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Легко ли быть молодым в современной жизни? Такое ли это легкий, беззаботный и 

вольготный этап жизни? Существует множество мнений на этот счет, ведь этот вопрос 

ставился различными учеными-социологами, психологами и прочими людьми науки 

многократно. Ими были написаны множество работ, было описано множество разных 

проблем молодежи и  множество способов их решения, однако все они пришли к единому 

мнению: нет, молодым быть нелегко. У молодежи такое огромное количество проблем, 

молодым людям так сложно найти работу, сложно не соблазнится на наркотики и алкоголь, 

и, как ни странно, но молодым людям сложно найти взаимопонимание в семье. Молодежь - 

это не только будущее, она «живое настоящее», и важно понять, насколько уже сегодня 

молодое поколение определяет содержание и характер будущего, насколько несет в себе 

«дух нового времени». 

После распада Советского Союза, а с ним и прекращения своего существования 

государственной программы «Молодежь», в России сложилась ситуация, когда эта самая 

молодёжь осталась предоставленной самой себе. В современных реалиях социальные 



проблемы молодежи сливаются с общими трудностями каждого человека и проблемами 

государства в целом. 

Понятие молодежи, ее основные характеристики 

Во избежание возникновения логической ошибки «подмена понятий», для начала в 

работе стоит разобрать значение термина «молодёжь». 

Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, 

отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход 

от детства и юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь 

понимается как совокупность молодых людей, которым общество предоставляет 

возможность социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в 

возможности активного участия в определённых сферах жизни социума. 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в 

зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается 

между 14 и 16, верхняя — между 25 и 30 и более годами. 

Помимо возрастного признака, к основным характеристикам молодежи как 

социально-демографической группы стоит отнести и некоторые качественные признаки, как 

например: особенности социального положения молодых людей, их функции и место в 

социальной ячейке общества, особенности их интересов, самосознания и структуры 

ценностей. 

Отсутствие жизненного опыта, социальных критериев и образа жизни, которые при 

определенных условиях могут предрасположить молодого человека к отклоняющемуся, 

асоциальному поведению, крайние проявления которого выражаются во вхождении в 

криминальные молодежные группировки, приобщении к наркотикам, алкоголю, пустому 

времяпровождению и т.д. Совокупность этих угроз и опасностей, постоянно сегодня 

сопровождающих жизнь молодого поколения, дает серьезные основания для отнесения 

молодежи к группе повышенного социального риска. Наиболее социально уязвимым 

является подростковый и ранний юношеский период, когда молодой человек только 

начинает самостоятельную жизнь. Получение профессионального образования, 

трудоустройство, жилищные проблемы, проведение досуга и отдыха – все эти вопросы 

имеют объективный характер, и от их решения во многом зависит положение молодежи в 

обществе. В целом молодежь – это особая социально-демографическая группа, 

переживающая период становления социальной зрелости, положение которой определено 

социально-экономическим состоянием общества. 

 



Как уже было сказано выше, современная молодежь имеет целый ряд проблем, одна 

из которых – проблема трудоустройства молодежи. Рынок труда молодежи – это особый 

социально-демографический элемент российской экономики, который подчиняется 

собственным закономерностям. 

Молодые люди характеризуются неустойчивостью, отсутствием опыта работы и 

производственного стажа и, как следствие, относительно низким профессиональным 

статусом. В связи с этим, молодежь, зачастую, считается не вполне желательной рабочей 

силой для большинства работодателей в силу своей профессиональной несостоятельности. 

Из-за перенасыщенности рынка труда более конкурентоспособными категориями 

населения молодежь является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в 

отличие от других социально уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь является 

наиболее перспективной категорией рабочей силы. 

Еще полностью не сформировавшись как субъект трудовой деятельности, молодежь 

является наиболее восприимчивой ко всем изменениям, имеет способность к постоянной 

смене трудовых функций, огромные возможности профессионального роста, наиболее 

продолжительный период предстоящей трудовой деятельности. 

С одной стороны молодые специалисты являются перспективными в условиях 

рыночной борьбы, у данной категории специалистов отсутствует стереотипное и 

устоявшееся мышление, они обладают свежим, неординарным взглядом на самые разные 

проблемы. С другой же стороны, отсутствие опыта, практических навыков у данной 

категории кадров делают эту категорию специалистов наиболее сложной и проблемной для 

работодателя. 

Именно из-за отсутствия такого стажа молодежи чаще отказывают. Ведь если человек 

нигде не работал, у него еще не сформированы навыки рабочего общения, построения линии 

поведения с руководством и коллективом, он может не до конца осознавать свои 

обязанности и возложенную на него ответственность. 

Многие работодатели не хотят браться за формирование этих качеств у молодых 

сотрудников, поэтому им выгоднее взять на работу более опытного человека. 

Таким образом, имеющееся на сегодня положение на молодежном рынке труда в 

России является достаточно напряженным. В тоже время проблемы занятости молодежи в 

значительной степени связаны с объективными процессами - сокращением рождаемости, 

ухудшением психического и физического состояния здоровья, низким уровнем жизни 

населения и влиянием социально-экономических факторов на образ жизни молодых людей. 

Трудовая социализация молодежи осуществляется во время противоречивых и 

неоднозначных структурных изменений в экономической, политической, социальной и 



духовной сферах. Трудовая социализация индивида, в большинстве работ, рассматривается 

как процесс вхождения его в мир профессиональных и экономических социальных связей, а 

интеграция личности в различные типы социальных общностей через ценности и нормы, на 

основе которых формируются социально значимые черты личности, как процесс включения 

личности в сферу социальных отношений. Ее целью видится формирование социально 

активной личности, действия которой регулируются социальными нормами и 

общественными интересами. В процессе трудовой социализации человек обретает 

собственную социальную сущность, В условиях современного рынка труда молодежь 

занимает особое положение: с одной стороны, вследствие отсутствия опыта и практических 

навыков работы молодые люди имеют меньше возможностей, особенно при первичном 

трудоустройстве; с другой стороны, современная молодежь более мобильна, технически 

подготовлена и способна гибко реагировать на конъюнктурные изменения рынка, что 

является одним из основных преимуществ при трудоустройстве.  

К тому же молодежный контингент весьма неоднороден по возрасту, 

образовательному и профессиональному уровню, поэтому каждый отдельный молодой 

человек нуждается в особом подходе к решению проблемы своей занятости. Глубина 

проблемы массовой безработицы среди молодежи определяется также и не устоявшейся еще 

психикой, чрезмерными амбициями молодых специалистов, юношеским максимализмом и 

реактивностью. Безработица молодежи приводит к углублению бедности, особенно 

негативно сказывается на бюджетах молодых семей, следствием чего становится увеличение 

числа разводов, абортов, низкая рождаемость, рост беспризорности и числа детей-сирот, 

детей-инвалидов. Низкая социальная защищенность и неадекватная оценка молодежного 

труда приводят к снижению чувства патриотизма, отъезду молодых специалистов в развитые 

страны, способствуют поиску альтернативных форм заработка в сфере теневого бизнеса, 

снижают интерес к образованию. Следствием этого становится усугубление криминогенной 

обстановки в стране: растет количество экономических и других видов преступлений, 

распространяются алкоголизм и наркомания, увеличивается количество венерических и 

прочих заболеваний, сокращается продолжительность жизни, растет смертность - все это 

способствует вырождению нации. 

Еще одной проблемой современной молодежи является жилищная проблема. 

Любая молодая семья сталкивается с проблемой приобретения жилья. Это вызвано 

сокращением жилищного строительства, свертыванием практики предоставления 

бесплатного жилья государством и недоступное из-за дороговизны жилье на свободном 

рынке. 



Молодые люди, вступая в брак и устанавливая правила семейной жизни, обязательно 

должны задумываться о важнейших вещах: где жить, на что жить, кто возьмет на себя 

обязанность обеспечивать семью материально.  

Поскольку в своем большинстве молодые супруги еще не добились высокой 

квалификации и получают сравнительно низкую заработную плату, а также не имеют 

соответствующего опыта в планировании бюджета семейной жизни. 

Жилищные условия молодой семьи являются не только важным аспектом 

материального благосостояния, но и показателем качества жизни. Это существенный фактор 

духовного развития, социализации и психологического комфорта. Если учесть, что 

жилищные условия оказывают существенное воздействие на решение вопроса возможности 

рождения еще одного ребенка, становится очевидной зависимость демографической 

ситуации от жилищных условий молодых семей. 

Проблема криминального влияния на молодежь в последнее время не может не 

беспокоить широкую общественность. Среди уголовных преступлений каждое четвертое 

осуществляется молодежью и подростками. 

По статистике, ежегодно 46 000 наших соотечественников погибает от алкоголя. 40% 

школьников в подростковом возрасте пробовали алкоголь, чаще всего, в виде пива. Почти 

каждый второй российский старшеклассник дважды в неделю употребляет спиртные 

напитки. А производители ежегодно наращивают выпуск хмельного напитка на 20-26% [13]. 

Все больше молодежи начинает употреблять наркотики. Известно, что социальные 

последствия наркомании крайне тяжелы. Наркоманы выбывают из общественной жизни – 

трудовой, политической, семейной, вследствие физической и социальной деградации 

личности. Тяжесть социальных последствий обостряется, если учитывать, что наркомания – 

молодежная проблема. 

Уровни социальных проблем молодежи Российской Федерации: 

 Профессиональная несостоятельность и, соответственно, проблемы 

материального характера (например: низкая заработная плата или стипендия); 

 Проблемы, связанные с духовным воспитанием и мировоззрением молодежи (в 

силу неопытности и незрелости, молодые люди попадают в группу риска, как очень 

внушаемая часть населения; именно поэтому, зачастую участниками каких-либо 

экстремистских группировок, группировок, с радикально-правым настроем и т.д., как 

правило, являются молодые люди); 

 Девиантное поведение отрицательного характера (алкоголизм, наркомания, 

антисоциальное поведение): Важнейшими причинами алкоголизма являются социальное 

неравенство и социальная неустроенность. В результате исследования, проведенного 



Институтом молодежи, выяснилось, что к 17 годам 46% юношей и 54% девушек 

употребляют спиртные напитки чаще одного раза в месяц. Наркомания охватывает от 25 до 

30 % современной российской молодежи [14]. Подростки начинают употреблять алкоголь и 

наркотики в очень раннем возрасте, что, в свою очередь, сокращает продолжительность 

жизни, губительно влияет на психофизиологическое и социальное развитие молодого 

человека. Более половины «зависимых» составляют молодые люди в возрасте до 29 лет, 

которые не могут дать нормальное потомство, не могут участвовать в трудовых отношениях, 

выпадают из жизни общества. Под категорию антисоциального поведения молодежи 

попадает отказ молодежи от участия в жизни общества, будь то политическая, социальная 

или духовная. Суицидальное поведение считается наиболее пагубным видом девиантного 

поведения в подростковой среде. В основе любых суицидальных проявлений лежит 

социально-психологическая дезадаптация. 

 

Социальные проблемы молодежи: критерии разрешимости 

 

Само собой, быстро проблемы подобного масштаба не решаются, однако, существует 

возможность разработки направлений, по которым следует двигаться для разрешения хотя 

бы части этих проблем: 

 Адаптация молодежи и ее социализация приведет к решению проблемы 

антисоциального поведения. Существует прямая необходимость в том, чтобы заинтересовать 

молодёжь в будущем страны, т.к. именно нынешняя молодежь унаследует ее в будущем; 

 Решение экономических проблем молодежи. В начале самостоятельной жизни 

все молодые люди испытывают материальные или/и жилищные затруднения. Государство 

должно бросить все силы на поддержку молодых семей: необходимо обеспечение кадров 

работой с адекватной заработной платой и возможностью карьерного роста, а также помощь 

в приобретении жилища. 

 Профилактика девиантного поведения. Ни для кого не секрет, что алкоголизм, 

наркомания и прочее – кровоточащая язва на теле нашей необъятной Родины, и поэтому – 

профилактика девиантного поведения должна стать приоритетной задачей в списке проблем. 

 

В данной работе осуществлена попытка описать основные проблемы молодежи, а 

также вероятные способы их решения. Однако же, к сожалению, решать эти проблемы, по 

видимому, никто не собирается. Все существующие проблемы молодежи так и остаются 

проблемами молодежи. 



Но, не смотря на это, не стоит думать, что молодежь, в большинстве своем, страдает 

алкоголизмом и наркоманией, а в перерывах размышляет о способах самоубийства. 

Проблемы есть, никто этого не отрицает, но это не ставит их на уровень национальной беды. 

Молодёжь все также старательно учится и пытается работать, не смотря на то, что условия 

отнюдь не людские. 

В заключении мне лишь хотелось бы отметить, что проблема не в разнузданной 

молодежи, которую так любят обвинять в несостоятельности и легкомысленности  любители 

Советского Союза. Проблема как раз плод трудов людей, живших во времена октября. 

Именно эти люди сегодня правят, и именно по причине их бездействия, или же их неумения  

владеть ситуацией и были зачаты нынешние проблемы молодёжи. 

Что в итоге имеем: безработица, наркомания, алкоголизм и прочее (конечно же, не 

повсеместно). Всё это можно исправить, свести до минимума, если направить все силы, 

деньги и потенциал молодежи в нужное русло. Жители страны с такой богатой историей 

имеют права на комфортное проживание и достойный уровень жизни, который можно было 

бы ставить в один ряд с некоторыми европейскими государствами, а то и выше.  
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