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Введение. Актуальность исследования обосновывается тем, что 

молодежь, составляя значительную часть трудовых ресурсов, во многом 

определяет как социальную стабильность стран, так и уровень развития 

экономики в ближайшие десятилетия. Реализуя свои собственные 

устремления, молодёжь объективно становится главным фактором 

сохранения и развития стран, её исторического и культурного наследия и 

выработки новых способов деятельности. А так же молодежь является одной 

из формирующих сил общества и оказывает влияние не только на 

социальную структуру общества, но и на политическую, экономическую, 

духовную, религиозную и другие его стороны. При этом молодежь остается 

одной из наиболее уязвимых групп населения, которая нуждается в 

государственной поддержке и социальной защите. Поэтому задачей многих 

государств является интенсивное распределение молодого населения по 

отраслям и сферам деятельности, а так же подготовка квалифицированных 

рабочих. В рамках данного исследования хотелось бы рассмотреть социально 

- экономическое положение молодёжи  на примере стран Европейского 

союза и России. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-

методологические основы исследований молодежи рассматриваются в 

работах И.В. Бестужева-Лады, B.C. Боровика, В.Н. Боряза, Л.Г. Гусляковой, 

А.Н. Данилова, Ю.А. Зубок, В.Н. Иванова, Е.Д. Игитханян, И.М. Ильинского, 

В.Т. Лисовского, Г.В. Осипова, Л.Я. Рубиной, М.Н. Руткевича., Б.А. Ручкина, 

В.А. Сибирева, И.М. Слепенко, Е.Г. Слуцкого, Ж.Т. Тощенко, Ф.Р. 

Филиппова, Л.Г. Чугуевской, В.И. Чупрова, A.B. Шаронова, В.Н. Шубкина и 

др. 

Социальные ценности молодежи и круг проблем, связанных с их 

формированием, рассматриваются в исследованиях И.В. Адеевой, И.П. 

Дусевой, Ю.А. Зубок, О.Н. Козловой, М.А. Михайлова, Б.А. Ручкина, Р.В. 

Салиева, Е.Г. Слуцкого и др. 
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В работах А.Н. Булкина, С.И. Голод, A.C. Готлиб, Т.В. Ковалевой, О.Н. 

Козловой, В.Н. Кудрявцева, Н.В. Лясникова, В.Г. Попова, Р.В. Рыбкиной, 

Г.Н. Соколовой, Г.Р. Хасаева и др. рассматриваются новые модели 

экономического поведения молодежи, ее отношение к таким социальным 

ценностям, как труд и занятость, образование, здоровье, семья; а также 

вопросы адаптации молодого поколения в условиях трансформирующегося 

российского общества. 

Цель магистерской исследовательской работы -  изучение молодежи 

России и стран Евросоюза как главного стратегического ресурса, способного 

воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

 - раскрыть основные характеристики молодёжной политики 

России и стран Евросоюза; 

 - выявить социально-экономические молодёжные проблемы в 

странах Евросоюза и России; 

 - проанализировать социально-экономические показатели, 

влияющие на положение молодежи в странах Евросоюза и России; 

 - охарактеризовать основные программы по преодолению 

молодёжных проблем бедности и занятости в странах Евросоюза и России. 

Объектом исследования выступает молодёжь России и Европейского 

союза. 

Предмет исследования - социально-экономические показатели, 

влияющие на экономическую составляющую молодежи в России и странах 

Европейского союза. 

Методы исследования - проанализированы международные 

источники и документацию по вопросам реализации государственной 

молодежной политики. Приводятся данные социологических исследований в 

части определения общих тенденций и различий российской и европейской 

молодежи. 
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 Результаты и практическая значимость - на основе научно-

обоснованных подходов и экспертных оценок, а также собственных выводов, 

систематизированы источники по процессу совершенствования механизмов 

реализации политики в отношении молодежи в работе международных 

институтов, в частности Европейского союза и России. 

Научная новизна - осуществлен сравнительный анализ общих 

тенденций трансформации, а также международного сходства и различия 

молодежи в странах Евросоюза и России, рассмотрен механизм взаимосвязи 

молодежи с органами региональной власти, а также выявлено на сколько 

молодежная политика эффективна как политический инструмент 

сдерживания социально недовольства молодежи.  

Апробация результатов исследования:  

- Международная научно-практическая конференция Дыльновские 

чтения «Социологическая диагностика современного общества» 12 февраля 

2016 года: «Распространение бедности среди молодежи в странах 

Евросоюза». 

- Международная научно-практическая конференция Дыльновские 

чтения «Социология XXI века: традиции и инновации» 10 февраля 2017 года: 

«Актуальные проблемы социализации молодежи в современном российском 

обществе». 

- Всероссийская  студенческая научно - практическая конференция 

«Социальные проблемы региона глазами студентов» 2017 года: 

«Неправильное питание как одна из ведущих проблем российской молодежи 

и общества в целом». 

Структура работы: введения, 3 раздела, заключение и список 

использованных источников. 

Основное содержание работы. 

Молодёжь – это социально-демографическая группа, которая 

выделяется на основе возрастных особенностей, социального положения и 
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функций в социальной структуре общества, характерных интересов и 

ценностей. 

Отличительной социальной особенностью молодёжи обуславливается 

её способностью наследовать, воспроизводить и передавать будущему 

поколению всю систему социальных отношений. 

Молодёжь является значимым социальным потенциалом прогресса и  

предметом особенного интереса со стороны государства, которое участвует в 

становлении молодёжи. Участие государства усиливается в условиях 

социальных изменений глобального мира, частью которого является 

российское общество. 

Большое значение имеет создание определенных условий для развития 

молодых людей, выявление их инновационного потенциала и успешное 

внедрение их в современное общество.  

Так же важным принципом является готовность молодых людей 

принимать активное участие в созидательной деятельности государства. 

Началом для этого участия становится развитие у молодежи 

общечеловеческих ценностей, российской культурной идентичности.  

Современная модель государственной молодёжной политики 

основывается на взаимной ответственности государства и молодёжи и на 

допуске молодёжи принимать участие в её формирования и реализации, а так 

же включает установку по развитию партнерских отношений с молодёжью. 

Так же нужно учитывать, что современное общество испытывает время 

столкновения с глобальными тенденциями и вызовами: неравномерность 

экономического роста, демографические дисбалансы, миграционные потоки. 

Большая часть тенденций в развитии молодёжной сферы несут 

транснациональный характер. Поэтому для их точной оценки необходимо 

анализировать международный опыт молодёжной политики. 

Результаты такого анализа подтверждают наличие разнообразных 

подходов как к  разработке и осуществлению молодёжной политики в 

различных странах, таки к самому определению молодёжи. 
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Молодежь - основной двигатель процессов, которые происходят в в 

обществе каждой страны. Важной  задачей  современной  политической, 

экономической и социальной науки является изучение этих процессов. 

Молодежь составляет примерно треть населения России. В зависимости от 

того, как решаются проблемы молодежи, зависит современная 

жизнеспособность и будущее страны.  

В России 2009 год был объявлен годом молодёжи, что являлось очень 

важным и актуальным с мировоззренческой точки зрения. Это позволило 

обратить внимание на молодёжные проблемы в стране, а также выяснить, что 

масштаб проблем, которые существуют в молодёжной среде, остаётся высок 

и указывает на рискогенный характер развития российского общества, в 

котором молодое поколение живёт в состоянии невозможности 

удовлетворить свои социальные потребности. 

Социальное развитие молодёжи, её объединение в социальное 

пространство рыночной России проходит в трудных социально-

экономических, социально-психологических и социокультурных условиях, в 

которых социальное разделение и поляризация формируют систему 

неравенства осуществления жизненных шансов и планов для молодёжи. 

Этим самым объясняется увеличение негативных явлений в молодёжной 

среде, в том числе рост маргинальной молодёжи, пополняющей ряды 

субкультурных, экстремистских, преступных организаций. Одним из 

основных социально - экономических проблем среди молодёжи является её 

бедность. 

Молодёжная бедность - экономическое положение человека или 

социальной группы, при котором они не могут позволить себе определённый 

круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения 

трудоспособности или продолжения рода. Молодёжная бедность - 

относительное понятие, зависит от общих стандартов уровня жизни в данном 

обществе или стране. Это глобальная проблема актуальна для каждой из 

стран.  
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Исследование заключалось в социально - экономическом анализе 

вторичных данных по показателям уровня жизни молодого населения в 

России и странах Европейского союза. В результате анализа определился 

характер уровня жизни и доходов молодых работников, структура занятости 

и безработицы в молодежной среде, демографической ситуации, 

образовательного уровня и жизнеустройства выпускников образовательных 

учреждений, можно выделить основные факторы, тенденции и противоречия 

социально-экономического положения молодежи, такие как: 

1) Практическая невостребованность российским и европейским 

обществом трудового и образовательного потенциала молодежи: 

- великая доля безработных среди молодежи ( от 1/5 до 1/3 и выше по 

стране), довольно низкая оплата труда низкоквалифицированных 

работающих, в результате чего наблюдается рост уровень структурной 

безработицы, особенно в молодежном сегменте рынка труда; 

- высока степень включенности молодых людей в нелегальную, 

криминальную экономику (антиэкономику) ( более 80% занятых в этой сфере 

- молодые люди); 

- работают по специальности после окончания профессионального 

образовательного учреждения не более 1/2 выпускников, до 75% оставшихся 

выходят вида у государственных органов занятости. 

2) Недостаточное материальное положение молодежи, низкая 

экономическая активность и сильная материальная зависимость от 

родителей; 

3) Отсутствие реальных законодательных гарантий, которые 

обеспечивают экономическое развитие молодежи, недофинансирование 

детских и молодежных социальных программ, разнообразное нарушение 

трудовых прав молодежи. 

4) Ухудшение социально-демографических показателей молодежной 

популяции (низкая рождаемость в молодых семьях, высокая смертность, 

слабое здоровье). 
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5) Высокий уровень преступности и ее экономических мотивов у 

молодежи, рост числа самоубийств; алкоголизм и наркомания, 

распространение венерических болезней и проституция. 

6) Значительное социальное расслоение молодежи, ведущее к росту 

социальной напряженности в обществе, утрате равных шансов на получение 

образовательных, медицинских и социально-бытовых и других социальных 

услуг. 

7) Ломка основных институтов социализации, системы жизненного 

сопровождения молодых людей в сфере труда и занятости ( распределение и 

устройство выпускников, шефство и наставничество, спецнаборы и др.) 

Молодежь России и Евросоюза имеют много общего по вопросам, 

связанным молодёжью: 

-инновационную деятельность - более половины российских 

респондентов (53%) считали, что для них важно придумывать новое и делать 

все оригинальным способом. Россия по этому показателю заняла лишь 20-е 

место среди 28 стран, последнее место заняла Франция (42% респондентов); 

-личное обогащение - материальное благополучие занимает высокое 

место в системе ценностей молодых людей. Россия заняла четвертое место, 

набрав одинаковое количество баллов с Израилем (47%); 

-амбициозность, понимаемой как ориентация на успех и карьеру. По 

данному показателю Россия заняла 11 место из 28 (54% респондентов).  

-гражданственность и безопасность государства. Радует тот факт, что 

по данному показателю Россия в отличие от большинства европейских стран 

заняла лидирующее 10-е место из 28; 

-толерантность молодежи в социуме - по данному показателю, к 

сожалению, наша молодежь заняла 22-е место из 28 (Франция оказалась в 

середине списка и занимает 14 место), что безусловно указывает на 

существующие проблемы в межнациональном общении в российском 

обществе.  
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Как видим, российская и европейская молодежь имеют схожий 

социальный настрой, как в позитивном, так и в негативном смысле. 

Для России экономический кризис связан с процессом преодоления 

макроэкономических несоответствий, с процессом коренной перестройки 

всей экономической системы страны. Закономерным последствием таких 

изменений стало обеднение большинства молодых жителей России, а так же 

огромное расслоение доходов и появление острой проблемы - безработицы 

среди молодёжи.  

В итоге, для России недостаточно только общефедеральной стратегии 

сокращения бедности среди молодёжи из-за значимой разницы условий и 

факторов социально-экономического развития. Меры, пригодные для одних 

регионов, могут быть недостаточными и даже неэффективными для других, 

В программах борьбы с молодежной бедностью должны выделяться 

приоритетные направления для регионов и поселений разных типов. Это 

позволит в полной мере реализовать новые социальные полномочия и 

ответственность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, учитывать на местах те особенности преодоления молодёжной 

бедности, которые не могут быть предусмотрены в общероссийской 

программе, скоординировать усилия государственных органов, научного 

сообщества и общественности.   

Важнейшим механизмом по борьбе с молодежными проблемами, в том 

числе с бедностью, является разработка различных программ и стратегий, в 

том числе для роста занятости и обеспечения доступа к трудовым доходам 

для всех групп социально - экономически активного населения.  

Важнейшим фактором решения проблемы связанных с молодёжью 

является экономический рост в странах и создание различных программ в 

поддержку молодежи. В решении социально-экономических проблемам 

молодёжи важна государственная помощь, но ее увеличение ведет к 

снижению остроты проблем, но не к их решению. Например, адресные 

выплаты пособий должны сопровождаться комплексом социально-
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экономических мер, нацеленных на вовлечение молодежи в трудовую 

деятельность (программы профессиональной подготовки и переподготовки, 

содействие в поиске рабочих мест и др.). 

Решение проблем молодёжи, в том силе безработицы и занятости - 

одна из важных направлений в развитии России и стран Евросоюза.  

В России создано много программ, которые направлены на решение 

различных молодёжных проблем. Одна из них - стратегия развития 

молодежи Российской Федерации на период до 2025 от 05.02.2007 г. 

Стратегия создана для того, чтобы ответить на стоящие перед Россией 

возможности в развитии молодежи, определить цели, приоритеты и 

инструменты государственной политики в отношении молодежи. Стратегия 

определяет долгосрочные ориентиры развития субъектам молодежной 

политики и параметры инвестиций в молодежные программы, проекты, 

общественные молодежные объединения и в инфраструктуру молодежной 

политики. 

Молодежная политика в ЕС является сферой вспомогательной 

компетенции Европейского Союза. Несмотря на то, что молодежная 

политика находится в ведении государств-членов, ЕС обладает 

возможностью осуществлять собственные меры поддержки, координации, 

корректировки и дополнения политики, осуществляемой государствами-

членами Евросоюза. 

Европа должна вернуться в строй и остаться в нем – это основная 

задача стратегии «Европа 2020». Такой подход касается устранения 

безработицы, улучшения качества жизни граждан ЕС. Ближайшие несколько 

лет работы покажут, может ли Европа достичь разумного, устойчивого и 

всеобъемлющего роста, найти способы создания новых рабочих мест и 

обозначить направление развития для общества. 

Европейская Комиссия предлагает пять основных направлений 

деятельности, которыми стоит руководствоваться европейским государствам: 
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занятость; исследования и инновации; изменение климата и энергетика; 

образование; борьба с молодёжной бедностью. 

Цели программ значительно зависят от уровня экономического 

развития стран. В развивающихся странах существует больше программ 

помощи молодёжи из семей с низким уровнем дохода, так как они имеют 

относительно высокий уровень безработицы и часто относятся к группам 

риска. Программы в странах с переходной экономикой ориентированы на 

безработную молодёжь с низким уровнем образования или не посещающих 

школу. Около двух третей всех программ в этих странах фокусируются на 

выпускниках школ и студентах, которые уже завершили обучение, или 

завершат его в ближайшее время. 

Большинство таких программ нацелены на обучение навыкам и 

выплатам субсидий. Данных по программам для молодых женщин, молодых 

инвалидов и молодёжи из числа этнических групп или меньшинств 

незначительно. 

Итак, в течение многих лет молодёжная политика в России и в странах 

Евросоюза интенсивно развивалась и укреплялась и в настоящее время 

является составляющей, без которой невозможно представить целостную 

систему европейского и российского общества. Изменения в управлении 

молодежной сферой сегодня требуют новых задач по созданию необходимых 

условий и возможностей для формирования эффективной национальной 

молодежной политики, а также полноценной самореализации молодых 

людей и их интеграции в общество. И в зависимости от того, насколько 

гибкой, оперативной и трансформирующейся окажется политика России и 

Европейского Союза, будет зависеть, в первую очередь, уровень интеграции 

молодежи в общественно-политическую жизнь общества - в частности, и 

процесс формирования стабильного, здорового и процветающего 

молодежного общества.  

Однако, молодёжная политика в России и Европейском союзе нацелена 

на основы создания общества минимальными социальными издержками, 
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поэтому по нашему мнению структурный характер молодежной занятости, её 

интегрированность существующей системы экономики и политики должна 

поддерживаться не только государствами, но и другими структурами 

обществами. 

Заключение. Результаты проведенного исследования подтвердили 

основные положения относительно растущей значимости молодежи как 

объекта национальных интересов, стратегического ресурса развития стран, а 

также активного самостоятельного субъекта государственной молодежной 

политики.  

Удалось выяснить, что молодежь - это единственная социальная 

группа, чьи тенденции напрямую определяют характеристику всех сфер 

деятельности страны. Наряду с этим молодёжь является той социальной 

группой, на которую можно воздействовать, формировать модель её 

поведения и образовывать особый тип социального поведения, так как у 

людей в молодом возрасте отсутствуют сложившиеся социальные 

стереотипы.  

Одним из основных способов воздействия на молодежь является 

молодежная политика, которая в настоящее время создает условия для 

свободной и максимально полной реализации социально - экономического 

потенциала молодых людей, а также обеспечение им возможности 

становиться полноправными гражданами, имеющими реальный доступ к 

принятию ответственных решений, касающихся и молодого поколения, и 

общества в целом.  

В целом молодёжь можно представить как будущее стран Евросоюза и 

России в повышении их социально - экономического благополучия, а также 

создание гражданского общества и строительство правового государства. 

Молодёжь имеет связь с разнообразными политическими движениями и 

партиями и занимает крайне важную позицию в политических ориентациях. 

На сегодняшний день инновационная экономика и молодежная 

политика нуждаются в современном подходе по решению проблем кадрового 
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обеспечения, которое подразумевает комплексное развитие человеческого 

капитала. Развитие молодого поколения и создание условий для его 

самосовершенствования является государственным приоритетом. Ресурс или 

потенциал развития молодёжи способен экономически преобразовывать 

страну, обеспечивать интенсивный экономический рост и вносить изменения 

в уровень жизни стран. 

На основе нормативно-правовой базы государственной молодежной 

политики в современной России и странах Евросоюза удалось определить 

механизмы взаимодействия молодежи и государства. Исходя из мирового 

опыта в решении молодежных проблем,  можно сделать выводы: 

- государствам необходимо постоянно производить оценку своей 

деятельности в отношении молодежи и вовлекать в проведение такой оценки 

самих молодых людей (наша национальная Стратегия тоже предполагает  

включение молодежи в этот процесс); 

- важнейшими специфическими инструментами в работе с молодежью 

являются открытые методы координации этой работы на всех уровнях 

государственно-общественного управления и обеспечение удовлетворения 

потребностей  политической, экономической и социальной сферах; 

- важность использования общественных резонансов от частных 

инициатив молодежи, не только внутри государства, но и во всем 

европейском и российском пространстве; 

- необходимость повышения креативности и активности организаций 

всех уровней в процессе интеграции ради достижения общих целей политики 

в отношении молодежи.  

Инвестиции государства в молодежь является новым уровнем расходов 

на молодежные проекты, а также новым осознанием важной роли молодежи 

в обществе, предоставление ей гарантий, ресурсов, условий и возможностей 

для осуществления интеллектуального, творческого и физического 

потенциала, включая активное привлечение молодежи к общественной 
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жизни и потенциал её развития социальной, экономической, политической, 

духовной и демократической сферах.  


