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Одной из важнейших целей политики современного государства 

должно являться создание оптимальных условий для самореализации под-

растающего поколенья и придание молодежным вопросам приоритетного 

статуса. Основу такой политики составляет содействие в бесконфликтной 

интеграции молодых людей в канву современной жизни и создание для 

молодежи возможности утверждения себя в социуме. В настоящее время 

большинство европейских стран обладают своей, достаточно четко отра-

ботанной стратегией в этой области. 

Политика развитых европейских государств в отношении интегра-

ции молодежи в общественные процессы довольно полно освещена в ли-

тературе. Обращает на себя внимание, что в национальных концепциях 

молодежной политики этих стран выделяется два основных направления: 

первое основано на ведущей роли государства, второе – на паритете госу-

дарства и структур гражданского общества. В странах Скандинавского 

полуострова, например, традиционно реализуется второе из названных 

направлений. Законы, регулирующие образование в этих странах, ставят 

перед высшей школой задачу – контролировать потенциальный рынок 

труда и вовлечь молодежь в политическую жизнь страны. Решение этой 

проблемы достигается путем усиления контактов с местными компаниями 

и фирмами, общественными и частными организациями как непосредст-

венными заказчиками на подготовку соответствующих специалистов. 
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В Финляндии подобная работа делится на собственно гражданскую 

работу молодых людей и различные общественные меры, направленные 

на улучшение условий жизни и деятельности молодежи, что дополняется 

сервисными услугами, связывающими эти два сектора. Их обязанности 

определены в Законе о молодежи, но муниципальные учреждения по сво-

ему усмотрению определяют объем и проводят реализацию сервисов. В 

целях расширения гражданской и общественной активности молодых лю-

дей в Финляндии созданы 69 национальных молодежных организаций и 

национальных служб, получающих субсидии от министерства образова-

ния. 

Норвежские органы власти также уделяют большое внимание 

обеспеченю активной роль детей и юношества в развитии общества. Как 

государственное законодательство, так и ратифицированная Конвенция 

ООН о правах ребенка поддерживают право молодого поколенья на вы-

сказывание собственного мнения и право на то, что это мнение будет ус-

лышано. 75 % от общего количества коммун Норвегии (городские и сель-

ские муниципальные образования) учредили детские и молодежные сове-

ты и другие подобные организации. 

Разработка единых национальных программ и планов в Швеции не 

практикуется. Молодежная политика как комплекс мер, призванных обес-

печить всем молодым людям равный шанс на достойную жизнь, реализу-

ется различными министерствами, ведомствами, общественными органи-

зациями в рамках их компетенции.  

Во всех странах Евросоюза действуют программы по обеспечению 

доступного жилья для молодежи, дающие им возможность жить обособ-

ленно от родителей. 

Таким образом, молодежная политика стран Европы направлена на 

решение проблем на том уровне власти, где оно максимально эффективно 

при широком привлечении общественных организаций, являющихся пол-

ноправными партнерами государства. 

Достигнутый уровень достижений соседних европейских стран в 

области политики интеграции молодого населения может послужить хо-

рошей базой для разработки аналогичной стратегии и в рамках нашего го-

сударства. Правительством Российской Федерации еще в 1992 г. была 

подготовлена правовая основа государственной молодежной политики, 

был принят Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных 

мерах в области государственной молодежной политики». В 1993 г. Вер-

ховным советом РФ были утверждены «Основные направления государ-

ственной молодежной политики в Российской Федерации», в 1995 г. был 

принят Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Российской Федерации», а также в 
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более чем в сорока субъектах Российской Федерации были приняты зако-

ны по вопросам молодежной политики.  

Для реализации государственной молодежной политики создаются 

различные общественные структуры. В частности, в 2004 г. в рамках ми-

нистерства образования и науки был создан департамент государственной 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей. В Феде-

ральном агентстве по образованию в 2004 г. было создано Управление по 

делам молодежи. Указом Президента Российской Федерации от 14 сен-

тября 2007 г. № 1274 создан Государственный комитет Российской Феде-

рации по делам молодежи. 

В настоящее время разработано более 160 актов законодательства 

Российской Федерации, отражающих различные стороны государственной 

молодежной политики и регулирующих осуществление основных прав 

молодых россиян. Однако на практике положение в этой сфере остается 

плачевным, так как отсутствуют четкие механизмы реализации разрабо-

танных законов, актов и программ, нет логической скоординированности 

с другими сферами государственной политики. Недостаточно развита ин-

фраструктуры учреждений по работе с молодежью, подобные учреждения, 

как правило, расположены в крупных городах, тогда как «российская глу-

бинка» не имеет никакого понятия о подобных структурах.  

В апреле-мае 2012 г. Северо-Осетинским Центром социальных  ис-

следований института социально-политических исследований РАН было 

проведено мониторинговое социологическое исследование на тему: «От-

ношение граждан Республики Северная Осетия – Алания Северо-

Кавказского Федерального округа Российской Федерации к проблеме нар-

комании», целью которого явилось изучение наркоситуации в РСО-

Алания и выявление причин распростанения наркомании среди молодых 

граждан республики с помощью исследования системы представлений, 

привычек, готовностей  жителей РСО-Алания.  

В рамках социологического исследования были проведены массо-

вый и экспертный опросы. Было опрошено 600 респондентов; 200 человек 

было опрошено во всех 4-х муниципальных округах г. Владикавказа (по 

50 человек в каждом округе), и 400 человек – в сельских районах (в каж-

дом районе по 50 человек)  

По мнению большинства экспертов, принявших участие в нашем 

опросе, для укрепления позитивных тенденций в молодежной среде и оз-

доровления ситуации в обществе государственная политика Российской 

Федерации должна быть сориентирована на поддержку и содействие гра-

жданских инициатив, участие в общественно значимой и социально по-

лезной деятельности в сочетании с необходимыми мерами социальной 

защиты, на содействие адаптации к современным социально-
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экономическим условиям, на корректные действия в случае проявления 

отклоняющегося поведения. 

Населению и экспертам было предложено ответить на вопросы, на-

правленные на учение мнения жителей РСО-А о возможности рациональ-

ного проведения ими свободного времени и полноценного отдыха. Было 

предложено ответить на вопросы, касающиеся качества жизни в РСО-А, 

возможности проведения свободного времени, состояния сферы досуга и 

здоровья граждан. Также была выявлена шкала системы ценностей граж-

дан. Анализ табл. 1 показал степень понимания гражданами Северной 

Осетии важности решения социальных проблем, существующих в респуб-

лике (таблица 1). 

Таблица 1 

Укажите, пожалуйста, 5 наиболее острых проблем,требующих  

решения в первую очередь в вашем населенном пункте (в %) 

 

 

Все 

опро

шен-

ные 

Место опроса 

гВла-

ди-

кавказ 

Ала-

гир-

ский 

р-н 

Ар-

дон-

ский 

р-н 

Ди-

гор-

ский 

р-н 

Ира

фски

й р-н 

Ки-

ров-

ский 

р-н 

Моз

док-

ский 

р-н 

Пра-

вобе-

реж-

ный 

р-н 

При-

го-

род-

ный 

р-н 

Нехватка жи-

лья 
36,6 33,2 25,8 25,8 32,3 45,2 48,4 51,5 35,5 54,8 

Качество до-

рог 
75,4 69,2 64,5 100,0 93,5 83,9 83,9 72,7 67,7 87,1 

Алкоголизм 71,4 71,2 74,2 58,1 80,6 54,8 87,1 60,6 80,6 77,4 

Безработица 79,4 76,8 90,3 71,0 96,8 83,9 83,9 78,8 83,9 67,7 

Состояние 

жилищно-

коммуналь-

ной сферы 

36,0 29,6 29,0 64,5 19,4 48,4 38,7 54,5 41,9 41,9 

Наркомания 61,2 66,0 41,9 54,8 71,0 45,2 54,8 60,6 74,2 48,4 

Качество ме-

дицинского 

обслуживания 

66,8 64,4 58,1 74,2 61,3 67,7 71,0 72,7 77,4 71,0 

Преступность 44,4 56,8 48,4 32,3 38,7 16,1 25,8 36,4 25,8 32,3 

Другое 6,8 8,8  3,2 3,2 6,5  12,1 9,7 3,2 

Как видно из таблицы, выявлены 5 наиболее важных для граждан 

РСО-Алания проблем, требующих решения в первую очередь. Из данных 

таблицы следует, что жители Северной Осетии обозначили проблему нар-

комании одной из актуальных (61,2%), но производной от других важ-

нейшей для субъектов СКФО проблем: безработицы – 79,4%; качества до-

рог – 75,4%; алкоголизма – 71,4%; качества медицинского обслуживания – 
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66,8%. Обозначенные гражданами вышеперечисленные трудности остави-

ли позади столь актуальные в недавнем прошлом проблемы преступности 

(44,%), нехватки жилья (36,6%), состояния жилищно-коммунальной сфе-

ры (36,0%).  

Если рассматривать данный вопрос с учетом таких переменных, 

как район проживания, то картина предстает следующая. Жители столицы 

Северной Осетии также считают, что наиболее насущной проблемой в их 

городе является безработица (76,8%), второй по важности оказалась про-

блема алкоголизма (71,2%), далее горожане недовольны качеством дорог 

(69,2%). Проблема наркомании поставлена лишь на 4 место (66,0%). Жи-

тели Владикавказа посчитали ее более важной, чем неудовлетворительное 

качество медицинского обслуживания (64,4%).  

Ответы сельчан во многом совпадают с таковыми по республике в 

целом. Так, проблема безработицы также остается лидирующей в сель-

ской местности. Ее первостепенную важность обозначили 96,8% жителей 

Дигорского, 90,3% жителей Алагирского, 83,9% жителей Ирифского, Ки-

ровского и Правобережного районов, 78,8% Моздокского района. Для жи-

телей Пригородного района эта проблема является третьей по важности 

(67,7%) после качества дорог (87,1%) и алкоголизма (77,4%). Все опро-

шенные (100%) из Ардонского района также посчитали улучшение каче-

ства дорог наиважнейшей задачей в их районе, качества медицинского об-

служивания – вторым по важности (74,2%), проблема безработицы оказа-

лась на третьем месте (71,0%) Среди жителей Алагирского, Ардонского, 

Ирафского, Кировского районов по степени значимости наркомания за-

нимает то же пятое место, как в обобщенных по республике данным. Жи-

тели Моздокского района обозначили проблемы алкоголизма и наркома-

нии как равные по значимости (по 60,6%).  

Таким образом, из данных таблицы 1 следует, что граждан РСО-А 

более всего волнует такое общесоциальное зло, как безработица, а также 

проблемы бытового свойства – качество дорог и медицинского обслужи-

вания. Алкоголизм как проблема для Северной Осетии является также бо-

лее злободневной, чем наркомания, и в сельской местности занимает 2–3 

по актуальности место.  

Другие единичные ответы представлены в порядке убывания их 

частоты. 13 ответов – коррупция; по 2 ответа – контроль за полицией, низ-

кая заработная плата; по единичному ответу: безделие молодежи, безраз-

личие властей к социальным проблемам, безразличие людей ко всему 

происходящему вокруг, высокие цены, игровые автоматы, низкая заработ-

ная плата, нет никаких проблем, нехватка маршрутных такси, нехватка 

транспортных средств, низкие зарплаты и пенсии, оборотни в погонах, 

образование, правительство и начальство, развлекательные комплексы для 

детей, состояние спортивных объектов, экология. 
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Население выделяет проблему наркомании как злободневную, но 

всего лишь пятую по значимости. Причем, алкоголизм как негативное яв-

ление выступает более важной по данным опроса провинциальных и сель-

ских жителей, молодежи, учащихся и студентов, рабочих, служащих и 

ИТР, пожилых людей, неработающей части населения. Словом, всей той 

части граждан, которые раньше назывались «массами». Относительная 

важность проблемы наркомании прослеживается лишь в показателях наи-

более обеспеченных слоев населения, активно работающих граждан моло-

дого и среднего возраста, жителей Владикавказа. Однако в численном от-

ношении даже у этой части населения она предстает лишь третьей или 

четвертой по значимости после таких тяжелых для всего общества про-

блем, как безработица, качество дорог и медицинского обслуживания. То 

есть, после всех тех проблем, с которыми приходится сталкиваться людям 

каждый день своей жизни и которые являются постыдными для сего-

дняшнего дня для одной из самых потенциально богатых стран мира, коей 

является Россия.  Как бы ни была сложна социально-политическая ситуа-

ция в республике и в стране в целом, представления человека о счастли-

вой и полноценной жизни практически не претерпевают изменений, что и 

показали данные таблицы 2. Из представленных в опросах общечеловече-

ских ценностях всеми опрошенными было выделено 5 наиболее значи-

мых. Ими оказались: здоровье (88,2%), счастливая семейная жизнь 

(68,1%), материально обеспеченная жизнь (51,7%), наличие хороших и 

верных друзей (44%), любовь (36,1%). 

Как следует из материалов таблицы 2, жители Владикавказа, как и 

все граждане Северной Осетии, наивысшей ценностью считают здоровье 

(89,6%). Второй по степени значимости ими признана счастливая семей-

ная жизнь (66,9%), третьей оказалась материально обеспеченная жизнь 

(51,3%), на четвертом – наличие хороших и верных друзей (45,4%), на пя-

том – любовь (39,1%). В процентном отношении общие показания и ре-

зультаты опроса владикавказцев разняться не более, чем на 2%.  

В целом порядок представления ценностей жителей сельской мест-

ности совпадают с данными общего опроса и мнением жителей Владикав-

каза. Здоровье свое и своих близких остается главной жизненной ценно-

стью. Ее первостепенную важность обозначили практически все жители 

Ардонского (96,8%), Дигорского (93,5%), Моздокского (93,9%), Ирифско-

го и Кировского (по 87,1%), Алагирского (83,9%) районов. Хотя числен-

ные данные жителей Правобережного района в определении ценности 

здоровья и высоки (87,1%), они являются вторыми после приоритета для 

них счастливой семейной жизни (90,3%). 

Сельчане солидарны с жителями столицы в их желание видеть себя 

и близких счастливыми. Второе место этой ценности отвели 77,4% жите-
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лей Ирифского, 74,2% Кировского, 71,0% Дигорского, 69,7% Моздокско-

го, по 61,3% жителей Алагирского и Ардонского районов.  

Таблица 2 

Выберете, пожалуйста, из ниже перечисленного списка не более 

5 наиболее значимых для вас ценностей (в %) 
 

 

Все 

опро

шен-

ные 

Место опроса 

г.Вл

ади-

кав-

каз 

Ала-

гир-

ский 

р-н 

Ар-

дон-

ский 

р-н 

Ди-

гор-

ский 

р-н 

Ира

фски

й р-н 

Ки-

ров-

ский 

р-н 

Моз

док-

ский 

р-н 

Пра-

вобе-

реж-

ный 

р-н 

При-

го-

род-

ный 

р-н 

Активная, деятельная 

жизнь 
26,9 28,7 16,1 22,6 6,5 25,8 38,7 27,3 25,8 38,7 

Жизненная мудрость 25,5 24,7 16,1 41,9 19,4 25,8 32,3 21,2 35,5 19,4 

Здоровье 88,2 89,6 83,9 96,8 93,5 87,1 87,1 93,9 87,1 64,5 

Красота природы и 

искусства 
9,0 6,4 19,4 9,7 3,2 6,5 16,1 6,1 12,9 19,4 

Интересная работа 31,9 31,5 32,3 35,5 16,1 45,2 48,4 30,3 12,9 38,7 

Любовь 36,1 41,0 35,5 32,3 35,5 35,5 6,5 24,2 41,9 38,7 

Наличие хороших и 

верных друзей 
44,1 45,4 45,2 41,9 54,8 54,8 32,3 51,5 29,0 32,3 

Материально-

обеспеченная жизнь 
51,7 53,0 48,4 12,9 35,5 64,5 64,5 60,6 64,5 51,6 

Общественное при-

знание 
7,0 6,0 3,2 12,9 3,2 3,2 12,9 3,0 3,2 22,6 

Познание 6,0 6,4 6,5 6,5 16,1     3,0 3,2 9,7 

Продуктивная жизнь 7,6 6,4 6,5 3,2 9,7 3,2 6,5 18,2 12,9 9,7 

Развитие 14,2 11,2 3,2 29,0 25,8 9,7 19,4 21,2 19,4 9,7 

Развлечения 11,4 14,3 12,9 3,2 22,6 6,5 6,5   6,5 9,7 

Свобода 17,6 16,3 16,1 25,8 19,4 19,4 16,1 9,1 29,0 16,1 

Счастливая семейная 

жизнь 
68,1 66,9 61,3 61,3 71,0 77,4 74,2 69,7 90,3 48,4 

Счастье других 9,4 9,6 6,5 6,5 3,2 12,9 3,2 18,2 6,5 16,1 

Уверенность в себе 17,0 12,4 19,4 38,7 19,4 12,9 32,3 12,1 19,4 19,4 

Творчество 3,0 3,6     12,9   3,2 3,0     

 

Материально обеспеченная жизнь также приветствуется сельчана-

ми и в основном обозначена третьей по важности. Так, 64,5% жителей 

Ирифского, Кировского и Правобережного, 60,6% Моздокского, 48,4% 

Алагирского районов отдали этой жизненной составляющей третье место. 

Жители Пригородного района посчитали, что материальная обеспечен-

ность несколько важнее счастья (51,6% против 48,4%, соответственно – 

второе и третье место). А для дигорцев наличие хороших верных друзей 

намного важнее материальных благ (54,8% против 35,5% – третье и чет-

вертое место). Жители Ардонского района тоже оказались идеалистами и 
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романтиками: третьими по важности жизненными составляющими они 

обозначили жизненную мудрость (!) и наличие хороших и верных друзей 

(по 41,9%).  

Дружба много значит также для жителей Ирафского (54,8%), Моз-

докского (51,5%), Ардонского (41,9%), то есть наличие хороших и верных 

друзей занимает в их ответах четвертую позицию. Эта же ценность нахо-

дится на пятом месте у жителей Кировского (32,3%) и Правобережного 

районов (29,0%, как и свобода). Для этих граждан важнее видится инте-

ресная работа (48,4%) и любовь (41,9%). Любовь также на четвертом мес-

те у жителей Дигорского (35,5%) и Пригородного районов (38,4%), как и 

интересная работа для последних. В этом смысле жители Ардонского рай-

она составляют исключение, так как для них четвертой по важности вы-

ступает уверенность в себе (38,4%). 

Пятую позицию у большинства сельчан заняла любовь. 35,5 % у 

респондентов Алагирского и Ирифского, а также 32,4% у жителей Ардон-

ского районов.  

Любопытно, что такое важное для всего человечества завоевание, 

как свобода не нашла место в шкале ценностей граждан Северной Осетии. 

Лишь граждане из Правобережного района определили ее пятой по важ-

ности (29,0%), наряду с любовью.  

Результаты таблицы 2 показывают, что граждане республики, неза-

висимо от места проживания, были практически единодушны в определе-

нии трех главных жизненных приоритетов, а именно: здоровья, счастья и 

материально обеспеченной жизни. Другие жизненные ценности варьиро-

вали в показаниях представителей разных районов проживания. 

Экспертами дана оценка ценностей, значительно отличающаяся от 

результатов опроса населения.  

Так, здоровье, а также качество медицинского обслуживания, по-

считали важнейшей для граждан Осетии ценностью 40% экспертов. В то 

время, как все граждане республики независимо от рода занятий, возраста, 

образования и уровня доходов единогласно за здоровье, как за важней-

шую жизненную ценность. Семейное благополучие и счастье определили 

важнейшими для жителей своей республики 30%; деньги, материальное 

обеспечение – также 30%. По 10% голосов было отдано экспертами таким 

составляющим нашей жизни, как безопасность, образование, экономиче-

ская и политическая свобода, трудовая занятость, развитие инфраструкту-

ры. 20% опрошенных в резкой форме высказали мнение, что главным для 

граждан республики в шкале ценностей являются деньги. Данные соци-

ального опроса опровергли это мнение, так как показали, что материально 

обеспеченная жизнь стоит у большинства граждан лишь на третьем месте. 

Подростки, школьники и студенты, то есть молодое население республи-

ки, вообще отвели материальным ценностям четвертое и пятое места. 
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