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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  теми  исследованм.  Решение  задач  по  уоренному 

обновлению  всех  сторон  жизни  нашего  общества  непосрепственко  свя

заны  с  мобилизапией  человеческого  (^актора,  (^.оркрованпем  а  раз  

витием  творческой  активности  трудящихся,  а  особенно  молоттекп,  ко

торая  составляет  значительную  часть  населения  нашей  страны  и,  что 

особенно  важно,  ее  трудовых  ресурсов.  Планы  советского  государ  

ства  по  ускорению  те1лпов  развития  общества,  интенси11икаиии  науч

нотехнического  прогресса,  реконструкции  народного  хозяйства  тре

буют  привлечения  к  этому  пражде  всего  молодых,  так  как  именно  они 

наиболее  образованная  часть  занятого  населения,  именно  молодайц 

с е г о т и  предстоит  заклапнвать  научную  и  практическую  базу  для  ра

боты  в  будущем.  Планы  госуттарства,  связанные  с  молоде.'кью,  очень 

велики,  и  серьезный  анализ  сегодняшней  ситуация  в  нолоде:«ной  сре

де  безусловно  поможет  их  реализовать.  , 

На  современном  этапе  общество  поиному  смотрит  на  нололачь, 

а  новый  характер  пока  еще  склашвающихся  отношений  с  молоде;̂ и,ю 

определенно  вирисовнвается:  назидательное,  потребительское  отно

шение  сменяется  сотрутичеством,  доверием,  деловым  партнерством. 

И очень  важно  знать  истоки,  перспективы,  уюрли  проявления  этих 

новых  отношений. 

Молодежь  д;орг«руется  в  условиях  того  общества,  где  она  «и  

вет.  1..  сильные  и  слабые  стороны    зеркальное  отраягение  социаль

ных  проблем  общества  в  иелом.  А нынешнее  его  состояние,  которое 

характеризуется  как  кризисное,  способствует  появлению  яотх  не

гативных  4орм  поведения  молодежи  вплоть  до  преступного.  По  ста  

тистическкм  паиным  на  1989  год  в  СССР, выямено  709,й  ТАС,  МОЛОЩХ 

людей,  принявших  участие  в  престуш1енш1х,  а  удельный  вес  молодели 
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в  оО'лем числе  прьсг/пников  лостиг  55,2  % .  Это  лишний  раз  сви

петельствует  об  особой  сложности  ситуации  в  молодежной  среде. 

С onHOii  стороны,  у  молопеки  назрело  множество  серьезнейших  соии

альних  проблем,  решить  которые  самостоятельно  она  не  в  силах.  С 

irpyro'ti  стороны,  общество  ciipaBe,iuiHBO  беспокоят  запоздалое  граж

данское  созревание  части  молодежи,  трудовая  пассивность,  поли^

тическая  каквность.  Источники  этих  негативных  тенденций,  (iакто

ры  их  усиливающие,  а  также  устраняющие  их  проявления,  все  это 

необхода.мо  знать  для  д;.одаирования  оптимальной  молодежной  поли  

тики  государства. 

В условиях  реформы  системы  народного  образования  необходи

мо  реально  и  трезво  оценивать  состояние  объекта  воспитательного 

ЕоздейстБия  для  выбора  самых  оптимальных  средств  и  методов  ра  

боты.  Причем  воспитание  молопых  людей  с  негативным  поведением  

процесс  очень  сложный.  А если  под  воспитанием  понимать  не  прос

то  целенапраЕленное  воздействие  на  личность  в  традиционных (*.01>

мах,  а  широкое  ооцественное  влияние  через  все  социальные  и  по  

литическЕе  институты,  го  исследование  причин 'и  основных  иорл 

проявлевкя  некоторых  социалыых  болезней  молодежи  является'и  с 

теоретической,  и с  практической  точек  зрения  очень  BSKHUM. 

Состоявке  научной  раэоаботки  теглы.  Тема  ткссертаиии  нахс  

лится  на  стыке  ДЕ;/Х  проблем:  негативного  поведения  молодеки  и 

(jiattTOpoB  его  преодоления.  Она  предполагает  расстютрение  ьспро  

сов,  связанных  с  анализом  повеления  молодежи,  а'также  выделение 

веодидах  •iSKTopoB  преодоления  негативного  поведения  на  современ

ном  отапе  развития  нашего  общества, 

1.  Иолспе:?:ь  СССР:  Статистический  сборник.  М.,  1990,  с.  234. 



Все  учеииеобществоЕеда  рассматривают  негативное  повепение 

в  тесной  связи  с  объективными  условиачи,  в  ра'.ках  которых  OiiOp

мировалась  нынешняя  советская  молодекь.  Б.И.Ленин  писал:"...  Со

циологматериалист,  делающий  прешетом  своего  изучеигл  опреге  

ленные  общественные  отношения'людей,  тем  са'.ым  jcne  изучает  и 

реальных  личностей,  из  действий  которых  и  слагаится  эти  отноше

ния"^.  Эта  методологическая  установка  определяет  позиции  авторов 

при  исследовании  связей  негативного  повеления  молощ;х  людей и 

условии'! сьормирования  современного  типа  моле леки.  Работы  таких 

авторов,  как  Блажков  Е.А.,  БуеваЛ.П.,  Мшшшев Ф.И.,  Сулимов  Е.Ф. 

исследуют  отношения  личности  и  общества,  определяют  сониальные 

детерминанты  (люрмирования  того  или  иного  типа  повеления. 

Научные  исследования  но  проблемагл  мололелси  проводились  от

носительно  регулярно,  а  последние  годы  цостаточно  интенсивно.  Та

кие  ученые,  как  Бестужев  Лада  И.В.,  Иконникова  С.Н.,  Капто  А.С.,  , 

Кон  К .С ,  Лисовский  В.Т.,  Луков  В.Ф.,  Леваков  Е.Е.  характеризу

ют молодежь  как. особую  социальнодемогра^Л1ческую  группу,  но  бо

лее  с  точки  зрения  ее  психологогрупповых  характеристик.  Социаль

ный  аспект,  раскрывающий  положение  и  роль  молодежи  в  обществе, 

специс^ически  молодежные  проблеш  исследуются  в  работах  Волкова 

Ю.Е.,  Ильинского  И.М.,  Мухачепжанова  М.М.,  Руткевпча  М.Н.,  Че  

редниченко  Г.А. ,• Шубкина В.Н.  и  др.  Результатом  этих  исслето  

ваний  ..^ились  выводы  о  социально  неблагополучном  положении  мо  
о 

лодежи  Б  нашем обществе  . 

1.  Ленин  В.И.  Поли.  собр.  соч.  Т.  I ,  с.  424. 
2 .  Ильинский  И.М.  Реализация  основных  прав  и  свобод  молодек.п  в 
условиях  социализма.  М.,  1983;  Мухаглетоканов  М.М.  Молоделъ  в  со
временном  сопиалистическом  обществе//  Социа;1изм  и  молодежь.  М., 
1988;  Руткевич  М.Н.,  Рубина Л.Я.  Общественные  потребности,  снс
.Тема  образования,  молоде;(ь.М.,  1988. 

22SZif 
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Ряп  аьтороБ  с  критических  позишШ  полошлк  к  анализу  моло  

UeY.HOvi  ситуации  в  стране.  На основании  статистических  и  социо  

логических  материалов,  теоретических  обобщений  некоторые  ученые 

приходят  к  выводу  о  необхошшости  выработки  молодежной  политики 

госучарства,  которая  бы  осуществлялась  в  pai^ax  общей  социальной' 

политики.  Однако  пока  в  литературе  вопрос  о  научном  обосновании 

нео0ход1:мости  выработки  молодежной  политики,  о  ее  сущности,  ос  

ноБных  направлениях,  методах  и  средствах  реализации  не  нашел  от

ражения. 

В современных  лсследованкях  нашло  отражение  и  исследование 

политических  аспектов  цеятельнфсти  молодежи.  Эта  литература  но

сит  скорее  научнопублииистическш!  характер,  т .к.  последние  годы 

характоризуится  бурными  политаческими  проиессами,  в  которие  моло

дежь  оказалась  вовлечена.  Их'перюе  oc:v!Ыcлeнкe. уже  произошло,  но 

глубоки ̂;  научный  анализ  еще  предстоит  сделать.  А пока  в  этой  об

ласти  уже  МОЙ:НО  назвать  работа  Воробьева  Г.Г.,  Громова  А.Б.,  Кап

то  А.С.,  Комарова  Е.Г.  й  т .д. 

Негативное  или  девиантное  поведение  также  исследовалось.. 

Однако  применительно  к  молодежи  они  носили  ярко  выраженный  пра  

ВОВОЙ,  юридический  и  частично  воспитательный  характер.  Здесь  нге 

иболее  интересными.являются  работы  Ветрова  Н.И.,  Игошева  К.Е., 

Устинова  B.C.,  Ютарова  К.В.  Социальная  обусловленность  негатив  

пого  поведения,  социальные  средства  его  исправления,  этл  вопро

си  изучал1:сь  не  в  долкнок  мере,  хотя  некоторые  работа  могут  слу

жить  базой  для  дальнейших  исследованщ'г. 

1.  Ильинский  К.М.  Молодежь  СССР:  достижения,  пробле?.щ,  решения// 
Социализм  и  молодежь.  М.,  1988. 
2,  Кконнйкова  С.Н.  Становление  и развитие  личности  молодого  чело
века.  ?Л.,  IS72;  Плаксий  СИ.  Отклонения  от  норл  социалистическо
го  образа кизни  в  молоде»:кой  среде:  сущность  и  пути  преодолен:ш. 
?,1.,  1936. 



Цель  и  задачи  диссертации.  Белью  исслеттовакгш  является  ана

лиз  сониальных  источников  негативного  повеления  мололеки  и осно&

ных цлрм  его  проявления  тя  определения  основних  иаправлепии  пре

одоления  негативных  моментов  в  повелении  молодоки.  Лосикепле 

этой  цели  потребовало  решения  слетуищих  задач: 

  выявить  причинноследственние  связи  мй̂ ,пу  степенью  остроты  со  

гшальннх  протиюречий  и  тенденцией  роста  негативных  проявлений 

в  поведении  молодежи  на  основе  анализа  состояния  ведущих  прети  

воречий,  присущих  современному  советское  обшеству; 

  исследовать  (jjopMH  проявления  негативного  повеления  молодени  и 

дать  его  типологкзаиию; 

  определить  и  показать  действенность  некоторих  |*акторов  npso  

деления  негативных  тенденний  в  поведении  молодежи. 

Теоретике  методологическую  основу  диссертации  составляет 

диаяектикоматериалистический  метод,  примененный  при  изучении  и̂  

анализе  материалов  по  ла>шой  проблематике.  Исследование  базиру

ется  на  документах  и  материалах  ВерхоЕного  Совета  СССР, КПСС, 

ВЛКСМ и  других  общественных  оргашзаиий.  В  работе  также  исполь

зованы  результаты  конкретных  социологических  исследований,  дан

ные  государственной  статистики,  разработки  советских  ученых  по 

теме  исследования. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  следующем: 

  дae'••^я  глубокий  д1)илоса1)Скнй  анализ  состояния  ведущих  соииаль  

ных  противоречий,  присущих  нашему  обществу  на  современном  этапе 

его  развития,  с  целью  выявления,механизмов,  влия!ощих  на  тенден

иию роста  негативных  проявлений  в  поведении  молодшсн; 

  исследуются  основнне  с̂юрмы негативного  поведонкл  молодй|Хи,  ла

ется  вариант  его  типологизаиии; 
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  выяБлшотся  основные  факторы  преополения  негативных  тенденций 

в  повелении  молоце;«и,  раскрывается  кх  воспитательный  потенииал; 

  раскрывается  основное  содержание,  направления  и пути  реализа

ции  государственно!;  молодежной  политики;  опрелеляются  ее  воспи

тательные  Еозмож.ности  с  целью  учета  ее  как  мощного  фактора  воз

лейстБи.я  на  молодежь. 

Научнопра;тическая  значимость  работы  заключается  в  том, 

что  в  ней  на  основе  анализа  конкретной  ситуации,  сложившейся  в 

ная;ем  обществе  на  современном  этапе,  лелается  рягт  практических 

выводов,  касающихся  воспитательной  работы  с  молодежью,  даются 

некоторые  теоретические  установки,  касающиеся  методжи  оценки 

поведения  мололух  людей,  pacKpiJBaraTCfl  основные  механизлш,  ней  

ствке  которых  приводит  к  негативному  поведению,  преплагаются 

ноше  уиор.ш  воспитательной  работы  с  молодежью.  Виюды  диссерта

ции  могут  быть  использоваьш  в  практической  воспитательной  рабо

те  с  целью  преодоления  негативных  моментов  в  сознании  и  повеле

нии  молопнх  людей.  Разделы  работы  могут  быть  использованы  при 

чтении  учебных  курсов  в  вузах,  в  пропагандистской  работе. 

Апробация  работа.  Результаты  ксслеловакия  обсуждались  на 

заседании  кафедры  социологии  культуры,  образования  и  воспита  

Н1Ш Miry.KM.  Ч.В.Ломоносова.  Также  они  апробироватись  в  пропа  

гандкстской  работе  через  общество  "Знание". 

Основные  теоретические  положения  и  выводы  диссертации  от  

ражены  в  опубликованных  статьях.  Диссертапад  обсуждена  на  ка  

федре  социологии  культуры,  образования  и  воспитахия  социологи  

ческого  (̂ ^ш у̂льтета  'ПТУ им.  М.Б.Ломоносова  и  рекомендована  к  за

щите  /  август  1990  г . / . 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав,  заключения  и  библиографии. 
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Во  введении  обосновивается  актуальность  избранной  тема  ис  

следования,  характеризуется  степень  ее  научной  разработанности  в 

литературе,  форглулируется  сель  и  задачи  диссертавионной  работ. 

Определяется  методологическая  и  теоретическая  основа  предложен  

ного  исследования,  раскрывается  его  научная  новизна  и  практичес

кая  значимость, 

В первой  главе  " Условия,  формирующие  негативное  социальное 

поведение  молодежи"  дан  сопиальнофилософский  анализ  понятий  "мо

лодежь",  "негативное  социальное  поведение",  что  позволило  рас  

крыть  их  кониептуальнул  основу,  определить  специфику  молодежи 

как  особой  сопиаль"олемографической  группы  и  выявить  механизкы 

формирования  негативного  сопиального  поведения  молодежи  на  со  

временном  этапе  развития  нашего  общества.  На  основе  проведенно

го  методологического  анализа  исследуется  взаимосвязь  между  сте

пенью  обостренности  социальных  противоречий  и  тенденцией  роста 

негативных  проявлений  в  поведении  молодежи. 

В данной  главе  диссертации  прежде  всего  дается  характерно  

тика  молодежи  как  особой  сопиальнодемографической  группы  с  точ

ки  зрения  определения  ее  возрастных  рамок,  групповых  особенное  

тей  и  специфических  черт  социальнопсихологического  плана.  Оме

чается,  что  молодежь,  к  которой  относятся  люди  в  возрасте  от  15 

до  30  лет  Бклхяительно,  имеет  свою  социальную  субструктуру,  от  

личающуюся  сложностью  и  высокой  степенью  социальной  мобильности. 

Все  это  значительно  затрудняет  возмажность  дать  единую  характе  

ристику  современной  советской  молодежи.  Однако  в  результате  про

веденных  исследований  в  работе  выделены  наиболее  характерные  чер

ты,  присущие  молодежи  в  даншй  момент.  Из  них  особо  отмечены  те, 

которые  свидетельствуют  о  высокой  степени  вероятности  появления 
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негативного  поведения.  К ним  автор  относит  такие:  увеличение  чис

ла  лиы,  уклоншошихся  от  общественно  полезного  труда,  разуверение 

молодежи  в  социалистической  будущности  нашей  страны,  аполитичность 

некоторой  части  молонехи,  снижение  уровня  моральной  ответствен  

ности  за  поступки,  падение  регулятивных  функций  нравственных  иде

алов,  низкая  политическая,  правовая  кул11тура,  отказ  от  общест  

веннополлтнческой  деятельности  в  рамках  действгуюших  социальных 

и  политических  структур.  Бее  эти  характеристики,  основанные  на 

статистических  и  социологических  данных,  позволяют  констатиро  

вать  тот  факт,  что  значительной  части  молодежи  сегодня  присуще 

негативное  поведение,  в  той  или  иной  степени  вредное  или  опас  

ное  для  общества. 

В  диссертапии  дается  сравнительный  анализ  понятий  "негатив

ное  повецение",  "девиантное  повеление",  "асоииальное  поведение", 

устанавливаются  скшсловые  акценты  и  отношения  между  ними,  обо  

сновыкается  позиция  автора,  согласно  которой  понятие  "негатив  

ное  поведение"  является  наиболее  оптимальным  в  применении,  ког

да  речь  идет  о  поведении,  нарушающем  нормы  и  законы,  принятые 

Б обществе  и  обеспечивающие  его  стабильность  и  прогресс.  T'iickyc

сионность  вопросов,  связанных  с  негативным  повелением,  предо  

прецелила  необходимость  выяснения  автором  своей  точки  зрения  по 

ним.  Б  диссертации  дается  и  обосновывается  следующее  определе  

ние  негативному  поведению.  Под ним  понимается  такое  поведение,  . 

которое  нарушает  общепринятые  в  данном  обществе  нормы  и  прави

ла  и  приводит  к  регрессу  общества,  торлозя  его развитие.  Под 

общепринятыми  норамами  мы видим как  систему  действующих  законов, 

так  и  сложную  по  структуре  и  способал  взаимодействия  систему  мо

ральных  приниипов  и  этических  норм,  регулирующих  поведение  как 

отдельных  личностей,  так  и  иелых  социальных  групп. 
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Формы  проявления  негативного  соииального  поведения  очень 

разнообразны.  Наиболее  распространенными  являются:  преступность, 

правонарушения,  сатоубийства,  пьянство  и  алкоголизм,  наркома  

ния,  проституция,  тунеядство  и  некоторые  другие.  Эти  фop̂ лы  тра

дипионны,  но  в  современных  условиях  появляются  новые  формы,  ко

Topje  также  анализируются  в  работе.  В диссертации  приводятся 

разнообразные  цифровые  данные,  которые  свидетельствуют  о  том, 

что  негативные  тенденции  в  поведении  молодежи  имеют  место  и  склон

ны к  росту.  Однако  в  работе  отмечается  необходимость  диалекти  

ческого  подхода  к  опенке  поведения,  то  есть  потребность  анализа 

объективной  ситуации  в  стране,  а  на  этой  основе  пересмотра.сис

темы  существующих  норм  и  правил,  часть  из  которых  требует  изме

нений  как  неотвечаощая  треОования}л  сегодняинего  дня,  а  наруше  

ние  таких  правил  tie  всегда  следует  трактовать  как  проявление  не

гативного  поведения. 

В работе  приведены  и  проанализированы  нашелпие  отражение  в 

литературе  попытки  дать  типологизацию  негативного  соииального 

поведения.  На  основе  проведенного  исследования  приводится  автор

ский  вариант  типологизации.  Главным  критерием  выделения  основных 

типов  и форм  негативного  соииального  поведения  молодежи  автор 

берет  степень  проявленной  активности,  что  объясняется  необходи

мостью  ее  наличия  в  процессе  деятельности,  если  последняя  пре  

тендуе"  быть  плодотворной.  А также  учитывается  спенифика  моло  

дежи  как  особой  социальнодемогра(11йческой  группы,  которой  ак  

тиЕность  внутренне  присуща  и  проявляется  в  поведении,  имея  при 

этом  различную  социальную  направленность.  Выделенные  типы  нега

тивного  соииального  поведения  молодежи  /  в  зависимости  от  уров

ня  проявленной  активности  и  сферы  ее  приложения/  позволяют  рас
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смотреть  и  проанализировать  широкий  спектр  самых  разнообразных 

форм  его  проявления. 

В работе  отражен  философский  анализ  условий,  формирующих 

негативное  социальное  поведение  молодежи.  Рассмотрение  объектив

ных  причин,  порождающих  негативное  поведение,  ведется  с  позиций 

выявления  основных  социальных  противоречий,  обостренное  состо  

яние  которых  реально  может  привести  к  последнему.  К велущим  про

тиворечиям  автор,  соглашаясь  с  устоявшимся  научным  мнением,  от

носит  противоречие  между  уровнем  общественного  производства  и 

потребностями  членов  общества,  оно  предстает  через  сочетание  об

щественных,  групповых  и личных  интересов.  Обостренность  данного 

противоречия,  то  есть  сознательное  или  стихийное  ущемление  ин  

тересов  определенных  групп,  отдельных  лип  и  т .д . ,  приводит  к 

соответствующему  поведению  людей.  Из  этого  общего  в  работе  осо

бо  выделяется  проблема  ущемления  интересов  молодежи  на  различ  

ных уровнях:  индивидуальном,  групповом;  а  также  определяются  ос

новные  направления  социальных  последствий  такого  ущемления.  В 

целом  отношение  общества  к  молодежи  за  послецние  десятилетия 

оценивается  как  потребительское,  так  как  реальное  социальное 

положение  молодежи  не  соответствует  ее  вкладу  в  развитие  общее  

тва.  А осознание  этой  ситуации  может  привести  к  негативному  п о 

ведению  молодух  людей. 

Однигл из  ведущих  противоречий  нашего  общества  является  про

тиворечие  между  развитием  демократии  и  развитием  централизма  , 

межпу  более  широким  участием  трудящихся  в  управлении  государств 

вом  и  возрастающей  важностью  компетентного,  централизованного  ' 

р^/ковоцства.  На  сегодняшний  день  вецушей  стороной  этого  проти  

воречия  остается  тенденция  к  централизму,  которая  еще недавно 



полностью  определяла  соцержание  и  метопы  социальной  политики  в 

нашем  обществе.  В  тгассертапии  рассматривается  влияние  этой  тен

дениии  на  (iюpмиpoвaниe  поветения  молодеки.  Глаышй  ее  итог  

это  совиальная  пассивность,  политическая  неоштность  и  наивность, 

неумение  и  нежелание  брать  ответственность  на  себя,  принимать 

решения  и  обеспечивать  их  реализаоию.  Отмечается  и  то,  что 

оборотной  стороной  такой  ситуации  является  участие  молодежи  в 

антиобщественных  политических  деяниях.  При массе  неразрешенных 

социальных  проблем  мололые  люпи часто  ишут  выход  собственной 

энергии,  но,  не  привыкнув  мыслить  и  действовать  саглостоятельно, 

находят  себя  в  организациях  с  сомнительными  целями  и  акциями, 

превращаясь  в  значительную  разрушительную  силу  в  умелых  руках 

тех,  кому  выгодны  дестабилизация  и  напряженность  в  обществе. 

Печальный  опыт  выступлений  молодежи  в  Фергане,  ''^шанбе,  Оше, 

Кишеневе  показал  это.  Политическая  наивность,  беспринципность, 

свойственные  определенной  части  молодежи,    это  закономерный 

плод  той  системы,  которая  сложилась  и  закрепилась  в  годы  застоя. 

На  этом  (роне  ярко  вырисовывается  еще  одно  противоречие  со

временного  периода  в  развитии  нашего  общества.  Это  противоре  

чие  между  социальным  заказом  общества  к  личности  и реальным 

состоянием  ее  развития.  Острота  этого  противоречия  очень  вели  

ка.  В работе  проанализированы  те  явления,  которые  привели  к 

столь  высокой  обостренности  этого  противоречия.  Одной  из  глав

ных  причин  явился  разрыв  между  теорией  и практикой  во  всех  сфе

рах:  в  духовной  жизни,  в  системе  воспитания  и  образования,  в 

политике.  А обеспечивалось  и усугублялось  это  манипулированием 

обшественным  мнением.  Это  была  сознательная,  планомерно  осущест

вляемая  политика,  которая  последовательно  и жестко  направляла 
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духовное  развитие  общества  по  некоей  заданной  схеме,  шла  от  

кровенная  спекуляция  самыми  светлыми  идеалами,  устремлениями 

людей.  Манипуляция  проявлялась  в  постоянном  стремлении  доказать, 

что  советский  социализм    самый  лучший,  жизнеспособный  строй  , 

теория  марксизмаленинизма  подменялась  текущими  партийными  и 

государственными  решениями,  которые  становились  догмами,  замал

чивались  негативные  процессы  /тунеядство,  наркомания,  простнту

шл  и  т . д . / ,  односторонне  оценивались  противоречивые  явления 

в  развитии  национального  и  религиозного  самосознания,  тенденци

озно  подавалась  текущая  и  историческая  информация.  JfyxoBnufi  мир 

отличался  одномерностью,  происходила  стандартизация  духовных 

ценностей,  стали  утрачивать  свою  регулирующую  роль  политические 

итеалы. 

В диссертации  обосновывается  вывод  о  сложности  ситуации, 

сложившейся  в  нашем обществе,  и  в  которой, оказались  все  соии  

альные  и  политические  институты,  так  или  иначе  влияющие  на  фор

мирование  личности  молодого  Человека,  В условиях  кризиса,  ког  

да  прежние  политические  и  нравственные  идеалы  отвергнуты,а  но

вые  еще  не  выработаны,  когда  старые  средства  и методы  воспита  

ния  не  работают,  а  новые  еще  не  найдена,  когда  все  социальные 

противоречия  обострены,  возможность  негативного  поведения  моло

дежи  резко, возрастает.  Автор  вскрывает  социальные  механизмы, 

действие  которых  приводит  к  появлению  негативного  поведения 

молодежи. 

Вторая  глава  диссертационного  исследования  "Молодежная 

политика  как  фактор  преодоления  негативного  поведения  молодежи" 

посвящена  анализу  наиболее  действенных  в  современных  условиях 

факторов,  способствующих  преодолению  негативного  поведения  в 

обществе. 
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Весь  изучеиннй  материал  позволяет  сделать  выюд  о  том  , 

что  сегодня  общество  как  нлкогда  осознает  ситуацию,  сложившу

юся  как  с  молодежью,  так  и  по  отношенип  к  иолодежи.  Шенно  по

этому  предпринимается  целый  ряд  шагов  для  разрешения  ее  проб  

лем.  Прежде  всего  вырабатывается  государственная  молодежная  по

литика.  Позипйя  автора  такова,  что  грамотная,  научно  обоснован

ная  молодежная  политика  рассматривается  как  фактор  преодоления 

негативного  повеления  молодежи,  причем фактор  с  сильным  воспи  

тательним  воздействием. 

В диссертаиии  на  основании  изученных  правительственных  до

кументов  определяются  основные  параметры,  по  которым  строится 

деятельность  государства  в  отношении  молодежи.  Это  создание  для 

нее  условий  для  массового  участия  в  обновлении  и  демократиза  

ПИИ общества,  оказание  помощи  в  овладении  политической  культу

рой  на  практике;.постоянное  обновление  и  обогащение  интеллекту

ального  потенпиала  общества  за  счет  вступающих  в  жизнь  молодых 

людей;  разрешение  сложного  узла  проблем  социального  порядка.  В 

работе  дается  определение  понятия  "молодежная  политика",  под ко

торой  понимается  сознательное,  научно  обоснованное  регулирова  

ние  отношений  общества  и  молодежи,  молодежи  как  особой  социаль

но демогра4)Ической  группы  и  других  социальных  объединений.  По 

своему  содерканйю  молодежная  политика  включает  два  компонента: 

определенную  систему  идей  и  теоретических  положений  о  сгрукту  

ре  политики,  месте  и  роли  иолодежи  в  жизни  нашего  общества,  а 

также  совокупность  принципов,  направлений,  методов  и  средств 

реализации  этих  положений  с  целью формирования  социально  зло  

ровой  молодежи. 

В настоящее  время  серьезной  переработке  подвергнута  теоре

тические  положения  по  научным  проблемам  изучения  молодежи  и мо



  14  

лоцежной  политики.  Определена  роль  молодежи  в жизни  общества, 

серьезному  анализу  полвергнута  молодежная  ситуация  в  стране, 

созданы  государственные  учреждения,  которые  непосредственно 

заняты  как  изучением,  так  и  решением  молодежных  проблем,  по  

ставлена  задача  формирования  молодежной  политики  и  принятия 

Закона  о  молодежи. 

В данной  главе  работы  выделяются  и  обосновываются  основ  

ные  принципы  форглнрования  и  реализаиии  молодежной  политики  го

сударства:  уважение  и  признание  за  молодежью  права  на  самосто

ятельность  Б деятельности;  невмешательство  в  ее  непосредствен

ную  работу;'сотрупничество  молодежи  и  государственных  и  общест

венных  организаций  в  реиении  ее  собственных  и  прочих  политичес

ких  вопросов;  научный  подход  в  разработке  общегосударственной. 

молодежной  политики,  к  пропессу  ее  реализации;  терпимость  к 

представителям  самой  молодежи.  Все  эти  принципы,  хотя  и  в  нео

динаковой  мере  легли  в  основу  законопроекта  " Об общих  началах 

государственной  молодежной  политики  в  СССР",  который  был  принят 

в  первом  чтении  9  апреля  1990  г .  Верховным  Советом СССР. 

Автор  анализирует  содержание  указанного  законопроекта  и 

на  этой  основе  выделяет  три  основных  направления  молодежной  по

литики  государства  на  современном  этапе  развития.  Перюе    соз

дание  компенсаторных  правовых  механизмов,  которые  позволили  бы, 

молодому  человеку,  реализовать  общие  гражданские  права,  общест

во  призвано  помочь  молодежи  на  старте  жизни,  особенно  в  уело  

виях  перехода  к  рыночной  экономике  и  повышения  иен.  Это  направ

ление  предусматривает  создание  условий  и гарантий  реализации 

прав  молодежи  на  труд,  на  образование,  на  профессиональную  под

готовку,  самостоятельную  деятельность  в  интересах, общества  и  лр. 
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Вторым  направлением  государственной  молодежной  политики  на 

современном  этапе  является  поддержка  молодежной  иниииативи  в 

экономической  и  политической  сферах.  Автор  останавливается  на 

анализе  этого  направления  и  отмечает  его  нетрадиционноеть  и  важ

ность,  так  как  решение  проблем  молодежи  невозможно  без  ее  дея    , 

тельного  и  сознательного  участия,  В  работе  прослеживается  логи

ческая  связь  между  условиями,  создаваемими  в  обществе  с  целью 

реализации  молодежних  прав,  и  необходимостью  самого  актишого 

участия  самой  молодежи • во  всех  этих  процессах. 

Третье  направление  государственной  молодежной  политики   . 

это  поддержка  внегосу дарственных  структур,  берущих  на  с ,бя  часть 

работы  с  молодежью  в  ее  интересах  и  интересах  всего  общества. 

Это  стимулирование  деятельности  самодеятельных  организаций  са

мой  молодежи  и  тех,  где  молодежь  принимает  активное  участие,  че

рез  координационные  центры,  общественные  организации  и  общест  

вешше  молодежные  (̂ онды. 

На  основе  проведенного  исследования  автор  дает  оценку  за  

конопроекту  и  некоторым  друг1{м  документам  обществе1Шых  органи  

запий.  Из  нее  следует,  что  все  материалы  в  совокупности  закла  

дывают  основу  нашего  законодательства  по  проблемам молодежи, 

служат  теоретической  и  юридической  основой, государственной  мо  

лодежиои  политики.  Главным  их  достоинством  является  попытка ухо

да  от  декларативности,  в  них  разработаны  конкретные  правовые  и 

сопиалььше  механизмы,  действие  которых  обеспечит  постепенное 

разрешение  молодежных  проблем.  А это,  в  свою  очередь,  в  значи  

тельной  степени  нейтрализует  действие  источников  негативного  со

циального  повеления  молодежи.  Рационально  продуманная,  свое  

временно  реализуемая  молодежная  политика  является  существенным 
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фактором  преодоления  негативного  поведения  молодежи. 

В .диссертации  молодежная  политика  рассматривается  как  со  

ставная  часть  социальной  политики  государства.  Именно  поэтому 

ее  реализация  невозможна  без  решения  всех  назревших  социальных 

проблем,  без  гармоничного  согласования  действий  государства  и 

других  социальных  и  политических  институтов,  так  или  иначе  вли

яющих на  формирование  личности.  Если  под  проиессом  формирования 

личности  понимать  самое  широкое  воздействие  с  целью  обеспече  

ния  процесса  социализации  молодежи,  то  нужно  принимать  во  вни  

мание,  что  вступление  молодежи  в  систему  общественных  отноше  

НИИ идет  Б  период  их  ломки,  период  преобразований,  носящих  ко

ренной  характер.  Именно  поэтому  процесс  социализации  в  этих  ус

ловиях  очень  слажен,  так  как  сама  система  отношений  не  устоя  

лась,  она  находится  в  постоянном  движении.  Отсюда  вытекает  од

на  из  главнейших  задач  молодежной  политики  на  современном  эта

пе    улавливать,  прогнозировать  тенденции  в  общественном  разви

тии  и  обеспечивать  систему  общественного  воздействия  на  моло  

дежь  с  целью  выполнения  задачи  формирования  социально  здорово  

го  молодого  поколения.  Одним  из  главных  условий  выполнения  этой 

задачи  является  гармонизация  молодежной  политики  и  системы  об

щественного  воспитания.  В работе  отмечается,  что  для  гармонич  

ности  отношений  молодежи  и  оощества  нужны  не  только  широкие  во

зможности  ддя  развития,  но  и  определенный  уже  достигнутый  уро  

вень  самой  молодежи,  которая  только  при  этом  условии  может  ре

ализовать  те  широкие  возможности,  которые  предоставляет  ей  об  

щество.  Переломный  момент  в  общественном  развитии  требует  вы  

соких  гражданских,  политических,  моральных  качеств  от  тех,  кто 

призван  перестраивать  общество,  а  они  как  личности  C(i«pMHpoBa
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лись  Б условиях  старой  системы,  поэтому  их уровень  социального 

развития  не  соответствует  объективно  прельявляедам  требованиям 

со  стороны  общества.  Это  противоречие  возможно  разрешить  толь  

ко  при  условии  перестройки  системы  общественного  воспитания.  Хйг

рактеристика  всех  звеньев  общественного  воспитания  не  вхопила  в 

задачу  диссертационного  исследования,  автор  останавливается  на 

работе  органов  правопорядка,  системе  образования,  семье.  Б  рабо  • 

те  состояние  этих  звеньев  общественного  воспитания  анализиру  

ется  не  само  по  себе,  а  с  точки  зр'ения  способности  влиять  на  . 

молодежь  в  нужном обществу  направлении. 

Характерной  чертой  последних  десятилетий  явилось  ущест  

Бование  системы  жесткой  социальнонравственной  регламентации, 

весь  свод  законов  был  направлен  на  ограничения  и  разного  рола 

запрети.  Сами  законы  очень  стары,  многие  действуют  с  30х  

40х  гг .  Хотя  они  периодически  обновлялись,  вносились  поправки, 

однако  в  условиях  создания  правового  государства  наше  законо  

дательство  должно  стать  принципиально  новым.  Уже  сейчас  в  но  

вых  законах  пытаются  избежать  запретительной  тенденции,  устра

нить  противоречивость  в  законах.  В плане  проведения  молодежной 

политики  предусматривается  создание  в  стране  эффективного  и  все

стороннего  правового  механизма,  который  бы имел  общерегулиру  

юшйй характер,  гарантировал  соблюдение  прав  молодых  граждан  и 

молодежных  организаций.  При условии  действительной  реализации 

этих  положений  правовая  система  будет  гармонично  сочетаться  с 

государственной  молодежной  политикой. 

В диссертации  лается  общая  характеристика  состояния  наибо

лее  серьезных  проблем  системы  народного  образования,  выделяют

ся  основные  направления  его  реформы.  Автор  оилечает  необходи  
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мость  дальнейшей  разработки  направлений  преобразования  этой 

системы,  отражается  в  работе  то,  что  уже  сделано  в  этом  плане. 

Увеличилась  доля  целевой  подготовки  сяешалистов,  что  в  значи

тельной  степени  регулирует  необходимое  число  спепиалистов  для 

народного  хозяйства  страны,  а  также  обеспечивает  пррфильность 

образования,  растет  число  новых  форм  сквозного  обучения.  Мно  

гие  вузы  на  своей  базе  создают  лииеи,  специализированные  школы, 

выпускники  которых  станут  их  студентами.  Это  обеспечивает  повы

шение  качества  подготовки  абитуриентов  и  будущих  студентов.  Со

здаются  при  вузах  научнопроизвопственные  комплексы,  оснащенные 

современной  техникой.  Студента  непосреяственно  получают  апро  

баиию  полученных  знаний,  определенные  трудовые  и  организаиион  

ные  навыки.  Все  эти  изменения  в  значительной  мере  обеспечивают 

подготовку  высокообразованных  спепиалистов,  которые  смогут  ра

ботать  в  самых  современных  условиях.  Система  народного  образо

вания  перестраивается  в  плане  реализации  прав  молодых  людей  на 

образование,  профессиональную  поцготовку,  труд.  Молодежная  по

литика  в  этом  круге  вопросов  во  многом  координии'ется  с  реаль

ным состоянием  дел  в  системе  народного  образования. 

Важнейшим  элементом  системы  воспитания является  семья.  Как 

следствие  многих  экономических,  социальных,  демографических  и 

других  процессов  роль  института  семьи,  брака  резко  упала.  Ц она 

не  справляется  со  своими  социальными  функциями.  В работе  раскры

вается  содержание  конкретных  мер  в  рамках  социальной  политики 

государства,  направленной  на  укрепление  семьи.  Непосредственно 

молодежная  политика  реально  предполагает  решение  многих  вопро  

сов,  связанных  с  семьей,  с  ее  социальной  зашитой  в  новых  усло

виях:  предоставление  льготных  или  лаже  беспроцентных  ссуд,  по

ощрение  создания  молодежных  жилищных комплексов,  поощрение  ма  
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теринства и поддержку усилий семьи по воспитанию детей. Бое на

меченное в рамках молодежной политики будет способствовать'во 

спитанию подрастающего поколения, а затем и молодежи, способ 

ных реально Участвовать в перестройке ншиего общества. Автор 

делает обоснованный вывод о том, что молодежная политикадолх 

на строиться с учетом знаний всех характеристик молодежи, а сис

тема общественного воспитания при этом условии будет формировать 

молодежь, сйособную быть деятельной в рамках современной моле 

дежной политики и быть на высоте тех реальных возможностей, ко

торые создаются для молодежи. При условии такого гармоничного 

сочетания молодежной политики н общественного воспитан>1.1'нега 

тивные тенденции в поведении молодежи бупут во многом преоцоленн. 

В заключении  подводятся итоги работы, формулируются обоб

щенные выводы и практические рекоменлаиии. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

отраже1Ш в статье " условия и фаз̂ торы негативного поведения мо

лодежи". Актуальные проблемы общественного воспитания / Под 

ред. М.М.Лисенкова. Деп. » 41937от 25.05.90 г. М., 1990. 
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