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Аннотация. Представлены результаты аналитического исследования, связанного с 

различными аспектами, касающимися реализации молодежной политики в России и Китае. 

Молодёжь как социально-демографическая группа, обладающая особыми, характерными 

только для неё характеристиками, потенциально имеющая огромный потенциал 

жизненных сил, представляет важный государственно-общественный ресурс любой 

страны. Современная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России, требует 

фундаментализации образования, ориентации профессиональной подготовки молодежи к 

условиям рыночной экономики, высокой степени субъектности молодого поколения в 

социуме, что должно проявляться в его витальности, активной деятельности, общении и 

взаимодействии с окружающим миром, развитом самосознании. Из этого, прежде всего, 

следует, что субъектность молодежи, выступает необходимым фактором и условием 

развития страны. Данная ситуация требует создание оптимальных условий для 

эффективной самоорганизации и самореализации молодежи, максимального развития их 

социально-профессиональной компетенции, социальной активности и ответственности. 

Основной проблемой России и Китая, в области молодежной политики, являются вопросы 

стимулирования трудоустройства молодежи. Особое внимание уделяется 

профессиональным ориентациям молодежи, с учетом, как их индивидуальных запросов, так 

и потребностей России и Китая в специалистах определенного направления и профиля. 

Анализируется ситуация занятости российской и китайской молодежи в различных сферах 

народного хозяйства. 
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Abstract. The results of an analytical study related to various aspects related to the implementation 

of youth policy in Russia and China are presented. Young people, as a socio-demographic group, 

possessing special characteristics characteristic only of it, potentially having a huge potential of 

vitality, represent an important state and public resource of any country. The current socio-

economic situation that has developed in Russia requires the fundamentalization of education, 

orientation of professional training of young people to the conditions of a market economy, a high 

degree of subjectivity of the young generation in society, which should be manifested in its vitality, 

active work, communication and interaction with the outside world, developed self-awareness . 

From this, first of all, it follows that the subjectivity of youth is a necessary factor and condition for 

the development of the country. This situation requires the creation of optimal conditions for 

effective self-organization and self-realization of youth, the maximum development of their social 

and professional competence, social activity and responsibility. The main problem of Russia and 

China, in the field of youth policy, are the issues of stimulating youth employment. Particular 

attention is paid to the professional orientations of young people, taking into account both their 

individual needs and the needs of Russia and China in specialists of a certain direction and profile. 

The situation of employment of Russian and Chinese youth in various sectors of the economy is 

analyzed. 

 

Keywords: youth, socialization of youth, professional orientation of youth, youth policy of Russia 
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Постановка проблемы. Молодежная политика любого государства, является вкладом 

государства в будущее не только молодежи, но и всех граждан страны; отражает уровень 

развития всех сфер государства и общества (социально-экономического, социокультурного, 

демографического, политического, духовно-нравственного, трудового, др.); представляет 

важнейший социально-политический и социокультурный базис по разработке различных 

практико-ориентированных проектов и программ; выступает перспективным направлением в 

разработке футурологических прогнозов развития государства на ближнюю, среднюю и 

дальнюю перспективу [6; 7; 8; 11; 13; 14; 15; 16]. 

Проблема молодежи, ее адаптация, социализация, идентификация и позитивная 

интеграция в общество, всегда являлись объектом пристального внимания отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов. Научные исследования самого феномена «молодежь», 

дали толчок развитию особого научного направления – социологии молодежи, которая 

вобрала в себя широкий спектр разных концептуальных подходов. 
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Вместе с тем, как показывает реальная практика, современная государственная 

политика, её эффективная реализация, просто невозможна без активного участия молодого 

поколения. Данное обстоятельство активизировало нас на исследование, связанное с 

проблемой стимулирования молодежи в сферу трудовой занятости. 

Методология исследования. Настоящее исследование строилось на научных 

системном и комплексном подходах, что позволяло получить достаточно объективные и 

непротиворечивые результаты исследования. При этом учитывались стратегические цели, 

присущие государственной социальной политики России и Китая, касающиеся роли 

молодежи в перспективном развитии названных стран. Существенное влияние на стратегию, 

логику, направленность и содержание настоящего исследования, оказали научные труды 

(концепции, теории, положения) зарубежных и отечественных ученых по данной 

проблематике. 

С позиций структурного функционализма и теории межпоколенного взаимодействия, 

особую ценность для изучения проблем молодежи представляют научные труды зарубежных 

ученых (Д. Белла, Г. Маркузе, Р. Мертона, В. Райха, Э. Фромма, Ш. Эйзенштадта, др.). 

Молодежь как субъект определенных социальных, психологических и духовно-

нравственных характеристик, нашла отражение в работах многих отечественных и 

зарубежных авторов (И.М. Ильинский, Дж. Колеман, Ф. Райс, Б.А. Ручкин, С. Холл, В.И. 

Чупров, Х. Шельски, Э. Эриксон, др.). Существенное влияние на исследование проблем 

молодежи оказали работы многих отечественных исследователей (В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, 

Т.Э. Петрова, Т.К. Ростовская, А.М. Егорычев, Н.Л. Смакотина и др.).  

Результаты исследования. Молодёжь как социально-демографическая группа, 

обладающая особыми, характерными только для неё характеристиками, потенциально 

имеющая огромный ресурс жизненных сил, способна: 

- активно и сознательно перенимать опыт предыдущего поколения (через систему 

образования, воспитание в семье, общение и взаимодействие с наставниками, 

представителями старших возрастных слоёв различных социальных групп населения в 

процессе своей жизнедеятельности);  

- на основе познания окружающего мира (обучение, общение, размышление), 

генерировать новые идеи и при этом, опираться на интуитивное понимание и оценку 

происходящего более, нежели на жизненный опыт и эмпирические исследования, формирует 

новаторские предложения во всех социальных сферах жизнедеятельности;  

- обеспечивать демографическую преемственность поколений, потенциально обладая 

большим жизненным биосоциальным ресурсом, отвечать за воспроизводство следующего 

поколения; 

- активно отвечать на все вызовы нового времени, объединяться вокруг социально 

значимых государственно-общественных идей, включаться в решение глобальных проблем 

государства и общества.  

Исходя из вызовов XXI века, тех процессов и тенденций, которые сегодня 

доминируют в мировом сообществе, вопросы, касающиеся молодежной политики, связанные 

с адаптацией, социализацией и интеграцией молодежи в национальное сообщество своей 

страны, являются приоритетными в рамках реализации государственной политики России и 

Китая, тех перспектив (целей и задач), которые определяют динамику их устойчивого 

развития.  

В Российской Федерации в настоящее время государственная молодежная политика 

осуществляется в отношении молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет (для особой 

категории возраст увеличен до 35 лет), в соответствии с утвержденными в 2014 году 

«Основами государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года». 
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Среди приоритетных направлений реализации Основ государственной молодежной 

политики (ГМП) в РФ на период до 2025 года следует выделить создание необходимых 

условий для реализации потенциала молодежи всех уровней и возможностей в 

социокультурной и социально-экономической сферах [13]. Особое внимание уделяется 

профессиональным ориентациям российской молодежи, их подготовке к трудовой 

деятельности по всем направлениям и профилям, востребованным обществом.  

Результаты сравнительных социологических исследований, проводимые Отделом 

социологии молодёжи Института социально политических исследований Российской 

Академии Наук (ИСПИ РАН), позволяют обратить внимание на то, что:  

- «труд остаётся значимым фактором личностного самоопределения большинства 

молодёжи. Значительная часть молодых людей связывает с ним свою нынешнюю и 

дальнейшую жизнь. Одновременно с этим каждый четвёртый имеет иную, не связанную с 

трудом, ориентацию. Среди них примерно каждый седьмой молодой человек однозначно не 

стал бы работать, если бы был материально обеспечен. Эта группа устойчиво 

воспроизводится на протяжении последнего десятилетия; 

- в отношении к труду и профессии у большинства молодёжи доминируют 

прагматические ценности. Прочная связь труда с заработком сформировалась в сознании 

большинства (три четверти) российской молодёжи (59,6% молодых людей в возрасте 18–24 

года и 65% – в возрасте 25–29 лет). Ощущение полезности, то есть общественной значимости 

труда, профессии, присуще немногим более чем четверти молодёжи. Еще меньше (12,1%) 

видят смысл труда в реализации внутренней потребности трудиться, а также в реализации 

творческого потенциала (9,2%). Для всех остальных профессия – инструмент достижения 

материального благосостояния. В возрасте 25–29 лет лишь треть молодёжи связывает с 

трудом ожидание интересной работы, свою полезность и развитие профессиональных 

качеств. И лишь 12,1% молодёжи видят в труде способ реализации своего 

предпринимательского потенциала»
 
[4]. 

Анализ ситуации занятости молодежи в Российской Федерации, позволяет 

утверждать, что переход молодежи от обучения к трудовой деятельности, уже не зависит 

только от индивидуальных характеристик личности и ее стремлений. В большей мере этот 

переход во многом обусловлен результатом деятельности социальных сил, существующих в 

рамках рынка труда, не подконтрольных молодым людям. Такая ситуация порождает 

социально-психологическое напряжение в молодёжном сообществе, что приводит к росту 

социальных противоречий в обществе. 

По отношению к молодежи, современная социально-экономическая ситуация в стране 

требует, как справедливо отмечают отечественные ученые, не только фундаментализации 

образования и профессиональной подготовки молодежи в условиях рыночной экономики, но 

и высокой степени субъектности молодого поколения в социуме. Данная ситуация требует 

создание оптимальных условий для эффективной самоорганизации и самореализации 

молодежи, максимального развития их социально-профессиональной компетенции, 

социальной активности и ответственности. 

В этой связи следует подчеркнуть, что становление субъекта социально-

экономических отношений, происходит еще в процессе учебы в системе образования всех 

уровней. И не случайно в настоящее время особое внимание стали уделять 

профориентационной работе в молодежной среде. В этой связи следует подчеркнуть 

важность утвержденного в 2016 году «Комплекса мер по созданию условий для развития и 

самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы». 

Вместе с тем, анализируя ситуацию молодежного рынка труда в России, необходимо 

обратить внимание  на новые вызовы в сфере занятости молодежи, связанные с 

глобализацией мировой экономики, развитием цифровой экономики, уходом большого 
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количества профессией и приходом новых, пр. Участники форума Перспективы рынка труда 

в эпоху индустриализации и роботизации (Москва, сентябрь 2017 г.), обратили внимание на 

необходимость переквалификации ненужных специалистов [4]. 

Молодежная политика в Китае (КНР), проводится в соответствии с Законом «О 

молодежи Китая» в отношении лиц в возрасте от 15 до 30 лет. Ключевую роль в молодежной 

политике КНР играет Всекитайская Федерация Молодежи (ВФМ) – молодежное 

объединение, включающее в себя все влиятельные молодежные организации страны. ВФМ 

занимается координацией работы с молодежью в Китае, разрабатывает и претворяет 

программы и планы деятельности молодежи в различных областях общественной жизни 

страны, организовывает и проводит культурные, спортивные и научно-технические 

конкурсы и состязания, награждает особо отличившихся молодых людей, внесших весомый 

вклад в развитие экономики и народного хозяйства КНР. 

Воспитательной работой среди молодежи занимается Коммунистический союз 

молодежи Китая - массовая молодежная организация в КНР, являющаяся одной из 

крупнейших в мире. В организацию входит политически активная молодежь в возрасте 14–

28 лет, признающая Устав Союза, выполняющая решения руководящих органов комсомола, 

активно работающая в одной из организаций Союза и регулярно платящая членские взносы.  

Коммунистический союз молодежи Китая официально считается «школой 

практического обучения широких молодежных масс социализму с китайской спецификой и 

коммунизму, помощником и резервом партии» и является официальным проводником 

политики партии в отношении молодежи. 

Молодежная политика Китая основана, прежде всего, на мероприятиях по 

стимулированию трудоустройства молодёжи. Значительное население Китая 

предопределило ситуацию, при которой до 2020 г. на рынок труда будут вливаться от 15 до 

22 млн. человек ежегодно. И хотя спрос на рынке труда высокий, он не способен обеспечить 

работой всех. С другой стороны, постоянное расширение набора студентов в вузы 

способствует постепенному увеличению числа выпускников. В 2009 г. таких было 6,1 млн., в 

2012-м — 6,8 млн., а в 2013 году уже более 7 млн. [11]. 

Недостаточная занятость молодёжи и безработица привели к разным социальным 

проблемам. Сегодня одним из острых вопросов является трудоустройство молодых людей, в 

том числе выпускников вузов, другим — передвижение избыточной рабочей силы из 

деревень в города. В стратегии развития, которая была выдвинута руководством КНР, 

важное место занимает вопрос трудовой занятости всего общества, прежде всего молодёжи. 

В этой связи, проблема трудоустройства молодёжи постоянно находится в центре внимания 

правительства страны и различных общественных кругов Китая. Соответствующие 

социальные структуры, с участием специалистов и учёных, используя различные способы, в 

том числе путём проведения симпозиумов, исследований и создания проектов, усиливают 

интенсивность изучения вопросов трудоустройства молодёжи. 

Необходимо отметить, что Правительство страны рассматривает занятость молодых 

людей, в особенности выпускников вузов, в качестве первоочередной государственной 

задачи. Китайские власти периодически инициируют законы и политические установки, 

стимулирующие трудоустройство молодёжи, противодействуют финансовому кризису, 

оказывающему влияние на занятость молодого поколения. 

Основными мерами по стимулированию трудоустройства китайской молодежи, 

являются:  

1) увеличение спроса на труд. С помощью освобождения малого и среднего бизнеса 

от части налогов, включая индивидуальное предпринимательство, предоставления 

кредитных гарантий, субсидий на социальное страхование, правительство страны поощряет 

научно-исследовательские организации, средние и небольшие государственные предприятия 
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и негосударственные компании в привлечении на работу молодых выпускников вузов. 

Например, если пропорция безработных выпускников, принятых на небольшое предприятие, 

достигает определённого уровня, то предприятие может получить кредит до 2 млн. юаней; 

2) расширение каналов трудоустройства. Оно включает поощрение и привлечение 

выпускников вузов на работу в сельских организациях. В 2009 г. начался «набор 

выпускников на должности в деревнях», стартовала «программа поддержки занятости 

студентов в сельском хозяйстве», включающая поддержку и развитие образования, сельского 

хозяйства, медицины в экономически отсталых районах страны, помощь бедным. Было 

положено начало «плану по отправке студентов-добровольцев в западные районы Китая», а 

также «специальному набору учителей для обязательного образования в деревнях». 

Выпускникам, участвующим в этих проектах, предоставляется социальное пособие. 

Также необходимо отметить, что выпускники китайских вузов, которые занялись 

ведением мелкого бизнеса, освобождаются от выплаты административных сборов в течение 

3-х лет. Кроме того, на протяжении этого же времени налоговые выплаты ограничиваются 8 

тыс. юаней в год. Для выпускников вузов, которые хотят начать свой бизнес, проводится 

обучение предпринимательству, созданию собственного дела, даются консультации по 

соответствующему законодательству, разработке бизнес-планов и ведению коммерческой 

деятельности. Им также предоставляются субсидии для получения необходимой 

профессиональной подготовки.  

Осуществляется защита прав в области трудоустройства. В 2008 г. правительство 

Китая приняло ряд законодательных и нормативных актов для защиты прав и интересов 

трудящихся, в том числе трудящейся молодежи. Среди них Закон о стимулировании 

трудоустройства, Закон о трудовом договоре, Положение о реализации Закона о трудовом 

договоре, Закон о разрешении трудовых конфликтов. В 2011 г. был принят Закон о 

социальном страховании. 

Таким образом, основное направление китайской молодежной политики, можно 

обозначить как трудовое и экономическое. Данные меры, как показывает реальная практика, 

действительно помогают молодым людям заняться самореализацией в нужном им 

направлении, а не отвлекаться на посторонние заработки, которые помогли бы им 

обеспечить минимальные материальные удобства. Значительное население Китая 

предопределило ситуацию, при которой до 2020 г. на рынок труда будут вливаться от 15 до 

22 млн. человек ежегодно. И хотя спрос на рынке труда высокий, он не способен обеспечить 

работой всех. С другой стороны, постоянное расширение набора студентов в вузы 

способствует постепенному увеличению числа выпускников. В 2009 г. таких было 6,1 млн., в 

2012-м — 6,8 млн., а в 2016 году уже более 8 млн. 

Знания и качественное образование играют главную роль при трудоустройстве и 

повышении своего социального статуса, особенно для молодых людей, приезжающих из сел 

и деревень. Система грантов и кредитов дает возможность получения хорошего высшего 

образования каждому молодому человеку. 

В стране заметно повышается образовательный уровень населения - данную 

тенденцию позволяют выявить мнения участников опроса, которые отмечают, что знания и 

новизна мышления отличают их от предыдущего поколения. Именно знания и качественное 

образование – основные факторы, влияющие на карьеру молодежи. Недостаточный уровень 

образования может стать препятствием при устройстве на работу. Особенно, если речь идет 

о службе в научно-технической, финансовой и юридической сферах, которые, на наш взгляд, 

являются наиболее перспективными и многообещающими профессиональными 

направлениями. Однако, наряду с ведущей ролью образования, как отмечают исследователи, 

не умаляется значение социального статуса и наличия деловых связей в семье, которые 

могут способствовать развитию карьеры молодого выпускника. 
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Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что 

главным показателем эффективности проводимой молодежной политики в России и Китае, 

является увеличение численности молодых людей: 

- мотивированных на проявление активных  позитивных действий в отношении своего 

жизнеосуществления, участия в реализации общественно значимых целей и задач своей 

страны;  

- сознательно принимающих общечеловеческие и национальные духовно-

нравственные смыслы и ценности, опирающихся на них в своём жизнеосуществлении; 

- обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой 

и спортом, не имеющих вредных привычек; 

- системно и целенаправленно работающих над своим личностным и 

профессиональным развитием; 

- любящих свою Родину и готовых защищать её интересы, прилагающих личностные 

ресурсы и усилия для динамичного развития своих стран.  
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