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ПРОЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В
ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Аннотация: Рассматривая молодежь как важнейший ресурс развития общества, важно определить, каким образом
она вступает во взрослую жизнь, что делает ее активным субъектом социальных действий и отношений. Становление
молодежи в качестве субъекта общественной жизни можно трактовать как состояние и как процесс, которые выражаются через понятие «субъектность». В статье дается авторское определение понятия субъектности молодежи, которая рассматривается как существующая для молодежи возможность проявить свою самостоятельность, самоутвердиться и получить реальные результаты от своих действий, а также определяются сферы деятельности в общественной
и частной жизни, в рамках которых проявляется субъектность студенческой молодежи. В статье утверждается, что
субъектность молодежи является свойством, которое не может одновременно и в равной мере проявляться во всех
сферах деятельности, а демонстрируется лишь в отдельных сферах, в качестве которых могут в разные периоды,
исходя из политической, социально-экономической и социокультурной ситуации, выступать разные области деятельности. Статья написана на основе анализа данных авторского социологического исследования, проведенного в вузах
города Белгорода с использованием метода фокус-групп, и в ней обосновывается положение о том, что в современной реальности субъектность студенческой молодежи проявляется преимущественно в таких сферах деятельности, как волонтерство и семейные стратегии, в то время как в учебном процессе, в политической сфере и в профессиональной карьере студенты не осознают себя в полной мере самостоятельными субъектами.
Ключевые слова: молодежь, студенческая молодежь, субъект, субъектность, волонтерство, семейные стратегии.
22.00.04 – СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
11

Молодежь – наше будущее, несмотря на свою тривиаль-

Субъектность как социологическая категория используется

ность, этот тезис объективно отражает роль в обществе мо-

преимущественно в социологии молодежи, но ее примене-

лодежи как большой социально-демографической группы.

ние не всеми учеными воспринимается как обоснованное.

Молодость – это переходный период в жизни человека, пере-

Существует, по крайней мере, две противоположные точки

ход от детства к взрослости. Молодые люди, взрослея, при-

зрения. Согласно одной – категория «субъектности» призна-

обретают в общественной жизни новый статус, связанный,

ется в качестве эвристичной и рассматривается как возмож-

прежде всего, со становлением их субъектности, что делает

ность для молодежи

сам процесс этого становления чрезвычайно важным как для

[5,7,8,10]. Другая точка зрения заключается в оценке понятия

индивида, так и для социума в целом.

субъектности молодежи как социологического симулякра,

В условиях массового образования

преимущественно

студенческая молодежь представляет собой «становящийся

реализовываться в качестве субъекта

который является «фантомом, не учитывающим современную
реальность» [3].

субъект социального действия», так как, с одной стороны,

Дискуссионность использования понятия «субъектность

возраст студентов – это возраст завершения первичной со-

молодежи»

диктует,

во-первых,

определение

смысловой

циализации и вступления во взрослую жизнь; с другой сто-

нагрузки понятия; во-вторых, сензитивность к постоянно меня-

роны, в вузах и СПО обучается свыше 80% молодых людей от

ющемуся положению молодежи в обществе и его отноше-

15 до 23 лет, что позволяет их социальное поведение и пред-

нию к социальной реальности; в-третьих, неоднозначную

ставления считать наиболее характерными для молодежи

оценку различных форм деятельности молодежи, в которых

данного возраста.

по-разному может проявляться ее социальная активность.

Многоплановость социальной жизни диктует необходи-

Цель статьи – определить формы деятельности в обще-

мость постановки вопроса, ответ на который предполагает

ственной и частной жизни, в рамках которых проявляется

выяснение тех сфер деятельности, которые позволяют моло-

субъектность студенческой молодежи. Достижение постав-

дежи ощутить себя социальными субъектами.

ленной в статье цели предусматривает решение таких задач,

Проблема субъектности и, в частности, социальной

как: определение понятия субъектности, выявление направле-

субъектности молодежи, находясь в поле междисциплинар-

ний социальной деятельности студенческой молодежи и вы-

ных исследований, уже нашла широкое, хотя и неоднознач-

деление тех форм деятельности, в которых молодежь ощу-

ное освещение в научной литературе.

щает себя как полноправный социальный субъект.

Термин «субъектность» стал активно использоваться в по-

В своей работе мы отталкивались от социальной субъект-

следней четверти ХХ в. Он явился производным от слова

ности современной молодежи как реальности и ее понима-

«субъект», которое,

представляя общефилософскую кате-

ния как возможности, складывающейся из «…обладания

горию, обозначает носителя деятельности, сознания и позна-

субъектом социально обусловленными возможностями к

ния [9]. Приоритет в разработке понятия «субъект» принадле-

социальной деятельности и способности к ее самостоятель-

жит психологии, в рамках которой его введение означало

ному осуществлению» [10, с. 312]. Социальная субъектность –

своеобразной поворот к новой методологической субъектно-

это потенция для становления субъекта, которая может реа-

деятельностной парадигме [1,2,4, 11]. В данной парадигме

лизовываться в отдельных сферах жизнедеятельности индиви-

при трактовке понятия «субъект» внимание акцентируется на

да (группы, общности). Чаще всего такими сферами являют-

«деятельной, активной природе человека, которая проявляет-

ся те сферы, в которых индивид (группа, общность) видит

ся в способности превращать собственную жизнедеятель-

возможность для самореализации и повышения своей зна-

ность в предмет практического преобразования» [12]

чимости «здесь и сейчас».

В социологии понятие «субъекта» исследуется, прежде

Статья написана на основе анализа данных проведенно-

всего, в концепции социального действия и, в определенной

го в вузах г. Белгорода социологического исследования «Ре-

степени, является синонимом понятий «актор» и «агент», часто

флексия участия студенческой молодежи в социальной дея-

с добавлением определения «действующий». Синонимичные

тельности» (метод фокус-группы, N=51). Респондентами в

понятия «субъект», «актор» и «агент» выступают в качестве ос-

исследовании выступали студенты бакалавриата (3 группы) и

новной категории в деятельностно-активистской парадигме,

студенты СПО (2 группы). Работа в фокус-группах проходила

представленной

в смешанном формате (формат опроса и формат дискус-

в

работах

Э.

Гидденса,

П.

Штомпки,

В.А. Ядова и др.

сии).

Но, если понятие «субъект» в современной научной лите-

Главными вопросами, которые обсуждались в фокус-

ратуре уже в значительной мере является общепринятым, то

группах, были: «В каких сферах деятельности Вы можете пол-

производное от него понятие «субъектность» вызывает дис-

ностью проявить свою самостоятельность?», «Какие сферы

куссии и, главным образом, в социологических науках.

деятельности для Вас особенно ценны и почему?».
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Вполне ожидаемым оказалось определение респондентами учебы как наиболее важной для них в настоящий
момент сферой деятельности, но в то же время она не воспринималась ими как форма самореализации. Студенты
отмечали сохраняющееся еще по школьной традиции восприятие учебы как объектно-субъектного

процесса, где

преподаватель определяет, что и в каких объемах изучать.
Респонденты также не видели себя в качестве субъектов
политической жизни, отмечая при этом отсутствие интереса
к политике или возможных реальных результатов от участия в
политической деятельности.
Единственной сферой социальной деятельности, в которую были включены многие студенты и в рамках которой они
в значительной степени осознавали свою самостоятельность
и возможность самореализации, респондентами была
названа волонтерская деятельность. Именно в волонтерской
деятельности проявлялась субъектность молодежи. Студенты-волонтеры считали, что в своей добровольческой деятельности они действовали как активные субъекты, а также видели результаты своего труда.
В частной сфере субъектность, по мнению студентов,
можно им проявить, только определяя свои семейные стратегии [6]. Респонденты отмечали, что иметь в будущем семью и какой она будет – это самостоятельный и осознанный
выбор каждого, на который влияние других людей и социальной ситуации незначительно. И в этом, по их мнению,
основное отличие семейных стратегий от профессиональных. Даже самостоятельно сделанный выбор будущей
профессии не гарантирует

работу согласно сделанного

выбора. Быстро меняющаяся социальная реальность вносит
зачастую кардинальные коррективы в профессиональные
стратегии, в которых субъектность молодого человека является достаточно ограниченной.
Таким образом, социальная субъектность молодежи –
это социологическая категория, обладающая эвристичностью и позволяющая глубже исследовать положение и место молодежи в меняющейся социальной реальности. При
этом субъектность молодежи является свойством, которое
не может одновременно и в равной мере проявляться во
всех сферах деятельности, а демонстрируется лишь в отдельных сферах, в качестве которых могут в разные периоды, исходя из политической, социально-экономической и
социокультурной ситуации, выступать разные области деятельности. В современной реальности субъектность студенческой молодежи, как показало проведенное авторами
исследование, проявляется в ее волонтерской деятельности
и в семейных стратегиях.
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MANIFESTATION OF SUBJECTNESS OF STUDENT YOUTH IN PUBLIC AND PRIVATE LIFE
Considering youth as the most important resource for the development of society, it is important to determine how they enter
adulthood, which makes them an active subject of social actions and relationships. The formation of youth as a subject of social life can be interpreted as a state and as a process, which are expressed through the concept of «subjectness». The article
gives the author's definition of the concept of subjectness of youth, which is considered as an opportunity for young people to
show their independence, assert themselves and get real results from their actions, and also defines the spheres of activity in
public and private life, within which the subjectness of student youth is manifested. The article argues that the subjectness of
youth is a property that cannot be simultaneously and equally manifested in all spheres of activity, but is demonstrated only in
certain areas, which can be in different periods, based on the political, socio-economic and sociocultural situation, serve different areas of activity. The article is written on the basis of an analysis of the data of the author's sociological research conducted in the universities of the city of Belgorod using the focus group method, and it substantiates the position that in modern
reality the subjectness of student youth is manifested mainly in such spheres of activity as volunteering and family strategies.
while in the educational process, in the political sphere and in professional careers, students do not recognize themselves as
fully independent subjects.
Keywords: youth, student youth, subject, subjectness, volunteering, family strategies.
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