

янии и развитии грядущих поколений [2]. 
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