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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Переход к рыночным отношениям и связанные с этим социально-

экономические преобразования в России значительно расширили перечень 

факторов, влияющих на возникновение трудной жизненной ситуации, что 

вызвало резкое обострение проблемы социальной защищенности, как от

дельных индивидов, так и различных социальных групп. 

Социологический анализ социальной защищенности сельской молоде

жи актуализируется в условиях масштабной социальной дифференциации 

населения России, происходящей путем формирования новых и изменения 

прежних социальных групп, слоев, отличных друг от друга по отношению к 

власти и формам собственности, положению в профессиональном занятии, 

уровню доходов, их доступа к образованию, здравоохранению, культурным и 

духовным ценностям. 

В рыночных условиях развития российского государства стал иным ха

рактер социальной политики, поменялась концепция социальной защиты на

селения, претерпели кардинальные изменения представления о социальной 

защищенности. На этом фоне произошло существенное снижение роли госу

дарства в решении социальных проблем граждан, резко возросла личная от

ветственность каждого человека за свою судьбу. Поэтому важнейшей про

блемой становится адекватная оценка происходящих процессов, позволяю

щая определить формы государственного участия в приостановке деструк

тивных явлений и создании благоприятных условий, способствующих соци

альной защищенности молодых жителей села. Приобретает особую значи

мость вопрос о роли сельской молодежи в процессе социальной защищенно

сти, ее поведении, которое зависит от характера ценностных ориентации, от 

их субординации в единой системе личностных ценностей. Изучение социо

культурного аспекта социальной защищенности сельской молодежи дает 
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возможность моделировать основные направления его развития в период ре

форм. 

В условиях социокультурного кризиса села, когда уровень государст

венной поддержки во многих сферах общественной жизни неуклонно снижа

ется, социальная защищенность сельской молодежи требует самого при

стального внимания. Острота сформулированной проблемы и ее недостаточ

ная изученность определили актуальность нашего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на то, что 

изучение сельской молодежи в целом является объектом многолетних меж

дисциплинарных исследований (исторических, экономических, психолого-

педагогических и социологических), проблема социальной защищенности 

сельской молодежи в российском обществе представляет собой малоизучен

ную область социологического знания и до сих пор не находит своего дос

тойного отражения в отечественной и зарубежной социологической науке. 

Для целей диссертационного исследования было важным изучение раз

работок ведущих специалистов в области социологии села (П.П. Великий, 

В.Г. Виноградский, Т.Н. Заславская, Г.А. Лисичкин, В.В. Пациорковский, 

А.И. Тимуш, Т. Шанин и др.); социологии молодежи (Е.С. Баразгова, Ю.Р. 

Вишневский, В.Н. Кузнецов, В.Т. Лисовский, В.Г. Попов, Л.Э. Пробст, В.И. 

Чупров, В.Т. Шапко и др.); социологии культуры (Л.Г. Ионин, Л.Н. Коган, 

Л.И. Михайлова); социологии образования (Г.Е. Зборовский, B.C. Собкин, 

Ф.Э. Шереги, Е.А. Шуклина и др.); социологии безопасности (Г.Г. Силласте, 

Г.М. Сергеев); социальной педагогики (В.Г. Бочарова, М.П. Гурьянова) и 

других специалистов. 

В диссертации были использованы труды, посвященные исследованию 

сельской молодежи, Ю.В. Арутюняна, С.Н. Иконниковой, Д.Л. Константи-

новского, И.Т. Левыкина, В.Т. Лисовского, П.И. Симуша, Г.Г. Силласте, 

И.М. Слепенкова, В.И. Староверова, Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкина и др. 

Исследование социальной защищенности опиралось на социологиче

скую теорию рисков, концепция которой содержится в работах как зарубеж-
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ных (Э. Гидденс, У. Бек, Н. Луман, П. Розанваллон и др.), так и отечествен

ных социологов (В.И. Зубков, В.И. Чупров, О.Н. Яницкий и др.). 

Изучение социокультурного аспекта социальной защищенности опре

делило необходимость обращения к работам, в которых отражена суть со

циокультурного подхода (П. Сорокин, Н.И. Лапин), рассматриваются про

блемы социального самочувствия (Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко). 

Анализ работ по теме диссертации показал, что существующие в на

стоящее время научные труды лишь частично затрагивают вопросы социо

культурного аспекта социальной защищенности сельской молодежи, доступ

ности для нее социальных, культурных, образовательных, оздоровительных 

услуг. Целостных исследований по данной проблеме практически нет. Это и 

обусловило выбор темы исследования. 

Цель диссертационного исследования: изучение социокультурного 

аспекта социальной защищенности современной российской сельской моло

дежи. 

Достижение цели потребовало решения ряда основных исследователь

ских задач: 

- раскрыть сущность социальной защищенности на основе применения со

циокультурного подхода к ее изучению; 

- проанализировать социокультурные особенности социальной защищенно

сти российской сельской молодежи; 

- изучить специфику социокультурного пространства современного села; 

исследовать основные социокультурные условия, оказывающие влияние 

на социальную защищенность сельской молодежи; 

- разработать предложения по оптимизации процесса социальной защищен

ности сельской молодежи, расширения ее доступа к социокультурным благам 

и ценностям. 

Объект исследования - сельская молодежь, обучающаяся в сельских 

школах Челябинской области. 
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Предмет исследования - социокультурный аспект социальной защи

щенности сельской молодежи в современных условиях России. 

Теоретико-методической основой диссертационного исследования 

являются научные труды отечественных и зарубежных авторов по социоло

гии, культурологи, социальной психологии, педагогике, рассматривающих 

изучаемые проблемы. В состав теоретико-методологических основ, из кото

рых исходит автор диссертационного исследования, включены теории со

циокультурной динамики, социальной мобильности и социальной стратифи

кации (П. Сорокин); социальных рисков (У. Бек, П. Розанваллон, В.И. Чу-

пров); социализации личности (Ю. Вишневский, И. Ильинский, С. Иконни

кова, И. Кон, В. Попов, Л. Пробст, Г. Силласте). 

Эмпирической базой диссертационной работы являются результаты 

социологического исследования, выполненного автором в 2006 г. (объем 

случайной выборки - 1200 учащихся 10-11 классов сельских школ Челябин

ской области). Одновременно осуществлялся опрос экспертов: учителей 

сельских школ, работников органов социальной защиты, службы занятости 

(объем выборки — 100 человек). Полученный информационный массив был 

обработан по специально разработанным программам компьютерной техно

логии. 

Автором проведен вторичный анализ материалов эмпирических иссле

дований молодежного рынка труда Челябинской области, проведенного в 

2004-2005 гг. 

В работе использованы материалы исследований профессиональной 

социализации школьной молодежи г. Челябинска (науч. рук. Л.Э.Пробст). 

Были использованы и материалы государственной статистики, мини

стерства социальных отношений Челябинской области, министерства обра

зования Челябинской области, Челябинской областной службы занятости на

селения, исследований отечественных и зарубежных социологов, периодиче

ской печати, публикации на Web сайтах сети Internet. 
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Научная новизна работы. Основные результаты исследования, опре

деляющие его принципиальную научную значимость, заключаются в сле

дующем: 

- предложена авторская трактовка понятия социальная защищенность 

как социокультурного процесса, включающего в себя взаимодействия лично

сти с обществом, связанные с обеспечением социального положения индиви

да, соответствующего определенным социокультурным условиям, вытекаю

щим из его неотъемлемых и общепризнанных социальных прав; 

- уточнено на основании специфичности социокультурных условий со

циализации понятие «сельская молодежь», под которой автор понимает осо

бую социальную общность, развивающуюся в специфическом социокультур

ном пространстве и при специфических социокультурных условиях социа

лизации и характеризующуюся своими особыми интересами, установками и 

ориентациями; '•• 

- выделены особенности социализации сельской молодежи в условиях 

деформации социокультурного пространства села, вызванного переходом к 

рыночным отношениям; 

- выявлено противоречивое влияние образования как социокультурного 

фактора на социальную защищенность сельской молодежи, которое, с одной 

стороны, выступает каналом восходящей мобильности, с другой — инстру

ментом воспроизводства социального неравенства; 

- предложены меры по преобразованию социокультурного пространст

ва села как пути оптимизации процесса социальной защищенности сельской 

молодежи. ; 

Положения, выносимые на защиту: • . • • • -

1. В условиях перехода к рыночной экономике в России кардинально 

изменилась социокультурная ситуация на селе, причем наибольшие измене

ния претерпели социокультурные условия социализации сельской молодежи. 

Деформация социокультурного пространства села значительно снизила 
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«стартовые» возможности сельской молодежи в. освоении социокультурных 
благ и ценностей по сравнению с их городскими сверстниками. 

2. Социокультурные условия социализации рассматриваются как важ
ные факторы социальной защищенности сельской молодежи, в связи с их 
особой значимостью для процессов формирования и развития личности, ее 
профессиональной социализации и включенности в трудовую деятельность. 

3. Социальная защищенность сельской молодежи - это социокультур
ный процесс, напрямую связанный с социокультурным пространством села, 
которое выступает интегрированным условием личностного развития моло
дых селян. В условиях растущей неопределенности, когда перспективы жиз
недеятельности большинства сельских жителей являются противоречивыми 
и неясными, огромное значение для развития процесса социальной защищен
ности сельской молодежи приобретают социокультурные условия ее социа
лизации. 

Научно-практическая значимость работы. 
Полученные выводы и результаты могут быть использованы; 
- для дальнейшей разработки теоретических и практических основ концепции 
социальной защищенности и решения методологических проблем ее кон
кретно-социологического исследования; 
- для систематизации понятийного аппарата социологического анализа соци
альной защищенности; 
- в работе законодательных органов власти по подготовке законодательных 
актов, направленных на решение проблемы социальной защищенности сель
ской молодежи; 
- в ходе разработки региональными органами исполнительной власти целе
вых программ, реализуемых в рамках молодежной политики; 
- в совершенствовании деятельности сельской школы как социокультурного 
центра села; 
- в процессе преподавания курсов по социологии культуры, социальной за
щите, социальному партнерству. 

8 



Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования были использованы в рекомендациях участников заседания 

круглого стола на тему «Воспитание созидателей: ценностные ориентиры, 

опыт работы и пути их решения» (Москва, 2006) Федеральному собранию и 

правительству Российской Федерации, министерству образования и науки 

РФ, Федерации независимых профсоюзов России, Общественной палате. 

Материалы исследований и теоретические выводы послужили основой 

для содержания лекций и семинарских занятий со студентами Уральского 

социально-экономического института Академии труда и социальных отно

шений по курсам «Социальная защита и социальное обеспечение», «Соци-

альное партнерство». 

Основные положения и выводы диссертационной работы излагались 

автором на международных, всероссийских межвузовских конференциях: 

«Россия и регионы: взаимодействие гражданского общества, бизнеса и вла

сти» (Челябинск, 2004); «Возрождение России: общество-управление-

образование-культура-молодежь» (Екатеринбург, 2005); «Кросс-культурные 

исследования: методология, опыт эмпирического анализа» (Екатеринбург, 

2005); «Человеческий потенциал и конкурентоспособность России» (Челя

бинск, 2005); «Молодежь в условиях общественных преобразований в России 

(конец XX - начало XXI вв.): методология, методика, опыт исследований» 

(Екатеринбург, 2005); «XVI Уральские социологические чтения - социальное 

пространство Урала в условиях глобализации — XXI век» (Челябинск, 2006); 

«Качество жизни в социокультурном контексте России и Запада: методоло

гия, опыт эмпирического исследования» (Екатеринбург, 2006) и др. 

По теме диссертации автором опубликовано 12 печатных работ общим 

объемом 2,4 усл. п.л., в том числе 2 статьи в реферируемых изданиях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы. Общий объем диссертации составляет 160 

страниц, библиография содержит 180 наименований. 
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И.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, харак

теризуется степень ее разработанности, формулируются цели и задачи, объ

ект и предмет исследования, определяются теоретико-методологические и 

эмпирические основы, отражается научная новизна работы, раскрывается ее 

теоретическая и практическая значимость, описывается апробация получен

ных результатов. 

В первой главе «Социокультурный подход в социологическом ана

лизе социальной защищенности российской сельской молодежи» дается 

обоснование целесообразности социологического изучения социальной за

щищенности с позиций социокультурного подхода. На основе проведенного 

анализа предлагается социологическое понятие социальной защищенности. 

Рассматриваются социокультурные особенности социальной защищенности 

российской сельской молодежи как особой социальной общности, отличаю

щейся специфическими условиями социализации в результате деформации 

социокультурного пространства села. 

В параграфе 1.1 «Социальная защищенность как социокультурный 

феномен» осуществляется анализ различных взглядов на содержание поня

тия «социальная защищенность». Выделяются особенности правоведческого, 

экономического, социально-педагогического, социально-психологического и 

социологического подходов к выявлению основных сущностных характери

стик социальной защищенности, каждый из которых признает ее многосубъ-

ектность. Отмечается, что в современных условиях в социологических ис

следованиях наиболее целесообразно применять социокультурный подход, 

при котором в центре внимания оказывается человек активный (homo 

activus), являющийся многомерным био-социо-культурным существом и 

субъектом действия, а также его ценности, составляющие основание культу

ры. 
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На основе проведенного в исследовании анализа сделан вывод: соци
альная защищенность представляет собой социокультурное явление, вклю
чающее в себя взаимодействия личности с обществом, связанные с обеспече
нием социального положения индивида, соответствующего определенным 
социокультурным условиям, вытекающим из его неотъемлемых и общепри
знанных социальных прав. Структура данного взаимодействия имеет три 
аспекта, неотделимых друг от друга: 

1. личность как субъект взаимодействия; 
2. общество как совокупность взаимодействующих индивидов с его со

циокультурными отношениями и процессами; 
3. культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми 

владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объ
ективируют и социализируют. 

Социальная защищенность напрямую связана с социокультурным про
странством — той частью среды, в которой господствует определенный образ 
жизни, а также происходит становление мировоззрения и нравственных ус
тановок личности, закладываются жизненно важные навыки, необходимые 
для ее развития. Социальная защищенность представляет собой сложный и 
противоречивый социокультурный процесс, потенциально содержащий в се
бе некое множество путей развития, отвечающих его природе. Решение 
проблемы социальной защищенности заключается не в жестком управлении 
этим процессом со стороны государства, а в преобразовании социокультур
ного пространства, создании оптимальных социокультурных условий, сти
мулирующих личностное развитие человека, без которого невозможна ус
пешная самореализация личности в основных сферах ее жизнедеятельности 
и социальная защищенность. ' ' ; . , 

В параграфе 1.2 «Социокультурные особенности социальной защи
щенности российской сельской молодежи» рассматриваются и анализиру
ются основные направления в изучении сельской молодежи, изучается"спе-
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цифика современного социокультурного пространства села, ее влияние на 

социальную защищенность сельской молодежи. 

В социологии сельская молодежь все еще остается недостаточно изу

ченным объектом. Подавляющим большинством авторов понятие сельской 

молодежи рассматривается в связи с такой возрастной стадией развития че

ловека, как молодость, которая представляет собой период интенсивного 

становления и развития личности, определения жизненных перспектив, ду

ховных ценностей и мировосприятия, самоопределения и выбора профессии, 

формирования правовой и гражданской ответственности. Эта стадия жизни 

определяется социокультурными условиями и в зависимости от них может 

быть как деятельной и насыщенной, так и пассивной, однообразной. 

В работе сельская молодежь исследуется как особая социальная общ

ность, выступающая субъектом социальной защищенности, доминирующие 

ценности которой выступают мотивами и регуляторами действий в данном 

процессе. Анализ функционирования ценностно-нормативного механизма 

регуляции поведения в современном обществе позволяет сделать вывод, что 

наряду со становлением новых ценностей и норм, прежние ценностные ме

ханизмы в некоторой мере продолжают регулировать человеческую деятель

ность. Характерное для сельского социума застойное противоречие между 

культурой и характером социальных отношений приводит к тому, что сель

ская молодежь, в сознании которой доминируют традиционалистские ценно

сти, порождающие низкую инновационную активность, отчуждается как 

субъект от участия в процессе социальной защищенности, что негативно ска

зывается на его развитии. 

Особая роль в формировании сельской молодежи как субъекта соци

альной защищенности принадлежит институту образования, функцией кото

рого является как воспроизводство определенных социальных типов культу

ры и их составляющих — систем ценностей, норм и способов деятельности, 

так и осуществление инноваций в сфере культуры. 
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В целях выяснения социокультурных особенностей социальной защи

щенности российской сельской молодежи была изучена специфика социо

культурного пространства села, что позволило сделать вывод о его деформа

ции, представляющей собой серьезную угрозу социальной защищенности 

сельской молодежи, а именно: 

- падение традиционных морально-этических ценностей сельского об

раза жизни привело к широкому распространению в сельской среде явлений, 

ранее для нее нетипичных (наркомания, токсикомания, преступность и т.д.), 

представляющих собой опасность для социальной защищенности; 

- усиление агрессивности в сельском образе жизни, массовое и устой

чивое ухудшение качества жизни становится причиной духовной депрессии, 

низкого уровня социального оптимизма, неуверенности в будущем; 

- бесперспективность жизни молодежи на селе, вызывающая интен

сивные миграционные процессы, активизирует люмпенизацию молодых жи

телей села; 

- вынужденная замкнутость сельских поселений снижает социальную 

активность и социокультурную мобильность молодых жителей села; 

- ограничение доступа молодых жителей села к образованию, культур

ным и духовным ценностям, информационному пространству вызывает зна

чительное снижение возможностей жизненного самоопределения сельской 

молодежи, ее успешной самореализации; 

- ухудшение социокультурных условий социализации влечет за собой 

ситуацию неравенства жизненного старта молодых жителей села по сравне

нию с их городскими сверстниками. 

Проведенный теоретико-социологический анализ позволяет диссертан

ту сделать вывод о социокультурных особенностях социальной защищенно

сти российской сельской молодежи, которые обусловлены, прежде всего, 

тем, что сельская молодежь представляет собой особую социальную общ

ность, отличающуюся неблагоприятными условиями социализации в резуль

тате деформации социокультурного пространства села, а также недостаточ-
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ной распространенностью инновационных ценностей среди молодых жите
лей села. 

Во второй главе «Социологический анализ социокультурных усло
вий социальной защищенности сельской молодежи в современной Рос
сии» исследуемый социокультурный феномен анализируется на эмпириче
ском уровне. Выявляются мнения сельской молодежи как субъекта социаль
ной защищенности. Изучаются социокультурные условия как основной фак-
тор социальной защищенности сельской молодежи, рассматриваются раз
личные аспекты влияния образования на данный процесс. 

В параграфе 2.1 «Социокультурные условия как основной фактор 
социальной защищенности сельской молодежи» обобщаются и анализи
руются результаты прикладных исследований, которые позволяют выявить 
ценностные ориентации и жизненные установки сельской молодежи, ее от
ношение к социальной защищенности и своей роли в этом процессе. Выясня
ется значение социокультурных условий для социальной защищенности 
сельской молодежи. 

Мнения большинства информантов свидетельствуют о том, что про
блема социальной защищенности волнует сельскую молодежь. Это связано с 
объективной оценкой молодыми жителями села своего положения, осозна
нием конкретных различий, которые существуют в обществе между соци
альными группами в степени обладания властью, собственностью, социаль
ными возможностями в процессе жизненного самоопределения. 60% опро
шенных молодых жителей села признает неравенство стартовых условий 
для развития сельской и городской молодежи, считая, что горожане реально 
обладают большими возможностями для самореализации в различных сфе
рах общественной жизни. Этим объясняется желание абсолютного большин
ства опрошенных выпускников сельских школ (93%) уехать из села. Ориен
тация сельской молодежи на выезд из села носит не спонтанный, а осознан
ный характер и фактически приобретает форму возможной реализации жиз
ненной стратегии. 
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Усиливающееся отчуждение в экономической и социокультурной сфе

ре, уменьшающаяся надежда на благотворность для развития молодых жите

лей села складывающихся рыночных отношений и снижающееся в связи с 

этим доверие к обществу оказывает огромное влияние на ее социальное са

мочувствие, в котором хотя и доминируют позитивные тенденции, в то же 

время присутствуют и настораживающие настроения: 8% участников опроса 

испытывают чувство тревоги по поводу своих жизненных перспектив, а у 6% 

- проявляется страх перед будущим и даже отчаяние. Около 15% опрошен

ных молодых людей стараются не думать о будущем, что может быть связано 

с таким феноменом сознания, как «ноувизм», свидетельствующим о дефор-. 

мациях их ценностно-мотивационных установок. 

В ходе эмпирического исследования выяснилось, что приоритетными 

ценностями практически у каждого второго опрошенного являются: друзья 

(56%) - образование (55%) - любовь (52%) - работа (51%), что позволяет 

говорить о приоритетности двух ценностных групп — коммуникативной и 

профессионально-трудовой и некотором «отставании» материальных ценно

стей. Только 40% выпускников сельских школ выбрали в качестве базовой 

ценности материальное благополучие. Из чего можно сделать вывод, что они 

не так прагматичны, как их городские сверстники, среди которых большин

ство (62%) хотели бы, в первую очередь, добиться материального благополу

чия. Любовь не ассоциируется у молодых селян с семьей, рождением детей. 

Лишь каждый третий из опрошенных назвал в числе базовых ценностей се

мью. Только 20% участников опроса считают, что благополучная семья име

ет значение для социальной защищенности. 

Как показало проведенное диссертационное исследование, чтобы чув

ствовать себя социально защищенной, сельской молодежи необходимо, в 

первую очередь, образование, а так же стабильная занятость и социальные 

гарантии со стороны государства. Подрастающее поколение села считает, что 

оно в социальном плане слабо защищено и практически лишено внимания и 

помощи государства. 
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Лишь каждый пятый признает многосубъектность социальной защи

щенности, более половины считают, что ответственность за социальную за

щищенность сельской молодежи должно нести только государство. Каждый 

четвертый возлагает такую ответственность на местные органы власти. Более 

90% опрошенных учащихся уверено, что сельская молодежь не должна нести 

ответственность за свою социальную защищенность. 

В сознании сельской молодежи доминирует патерналистский принцип 

государственной политики и слабо выражена ценностная позиция опоры на 

собственные силы. Между тем, в отечественной социологии молодежи обос

новывается необходимость перехода от патернализма к самозащите лично

сти. Наше исследование показывает, что применительно к сельской молоде

жи такая стратегия явно недооценивает реальных социокультурных условий 

развития молодых жителей села. Современный социальный статус сельской 

молодежи, ее материальное положение, не совсем определенные перспекти

вы ставят юношей и девушек села в позицию человека, ожидающего помощи 

от государства. Более половины опрошенных сельских школьников считают, 

что социальная защищенность предполагает наличие гарантий со стороны 

государства, прежде всего, в сфере образования. 

В сложившейся ситуации, по мнению автора, можно говорить о суще

ствующем разрыве между уровнем постоянно растущих притязаний моло

дых людей, наличием творческого потенциала личности и ограниченными 

возможностями его реализации в пределах того социокультурного простран

ства, где человек проживает. Это придает особое значение социокультурным 

условиям как основному фактору социальной защищенности молодых жите

лей села. 

Подход к сельской молодежи как к субъекту социальной защищенно

сти актуализирует необходимость развития и формирования у нее элементов 

самозащиты и социальной активности. В современных условиях важнейшим 

фактором обеспечения социальной защищенности является не столько при

способление индивидов к изменяющейся социокультурной среде, сколько 
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самое активное их участие в преобразовательных процессах, что требует от 
молодых людей радикального пересмотра привычных взглядов, активной 
жизненной позиции, стремления к использованию имеющихся возможно
стей. 

В параграфе 2.2 «Влияние образования на социальную защищен
ность сельской молодежи» рассмотрены основные функции образователь
ной деятельности, изучено ее влияние на социальную защищенность сель
ской молодежи. 

Одна из основных социальных функций системы образования заключа
ется в передаче подрастающему поколению накопленных знаний и обеспече
нии преемственности социального опыта. Передаваемые от поколения к по
колению знания, умения и навыки предстают перед современниками как 
предметно воплощенкые человеческие усилия, нормы, нравственные ценно
сти, приемы мастерства, транслятором которых выступает обучение и воспи
тание. Закрепленный в знаниях, умениях и навыках, человеческий опыт, 
осуществляясь в конкретных действиях, остается в настоящем, но одновре
менно актуализирует в себе прошлое и содействует формированию будуще
го. 

Не менее важная функция образования раскрывается в процессе социа
лизации личности, в накоплении и развитии ее духовного, интеллектуального 
и социального потенциала. Социализирующая функция образования вопло
щается в том, что вхождение формирующейся личности в мир социума в ка
честве активного, деятельного субъекта происходит через внедрение в струк
туру сознания индивида распространяемых и усваиваемых в процессе обуче
ния образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для 
его успешного функционирования в данном обществе. Образование, являясь 
важнейшим институтом социализации, обеспечивает социальное перемеще
ние и продвижение молодежи вверх по социальной лестнице. 

Образование обеспечивает социальную адаптацию, формирует молодо
го индивида как часть определенного социума, что означает развитие у мо-

17 



лодых людей индивидуального и группового мышления, наделение их эле

ментарными представлениями и навыками жизнедеятельности в данном об

ществе, знанием основных норм и правил поведения. Образование способст

вует формированию ценностных установок, способствующих процессу соци

альной защищенности. 

В ходе эмпирического исследования выяснилось, что для каждого вто

рого из опрошенных сельских школьников базовой ценностью является обра

зование. Ценность образования вытекает из двух обстоятельств. Во-первых, 

из самого по себе удовлетворения от обладания им, из автотелического само

удовлетворения, связанного с тем, что знание отвечает на типичный для лю

дей импульс любознательности. Во-вторых, образование имеет существен

ную инструментальную ценность, что признается сельской молодежью. 

Большинство учащихся считают, что для достижения успеха в жизни оно не

обходимо в первую очередь, так как помогает в достижении таких ценностей, 

как богатство, власть и престиж. Образование в современном обществе явля

ется одним из важнейших и признанных механизмов увеличения собственно

го состояния — обретения лучшей работы, более высоких заработков, более 

высокого уровня жизни. Сельскими школьниками образование рассматрива

ется еще и как возможность уехать из села. Практически 60% опрошенных 

учащихся намерены после окончания школы продолжить учебу. Среди них 

55% делают выбор в пользу вузов. Каждый четвертый планирует учебу в 

среднем специальном учебном заведении и каждый десятый - в профессио

нально-техническом училище. 

Одной из серьезнейших проблем в настоящее время является несбалан

сированность профессионально-квалификационной структуры выпуска спе

циалистов в учреждениях профессионального образования всех уровней с 

потребностями рынка труда, в связи с чем происходит периодическое пере

насыщение рынка труда специалистами определенных профилей и недоста

точная подготовка по дефицитным профессиям и специальностям. Несогла

сованность действия двух таких институтов социализации как образование и 
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занятость обусловливает непредсказуемость транзиции молодежи. Невостре
бованность обществом квалифицированных кадров из числа молодежи обо
стряет риск депрофессионализации и нисходящей социально-
профессиональной мобильности, что, безусловно, отрицательно скажется на 
социальной защищенности молодых людей. 

Переход к системе платного образования при одновременном падении 
уровня жизни жителей села ограничивает возможности сельской молодежи 
для продолжения учебы и получения качественного образования. Как пока
зали данные проведенного исследования, более 40% учащихся сельских 
школ не имеют финансовых возможностей получить образование на платной 
основе. Это ограничение становится непреодолимой преградой для достиже
ния поставленных целей, вносит неопределенность и непредсказуемость в 
жизнь молодых селян, что негативно сказывается на их социальной защи
щенности. Учитывая расширяющуюся коммерциализацию системы об
разования, можно говорить о том, что в условиях перехода к рыночной эко
номике образование стало инструментом воспроизводства социального нера
венства. Происходит интеллектуальное расслоение общества за счет диффе
ренциации доступности образования. 

Результаты диссертационного исследования свидетельствуют о том, 
что образование оказывает достаточно противоречивое влияние на социаль
ную защищенность сельской молодежи. С одной стороны, в процессе образо
вания не только закладываются базовые основы знаний, но и создаются ус
ловия для активного разностороннего развития личности. Образование как 
канал социальной мобильности способствует продвижению индивидов с оп
ределенным уровнем образованности к более высокому социальному стату
су. С другой стороны, в условиях перехода к рыночной экономике образова
ние выступает инструментом воспроизводства социального неравенства, 
фактором стратификации младшего поколения селян на категории «способ
ных» и «неспособных» получить профессиональное образование и реализо-
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вать свои жизненные стратегии, что оказывает самое негативное воздействие 

на их социальную защищенность. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются общие 

теоретические выводы и высказываются предложения по оптимизации про

цесса социальной защищенности сельской молодежи. 
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