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Социальная безопасность молодежи как феномен 
современного казахстанского общества (региональный подход)

В современном мире проблемы социального развития и безопасности 
выдвигаются на первый план. Выработка стратегии социальной политики -  
необходимая составляющая часть национальной безопасности страны. В Ка
захстане экономический спад сменился устойчивым ростом, решен целый ряд 
острых социальных проблем, реализуются важнейшие, стратегически ориен
тированные национальные социальные проекты. В результате этих позитив
ных изменений мы стали глубже осознавать задачи социального развития и 
пути обеспечения социальной безопасности в обществе.

Если в широком смысле социальная безопасность совпадает по смыслу с 
гуманитарной деятельностью, которая обеспечивает нормальное функциони
рование всего социума, то, в узком и собственном смысле социальная безопас
ность -  это система мер по предотвращению непродуктивных и деструктив
ных форм взаимодействий между социальными сообществами, а также между 
личностью, группами и социальными институтами. Одним из важных аспек
тов формирования основ социальной безопасности любого государства являет
ся духовное и нравственное воспитание молодого поколения.

В XXI в. роль молодежи в жизни общества становится все более значимой. 
Молодежь -  своего рода социальный аккумулятор тех изменений, которые посте
пенно происходят в общественной жизни. Как носитель огромного интеллекту
ального потенциала, молодежь является активной, мобильной частью общест
ва, выступает источником инноваций, неординарных и творческих решений.
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Социальная безопасность молодежи понимается нами как система мер 
по предотвращению и снижению рисков для осуществления молодыми людь
ми своих жизненных стратегий, смыслов, целей и идеалов в рамках общего 
процесса социальной интеграции молодежи в социум и осуществления своих 
функций (воспроизводства, трансляции и инновации). Данная предметная 
область находится на пересечении полей социологии личности, социологии 
безопасности и социологии молодежи, что и определяет наш последующий 
анализ. Итак, социальная безопасность молодежи, как проблема и как предмет 
социологического анализа, предполагает, с одной стороны, поиск и системати
зацию устойчивых форм стратегического поведения молодой личности -  моде
лей реализации жизненных стратегий молодежи, а, с другой стороны, -  анализ 
вызовов, угроз и рисков по реализации этих жизненных стратегий.

Круг основных проблем молодежи традиционно связан с ее спецификой 
как особой социально-демографической группы, переживающей период ста
новления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптации к нему 
и будущего его обновления. Наиболее острыми социальными проблемами яв
ляются социальная и экономическая незащищенность молодежи; отсутствие 
условий, способствующих социальной востребованности, гарантии социаль
ной занятости и осуществления права на труд.

Многие проблемы решаются на основе реализации государственной 
молодежной политики, в основе которой -  создание правовых, экономичес
ких и организационных условий и гарантий для самореализации личности 
молодого человека и развития молодежных движений и инициатив. Однако 
вероятность реализации той или иной концепции развития страны в значи
тельной степени зависит от того, насколько она поддерживается молодым 
поколением, его созидательной активностью, каков образ мыслей и жизни 
молодых людей. Как эта политика реализуется на местах (в регионах, в от
дельно взятом вузе)? Например, социальный статус молодежи непосред
ственно связан с их учебной деятельностью.

К числу особо тревожных тенденций в молодежной среде сегодня отно
сится отставание уровня образования от уровня, достигнутого наиболее раз
витыми странами. В нашем вузе данная проблема решается путем реализации 
программы по академической мобильности студентов; привлечения зарубеж
ных преподавателей; повышения квалификации преподавателей и стажировки 
в лучших образовательных учреждениях мира; проведения ежегодного социо
логического опроса «Преподаватель глазами студентов», главной целью кото
рого стала оценка потребителями качества образовательных услуг и т.д.

Одной из основных социально-экономических проблем молодежи по- 
прежнему остается безработица. В возрастной категории от 18 до 24 лет она 
является в несколько раз выше, чем в других возрастных категориях, а в струк
туре зарегистрированных безработных около трети составляют молодые люди, 
а именно -  выпускники средних и высших учебных заведений.
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Среди работающей молодежи значительная часть сегодня начинает свою 
трудовую жизнь в стесненных обстоятельствах (с низкой зарплатой и т.п.). Это 
изначально накладывает ограничения на возможности выбора профессии. К тому 
же, сегодня большое число выпускников не работает по полученной специальнос
ти, потому что они оказываются невостребованными на рынке труда. Для реше
ния данной проблемы наш университет проводит анализ необходимых в регионе 
специалистов и формирует программы по их подготовке на основе государствен
ного заказа. Но есть еще один минус: специалист-выпускник слабо знает реаль
ное производство и долгое время переучивается. С целью соединения теории и 
реальной практики у каждого факультета имеются филиалы кафедр на крупных 
предприятиях города и Республики (для студентов -  это возможность прохожде
ния практики с дальнейшим трудоустройством). Ежегодно в стенах университе
та проводится «ярмарка специалистов», на которой студенты-выпускники имеют 
возможность непосредственно пообщаться с работодателями.

Помимо трудоустройства, важным для молодежи является сфера досуга. 
Не секрет, что у молодежи не всегда выражена жизненная позиция. На сегод
няшний день наблюдается тенденция роста криминализации в молодежной 
среде. Во многом это зависит от правильной организации свободного времени 
для молодых людей.

В ВКГТУ им. Д. Серикбаева с целью эффективной организации свободно
го времени студентов функционируют различные клубы по интересам. Начиная 
с первого курса, студенты привлекаются к активному участию в общественной 
деятельности вуза, студенты старших курсов могут заниматься научной рабо
той в научно-технологическом парке «Алтай», студенческом бизнес-инкубаторе 
«Бастау», научно-исследовательских лабораториях. На территории вуза работает 
физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором тренируются студенты для 
участия в международных спортивных соревнованиях. Для координации моло
дежной работы и формирования политики взаимодействия на основе социаль
ного партнерства в нашем вузе (по инициативе студентов) был организован ко
митет по делам молодежи и студенческое самоуправление, некоторые аспекты 
деятельности которого и были приведены в качестве примера в докладе.

В итоге хотелось бы отметить, что проблема социальной безопасности 
молодежи наиболее остро стоит именно на современном этапе. Мы обозначили 
только некоторые ключевые, конфликтные моменты и области риска для мо
лодежи. Но целый ряд не менее важных факторов, нарушающих социальную 
безопасность, были затронуты косвенно. К ним можно отнести -  возрастное 
неравенство и обусловленные этим нарушения в распределении благ; утрата 
институтами социализации своих функций по обеспечению интересов моло
дежи. И именно молодежь оказывается самой уязвимой группой перед ком
плексом сложных проблем. Таким образом, обеспечение социальной безопас
ности молодежи, как стратегического ресурса страны, становится особенно 
актуальным в условиях трансформации современного общества.
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