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В статье рассматриваются теоретические аспекты 
формирования системы социальной защиты молодежи. 

 
The article discusses the theoretical aspects of the 

formation of the system of social protection of young people. 
 
Социальная защита молодежи - комплекс госу-

дарственных мер социально-экономического и пра-
вового характера по обеспечению гарантированного 
государством минимального экономического норма-
тива для различных категорий молодого поколения, 
поддержанию жизнеобеспечения в соответствии с 
социальными стандартами, гармоничному развитию 
и формированию благоприятных условий воспита-
ния, образования и социализации молодого поколе-
ния в соответствий с государственной программой 
развития. Социальная защита молодежи включает: 
социально-экономическое обеспечение, страхование, 
социальную поддержку, которые осуществляются за 
счет государственного, регионального и местного 
(муниципального) бюджетов, а также негосудар-
ственных фондов. Концептуальной основой, являет-
ся разрабатываемая и реализуемая на всех уровнях 
государственная молодежная политика. 

В этой связи анализ современных молодежных 
троблем продолжает осуществляться в рамках 
самостоятельных обществоведческих наук и на их 
стыке, на основе интеграции их методов, в первую 
очередь, психологической, социологической и эко-
номической теорий. Такая интеграция в структурно- 
функциональном анализе Т. Парсонса и Н. Смелзера 
строится на том, что поведение индивида в хозяй-
ственной системе определяется четырьмя несводи-
мыми друг к другу подсистемами: биологопсихоло-
гической, личностной, социальной и культурной.1 
Согласно данному подходу молодежь представляет-
ся как категория общая для всех наук, анализирую-
щих различные аспекты функционирования и разви-
тия общества. 

Ее роль необходимо учитывать во всех сферах 
жизнедеятельности общества и государства. 

Для выработки современной концепции молоде-
жи необходимо использование следующих методо-
логических принципов 

• диалектический принцип целого и части. По-
скольку молодежь - часть общества, проблемы моло-
дежи могут быть поняты только с учетом структуры 
сложившейся системы социально-экономических 
отношений. 

                                                           
1 Парсонс т. Общетеоретические проблемы социологии. 

//Социология сегодня. М.1985. 

Молодежные проблемы - это проблемы обще-
ства, а истоки общественных проблем коренятся в 
проблемах молодежи. Исследование молодежи  

1. женщина с послеродовым эндометритом пос-
ле Кесарева сечения и после физиологических родов 
получала в среднем по 3,0 антибактериальных препа-
рата. При этом 30% пациенток после Кесарева сече-
ния достоверно чаще получали 

вне общества является абстрактным, неполным 
и недостоверным; 

• принцип двойственной природы молодежи, 
то есть рассмотрение ее как явления одновременно 
биологического и социального, учет взаимосвязи ее 
психофизического и социального развития; 

• принцип конкретно-исторического подхода 
к анализу молодежи. С одной стороны, молодежь яв-
ляется продуктом истории развития общества, го-
сударства, экономики, культуры, а с другой – движу-
щей силой развития социально-экономической сис-
темы, важнейшим фактором инноваций. С одной 
стороны, для каждого периода развития цивилизации 
актуальны специфические проблемы молодежи, с 
другой - остаются проблемы, общие для любого пе-
риода; 

• принцип единства статического и динами-
ческого подходов позволяет одновременно анализи-
ровать конкретные параметры молодежи и выявлять 
тенденции и закономерности их изменений; 

• институциональный принцип предполагает 
учет воздействия социальных институтов на процесс 
формирования и развития молодежи; 

• принцип воспроизводственного подхода 
позволяет определить положение и роль молодежи в 
общественном производстве на каждом историче-
ском этапе становления личности и общества, усло-
вия воспроизводства социального статуса молодого 
человека; 

• принципы преемственности и отбора пред-
полагают учет выбора молодыми людьми тех форм и 
видов жизнедеятельности, которые в наибольшей 
степени соответствуют собственному видению моло-
дежи на основе инновационного подхода. 

Следует особо подчеркнуть, что молодежь - это 
не просто одна из социально-демографических 
групп, нуждающаяся в социальной защите, это су-
бъект общественного воспроизводства. 

Во-первых, молодежь является важнейшим эле-
ментом трудовых ресурсов общества. Она представ-
ляет собой особый экономический субъект, влияние 
которого на экономическую ситуацию увеличивается 
прямо пропорционально его доле в составе трудовых 
ресурсов. Справедливо утверждение В.Чупрова, что 
«молодежь - это не только будущее, она - «живое 
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настоящее», и важно понять, насколько уже сегодня 
молодое поколение определяет содержание и харак-
тер будущего, насколько несет в себе «дух нового 
времени»2. 

Во-вторых, молодежь обеспечивает непрерыв-
ность процесса общественного производства, состав-
ляя необходимый потенциал пополнения экономи-
чески активной части населения. Возрастной период 
с 15 до 21 года характеризуется целенаправленным 
формированием основных качественных характерис-
тик трудового потенциала общества. Повышение 
уровня образования создает предпосылки для наибо-
лее полного усвоения суммы знаний и ценностей, 
необходимых для высокопрофессиональной трудо-
вой деятельности. 

В-третьих, молодежь, получая знания от пред-
шествующих поколений и применяя их на практике, 
обеспечивает сохранность хозяйственной системы и 
преемственность в ее развитии. 

В-четвертых, молодежь является основным про-
водником социальной, профессиональной, террито-
риальной мобильности и экономической инициати-
вы. 

В-пятых, молодежь - это носитель новых и 
новейших знаний, используемых в хозяйственной 
деятельности. Установлено, что инновации в обще-
стве являются, прежде всего, результатом активной 
деятельности молодых людей. Современное, и в 
первую очередь, информационное общество, в отли-
чие от традиционного социума, ценит не столько 
практический опыт и жизненную умудренность, ско-
лько высокое, профессионально значимое образо-
вание. 

В-шестых, приобретая определенные свойства 
экономического субъекта, молодой человек вклю-
чается в систему общественного разделения труда, в 
процессы познания, приобщения к опыту, вырабо-
танному предшествующими поколениями, практи-
ческой деятельности через взаимосвязи с другими 
экономическими субъектами, получает соответст-
вующий социальный статус. 

В-седьмых, молодежь обладает собственными 
экономическими потребностями, интересами и 
целями, определяющими выбор направления и форм 
деятельности. Достаточно часто они не совпадают с 
целями и интересами других субъектов обществен-
ного воспроизводства и общества в целом, В этом 
заключаются причины противоречивости (диалекти-
ческое противоречие между «старым» и «новым») и 
конфликтности общественной системы и одновре-
менно источник ее развития. В этой связи общество с 
особым вниманием должно отслеживать состояние 
системы интересов молодежи и, в первую очередь, ее 
экономических интересов. 

Указанные характерные черты молодежи позво-
ляют сделать вывод о том, что именно от молодежи 
зависят количественные и качественные характерис-
тики и показатели экономического потенциала 
страны. Молодежь является основным носителем 
трудового потенциала общества. Уровень ее образо-
вания, квалификации, ценностных ориентации, мо-

                                                           
2 Молодежь России: социальное развитие / Под ред. 

В.И. Чупрова. М.: Наука. 1992. С. 90. 

дели экономического поведения, стиль экономи-
ческого мышления оказывают существенное влияние 
на перспективы функционирования социально-
экономической системы. 

Ведущей целью государственной системы со-
циальной защиты молодежи должно быть обретение 
молодыми чувства личного достоинства, веры в свои 
силы, желания собственным трудом эбиться лучшей 
жизни, а не пассивно ожидать ее. бо здоровый чело-
век нуждается не только и не только в социальной 
защите, сколько в предостав- гнии ему возможностей 
для самоопределения и шоутверждения. 

Считается, что термин «социальная защищен- 
ность» («социальная безопасность») впервые появил-
ся в США в 1985 г. и постепенно распростронился в 
западных странах для обозначения системы мер, 
защищающих любого гражданина, а равно и любого 
жителя страны от экономической и социальной дег-
радации вследствие безработицы, потери или резкого 
сокращения дохода, болезни, рождения ребенка, 
производственной травмы, профессионального забо-
левания, инвалидности, гарости, потери кормильца и 
т.п. Кроме того, к ерам социальной защиты относят 
обычно предоставление медицинских услуг и посо-
бия семьям с гтьми. 

Социальная защита - категория социально-эко-
номическая, юридическая и нравственная. В злом со-
циальная защищенность возможна лишь ри четко 
продуманной правовой программы, рограмма право-
вой социальной защиты должна читывать множество 
факторов. Прежде всего, необходим анализ дейст-
вующих сегодня программ эциальной защиты от-
дельных категорий, групп, еханизмы ее реализации. 
Применительно к словиям нашей страны должны 
быть определены 5 черты, критерии, причины бед-
ности с учетом социально-демографических особен-
ностей. 

С особенно большими трудностями сталкивает-
ся молодежь. Это сложности профессионального и 
социального самоопределения, трудоустройства; 
проблемы, связанные с материальным остатком, по-
лучением жилья, воспитанием детей и т.д. Общество 
должно обеспечить самозащиту личности. Это тре-
бует формирования нового социального мышления, 
нового понимания форм и методов практической 
деятельности. К сожалению, в Кыргызстане идет 
разрушение самозащитных функций населения. 

Общество и люди дезорганизованы, резко возро-
сла конфликтность, озлобленность достигла предела. 
Углубление кризисных процессов требует усиления 
социальной защиты, очеловечивания социальной 
среды, внимательного отношения к молодому поко-
лению. От уровня развития молодежи - физического, 
и умственного, от ее образованности, уровня созна-
ния, ее ценностей, мотивов поведения, социальной 
активности и т.п., зависят возможности молодежи 
воздействовать на развитие общества, вносить вклад 
в социальный прогресс. Развивать молодежь - значит 
усиливать инновационный потенциал молодого 
поколения, закладывать основы будущего роста, 
накапливать силы для ускоренного выхода России из 
тяжелейшего положения. 

От того, настолько широко и глубоко молодежь 
включена (интегрирована) во все сферы жизни обще-
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ства, настолько активно она участвует в ней, зависят 
темпы развития молодежи и общества в целом. 

При переходе стран на рыночные экономичес-
кие отношения совершенно естественно должны 
формироваться система социальной зашиты населе-
ния, адекватная рыночным условиям. Прежде всего 

предполагается зашита людей, высвобождаемых из 
производства и становящихся безработными вслед-
ствие технической и технологической модернизации 
производства, повышения производительности труда 
и эффективности экономики, структурных измене-
ний в народном хозяйстве. 
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