
 

172 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 1, 2013

Дауренбекова С.Н., Кочербаева АЛ. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ 
 

S.N. Daurenbekova, АЛ. Kocherbaeva 
 

FORMATION OF SOCIAL SECURITY YOUTH 
 

УДК:330 (575.2) (043.3) 
 
В статье рассматриваются формирование системы 

социальной защиты молодежи. 
 
The article deals with the formation of the system of 

social protection of youth. 
 
В настоящее время в Казахстане происходит 

переоценка старых и выработка новых ценностей, 
формирование новых эффективных подходов для 
преодоления возникающих трудностей. В данных 
условиях особое значение имеют те социальные 
группы, которые обладают творческим, иннова-
ционным потенциалом. В современных условиях 
таким потенциалом реально обладает молодежь. 

Государственная молодежная политика рассма-
тривается как одно из важных направлений развития 
стратегических ресурсов общества. Молодежь явля-
ется одним из общественно активных слоев населе-
ния, имеющим важный потенциальный вес в пер-
спективе, и следовательно, недопустима недооценка 
роли и места молодежи в государственном обуст-
ройстве. 

Молодежь является наиболее энергичной, обра-
зованной, физически и профессионально подготов-
ленной, мобильной, быстро воспринимаемой дости-
жения научно-технического прогресса, более адап-
тированной к изменившимся социально-экономиче-
ским условиям, требованиям рыночной экономики. 

Однако на современном этапе молодежь зани-
мает не соответствующее ее возможностям место. 
Переход к рынку обострил положение, вытесняя 
молодежь на рынке труда из разряда занятых в раз-
ряд безработных. Молодые люди в силу установле-
ния рынка наиболее подвержены массовым увольне-
ниям, поэтому в настоящее время очевиден высокий 
процент безработных среди молодежи. 

Но учитывая тот факт, что молодые люди яв-
ляются основным источником воспроизводства и 
распределения трудовых ресурсов, нельзя пренеб-
регать молодыми специалистами, необходимо осо-
бенно тщательно рассмотреть положение молодежи 
на рынке труда, обращая особое внимание на основ-
ные особенности молодых работников. 

Молодежь - это не столько специфическая со-
циальная или демографическая группа общества, 
сколько находящаяся в становлении особая его 
часть, положение которой детерминировано социаль-
но-экономическим состоянием общества. Специфика 
заключается, прежде всего, в том, что молодежь в 
силу своего социального и возрастного статуса ха-
рактеризуется переходным состоянием. 

Социальное развитие молодежи - это единый 
непрерывный процесс, имеющий своей целью освое-

ние молодыми социального опыта, накопленного 
предшествующими поколениями, а также его каче-
ственное обновление и передачу обновленного опы-
та последующим поколениям. 

Являясь составной частью более общих процес-
сов реформирования общества, социальное развитие 
молодежи имеет ряд особенностей. Эти особенности 
связаны с тем специфическим местом, которое зани-
мает эта социально-демографическая группа в тран-
зитном обществе. 

Государственная молодежная политика рассма-
тривается как одно из важных направлений развития 
стратегических ресурсов общества. 

Молодежь является одним из общественно ак-
тивных слоев населения, имеющим важный потен-
циальный вес в перспективе, и следовательно, недо-
пустима недооценка роли и места молодежи в госу-
дарственном обустройстве. Государственная моло-
дежная политика в Республике Казахстан осу-
ществляется в целях создания социально-экономиче-
ских, правовых, организационных условий и гаран-
тий для духовного, культурного, образовательного, 
профессионального становления и физического раз-
вития молодежи, раскрытия ее творческого потен-
циала в интересах всего общества. 

Вопросы социальных проблем молодежи рас-
сматривается как процесс приобщения молодого 
человека к важнейшим процессам в развитии об-
щества. Эта проблема нашла свое отражение в ра-
ботах: Зубок Ю.А„ Зуева А.Э., Титмы М.Х. 

Немало работ, посвященных вопросам социа-
льной проблемы молодежи заслуживают внимания у 
казахстанских ученых: социологов, психологов, 
философов и экономистов. Общая концепция иссле-
дуемой проблемы сложилась в основном под 
влиянием социологических исследований казах-
станских ученых, таких как Аженов М.С, Айтов 
Н.А., Тажин М.М., Биекенов К.У, Габдуллина К.Г., 
Сейдуманов С.Т, Алдашов Б.А., Золотухин С.А, 
Касымова Л.Т, Ляднева Ж, и мнгоие другие. 

В период экономического кризиса в стране воз-
растает значение и роль социальной защиты моло-
дежи. Как известно, кризис сопровождается самыми 
негативными процессами, которые отражаются непо-
средственно на состоянии общества: падает уровень 
жизни населения, растет безработица. Поэтому госу-
дарство призвано защитить своих граждан от тех 
явлений, которые имеют отрицательное воздействие 
на общество в целом и на его отдельного предс-
тавителя, в частности. 

Наиболее остро встает вопрос о социальной 
защите тех групп населения, которые находятся в 
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особо неблагоприятных условиях. Это - пенсионеры, 
женщины, молодежь, инвалиды теристики, вследст-
вие которых они занимают (во всяком случае, дол-
жны занимать) более привилегированное положение 
в системе социальной защиты всего населения в 
целом. 

Молодежь имеет характерные отличия от дру-
гих социальных групп - возраст, уровень доходов, 
образ жизни, особенности психологического восп-
риятия и др. Эта группа решает (в рамках своих 
возрастных границ) такие сложные и жизненно 
важные проблемы, как приобретение профессии и 
начало трудовой жизни, создание семьи и т.д. Поэто-
му социальная защита молодежи призвана облегчить 
молодым людям процесс как трудового, так и 
социального самоопределения. 

Следует отметить, что молодежные проблемы, 
как правило, характеризуют в полной мере проблемы 
и задачи, которые ставит перед обществом в целом 
сама жизнь. Молодежь является своего рода зерка-
лом общества, его социальных и культурных отно-
шений. Поэтому можно смело говорить о том, что 
молодежная группа представляет собой систему 
сигнализации для всего общества в целом. 

Молодежь - это социально-демографическая 
группа, переживающая период становления социаль-
ной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию 
к нему и будущего его обновления.  

Границы этой группы размыты и подвижны. 
Существует множество различных возрастных клас-
сификаций как зарубежных, так и отечественных. В 
некоторых не существует даже такой возрастной 
группы как молодежь, в нее условно включают юно-
шеский возраст (17-21 год в возрастной периодиза-
ции СССР) и первый период зрелости (31-35 лет там 
же). В литературе представлены возрастные клас-
сификации как зарубежными учеными (Д. Биррен, Д. 
Бромлей, Д.Векслер) так и отечественными (В.В. 
Бунак, В.В. Гинзбург). 

По Д. Биррену, юность длиться от 12 до 17 лет, 
по Д. Бромлею - от 11 до 21, по Д. Векслеру - от 16 
до 20, no В.В. Бонаку - от 17 до 25, по В.В. Гинзбур-
гу - от 16 до 24. В рассматриваемых классификациях 
отсутствует единое мнение относительно нижних и 
верхних границ юности. 

Так же все авторы отмечают неоднородность 
зрелости, которую расчленяют на раннюю и позд-
нюю. По Д. Биррену, ранняя зрелость продолжается 
от 17 до 25 лет, по Д. Бромлею - от 21 до 25, по Д. 
Векслеру - от 20 до 35, по В.В. Бонаку - от 20 до 30 
(женщины) и 25 -35 (мужчины), по В.В Г инзбургу - 
от 24 до 40 лет. Здесь также нет совпадения в грани-
цах выделяемых возрастных периодов. 

Чем же объяснить несовпадение во взглядах? 
Классификации возрастных периодов строились на 
разных основаниях, физиологических, демографиче-
ских, антропологических, демографических, психо-
логических, социологических. А как известно зачас-
тую психологические, социальные и физическое 
развитие не совпадает. 

Существуют так же различные толкования места 
юности в системе возрастов. Гинзбург считает, что 

юность является переходным периодом к зрелости. 
Немецкий антрополог Г.Грим, отчечая неопределн-
ность положение юности в системе возрастов под-
черкивает значение социальных условий. «Юность 
является таким периодом жизни, когда созревающий 
подросток вступает сферу специфических влияний 
производственной среды. При этом возникают взаи-
мные отношения, при которых, с одной стороны, 
известные морфологические и функциональные 
предпосылки определяют пригодность к определен-
ному виду профессиональной деятельности, с другой 
- возникают раздражители, стимулирующие развитие 
организма, все еще находящегося в процессе роста». 

Б.Г. Ананьев, говоря о юности, выделял в ней 
две фазы, одна из которых находится на границе с 
детством, а другая - со зрелостью. 

Проанализировав все выше перечисленные воз-
растные периодизации можно назвать средние воз-
растные границы - от 14 до 30 лет. Возрастная грани-
ца определяется, в частности тем, что с 14 лет насту-
пает физическая зрелость и открывается доступ к 
трудовой деятельности. Верхней границей является 
достижения трудовой и социальной стибильносуи Г 
профессиональное самоопределение), создание 
семьи, рождение детей. 

Находясь на переходной стадии от мира детства 
к миру взрослых, молодое поколение переживает 
важнейший этап в своей жизни - семейной и внесе-
мейной социализации. Каждому молодому человеку 
необходимо усвоить выработанные обществом и 
различными группами норм ценностей, установки, 
представления и стереотипы. 

Современная молодежь как социальная группа 
характеризуется некоторыми особенностями и 
общими чертами. 

Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет в среднем 
от общей численности населения страны составляет 
около 21-25% (в разные годы). Этот показатель 
снижается, ибо изменения в масштабах рождаемости 
в РК привели не только к «постарению» молодежи, 
т.е. возрастанию доли 25-30 летних, но и к «постаре-
нию» населения Казахстана в целом. 

Уровень репродуктивности молодых семей (на 
которые приходится основная масса рождений де-
тей) невысок, что, как правило, обусловлено жизнен-
ной неустроенностью, неопределенностью будущего, 
наличием различных социальных рисков. Увели-
чивается количество женщин-матерей, не состоящих 
в зарегистрированном браке, значительная часть 
которых находится в возрасте до 20 лет, что отра-
жает тенденцию снижения возраста начала половой 
жизни и рост добрачных беременностей. 

По данным ежегодного Доклада Государстве-
нного комитета РК по делам молодежи можно прий-
ти к выводу, что уменьшение числа населения, 
низкий уровень рождаемости наряду со значитель-
ным ухудшением состояния здоровья молодежи при-
водит к ухудшению генофонда нации, что, в свою 
очередь, может составить угрозу для национальной 
безопасности страны. 

 Ухудшение состояния здоровья населения 
Казахстана, по оценке экспертов, не имеет преце-
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дентов в индустриально развитых странах в мирное 
время. 

Значительное снижение уровня и качества 
жизни большинства молодых казахстанце, нараста-
ние социальной напряженности, обусловливающей 
возникновение стрессов, обострение экологических 
проблем, особенно в городах, и другие подобные 
причины ведут к росту числа заболеваний, в том чис-
ле возникновению эпидемий и социально обусло-
вленных заболеваний. 

По данным научных исследований, более 50% 
подростков страдают хроническими заболеваниями 
(заболеваниями нервной системы и органов чувств, 
органов кровообращения, костно-мышечной систе-
мы, дыхания). 

Более быстрое половое созревание и раннее на-
чало половой жизни привели к появлению феномена 
«подростковое материнство», что негативно отра-
жается на здоровье, как новорожденных, так и их ма-
терей. Особенно актуальной является проблема абор-
тов у молодежи. Ежегодно производится до 50-80 
тыс. прерываний беременности, т.е. каждый десятый 
аборт в стране приходится на указанную возрастную 
группу. 

К факторам, неблагоприятным для развития мо-
лодежи, относятся распространение курения, алкого-
лизма, наркомании и токсикомании. Высокими ос-
таются показатели самоубийств молодых людей. Ст-
ремление уйти от реальных проблем в иллюзорный 
мир способствует массовому распространению алко-
голизма и наркомании среди подростков. Наркома-
ния сегодня становится мощнейшим фактором соци-
альной дезорганизации, представляя большую угрозу 
для нормального функционирования всего общест-
венного организма. По свидетельству специалистов, 
причины роста наркомании в известной мере есть 
результат конфликта личности и общества, который 
особенно ярко проявляется в кризисе социализации. 

Падает количество молодежи среди рабочих 
промышленности, строительства, транспорта. В свя-
зи с изменениями, происходящими в экономике Ка-
захстана, растет доля молодежи в непроизводствен-
ной сфере. Вместе с тем отчуждение части молодежи 
от труда, которое характеризуется нежеланием моло-
дых людей работать хорошо и качественно, отсутс-
твием стремления к профессионально-квалифициро-
ванному и должностному росту. Так же к числу 
проблем относится неподготовленность кадров выс-
шей, профессиональной и средней школы к работе в 
новых условиях; снижение интеллектуального уров-
ня аспирантского корпуса - будущего казахстанской 
науки, отток одаренных юношей и девушек из 
многих вузов и из страны. 

Численность молодежи на селе сократилась, т.к. 
молодые люди предпочитают работать не в сфере 
сельскохозяйственного производства, а на городских 
предприятиях и в организациях. В последнее время 
многие активно ринулись в сферу торговли. В связи 
с этим существует опасность появления «потерян-
ного поколения» в период перехода к рынку даль-

нейшее расширение социальной базы для пополне-
ния групп риска, криминализации и возрастания 
уровня насилия в молодежной среде. 

Внедрение рыночных отношений в нынешних 
формах обострило проблему социальной защищен-
ности молодежи в сфере труда. Молодые рабочие 
первыми попадают под сокращение и пополняют 
ряды безработных. 

Экономическая реформа обострила серьезные 
проблемы молодежи в сфере быта. Заработок моло-
дых рабочих и служащих часто ниже, чем в целом у 
работников госсектора экономики. Создание семей и 
рождение детей еще более ухудшают материальное 
положение молодежи. В особенно сложном социаль-
ном и материальном положении оказались неполные 
молодые семьи и семьи с детьми. 

Фактором, во многом определяющим образ и 
стиль жизни молодых людей, становится кримина-
лизация и коммерциализация их досуга. Приобретает 
все более актуальный характер проблема личной 
безопасности молодых людей: социологические ис-
следования свидетельствуют, что около 50% из них 
подвергались когда-либо физическому насилию со 
стороны сверстников или взрослых, а 40% испыты-
вали на себе рукоприкладство родителей. Так же 
происходит омоложение криминальных группиро-
вок. Насилие как стиль жизни все чаще приобретает 
организованные формы в молодежной сфере. В Ка-
захстане свыше 50% всех преступлений совершается 
молодыми людьми в возрасте 14-29 лет. 

Молодое поколение в большинстве своем оказа-
лось без надежных социальных ориентиров. Разру-
шение традиционных форм социализации, осно-
ванной на социальной предопределенности жизнен-
ного пути, с одной стороны, повысило личную ответ-
ственность молодых людей за свою судьбу, поставив 
их перед необходимостью выбора, с другой – обна-
ружило неготовность большинства из них включить-
ся в новые общественные отношения. Выбор жиз-
ненного пути стал определяться не способностями и 
интересами молодого человека, а конкретными обс-
тоятельствами. 

К сожалению, существующие экономические и 
социальные программы практически не учитывают 
специфическую социальную позицию молодого 
поколения в процессе общественного развития. В 
связи с этим необходимо усилить внимание к социа-
льным проблемам молодежи, определению особо 
важных, по мнения молодежи, сторон жизни, нала-
живание обратной связи. 
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