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В данном докладе рассматривается молодежь как та сила, которая 

способна сломить устоявшиеся общественные нормы. Как известно, не все 

эти нормы следует подвергать изменениям. Есть неприкосновенные величины, 

такие как нравственность и мораль, которые следует не только сохранять, 

но и укреплять. 
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In this report we describe the youth as a force that is capable of breaking the 

established social norms. As we know, not all of these rules should be changed. There 

are inviolable values such as morality and ethics, which should not only be preserved 

but also enhanced. 
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Молодежь, как и все существующие социальные группы, преследует свои 

интересы и ставит свои цели, которые могут не совпадать с интересами и 

целями остального общества. Впрочем, именно молодежь формирует такие 

социальные институты, как образование. Также она является 

основополагающим субъектом и объектом воспитания и адаптации.  Молодежь 

– главный участник социальной экономической инициативы и мобильности. 

При этом, данная социальная группа характеризуется неполным включением в 



уже существующие политические и социально-экономические отношения. 

Грамотная политика, базирующаяся на рекомендациях передовых ученых-

экономистов, социологов, политологов – вот залог социально-экономической 

стабилизации России, а также ее дальнейший подъем в экономической сфере. 

Данная политика должна опираться на социальные силы, присущие 

современному обществу, которые помогут претворить ее в жизнь осознанно.  К 

таким силам можно отнести выросшее и продолжающее свое формирование 

молодое поколение. Новые социально-экономические условия делают 

молодежь максимально восприимчивой и мобильной социальной группой, 

способной чутко воспринимать все общественные изменения. Поддержка 

государства для данной социальной группы должна быть не только грамотной и 

спланированной, но и системно осуществляющейся. Именно это позволит 

достичь главной цели – развития и сохранения созидательного потенциала 

всего общества. Ведь именно на молодежь возлагаются надежды, согласно 

которым, Россию можно вывести на передовую всей мировой цивилизации, 

которые последуют за формированием информационной рыночной экономики. 

Стоит повысить уровень образования, как эффективность труда наемных 

работников станет ощутимо выше, что скажется на всем обществе в целом. Все 

мы знаем, как легко наработать навыки и приобрести знания, пока ты молод, 

насколько сильно влечение к творческой деятельности и как легко раскрыть 

способности к максимальной работоспособности. Вот почему прогресс в 

области современных наук связан именно с молодежью. Высшие формы знаний 

всегда охотно раскрываются молодости, ведь в этот период жизни легко 

овладеть самыми сложными способами деятельности интеллекта во многих 

областях техники и науки. К счастью, молодежь также соглашается с тем, что 

повышение всеобщего образовательного уровня – основное условие 

продвижения социума. Как самая мобильная часть социума, молодежь 

постоянно находится в активном поиске своего места в этой жизни, а также ей 

не свойственны порочные экономические и социальные связи. Как правило, у 

молодежи отсутствуют: квалификационный и производственный опыт, 



собственное жилье или имущество, зачастую нет ответственности и за семью. А 

необходимость получить профессиональное образование становится 

благоприятным условием для высокой мобильности, что имеет большую 

ценность в плане экономики. Ведь экономически выгоднее перераспределение 

и распределение рабочей силы из такой социальной группы как молодежь, чем 

семейные работники старшего возраста. Эта мобильность также приобретает 

колоссальную ценность, поскольку территориальная подвижность населения 

при ограниченности вакансий в ряде регионов приводит к нехватке кадров. 

Таким образом, молодежь становится ускорителем и проводником внедрения 

новых идей, новых форм жизни и инициатив в практическую деятельность. 

Молодые люди по своей природе – бунтари и противники консерватизма. 

Именно эти качества привлекают людей любых возрастов, так как молодежь 

стимулирует прогресс в производственной, личной и общественной сферах. 
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