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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ
Статья посвящена социологическому осмыслению проблем современной молодежи, которые
систематизированы по сферам жизни. Выделяются политические, экономические, социальные и
духовные проблемы. Выделенные группы проблем взаимно обуславливают друг друга. Требуется
комплексный подход, т.к. невозможно изучать каждую проблему отдельно от всех.
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Изучению молодежи в науке всегда уделяется особое внимание, так как данная
социально-демографическая группа является важным элементом общества. Молодое
поколение современного общества изучается разными социально-гуманитарными науками:
политология, философия, демография, социология и другие. Понятие «молодежь» имеет
широкое толкование. Наиболее универсальным является следующее определение:
«Молодежь – социально-демографическая группа, возраст которой определяется от 14 до
30 лет, состоящая из индивидов, имеющих социальный статус молодых, с характерными
для них возрастными социально-психологическими свойствами и социальными ценностями,
которые обуславливаются уровнем социально-экономического, культурного развития,
особенностями социализации в обществе» [4, с.2]. Таким образом, с точки зрения
социологического анализа, выделяются следующие особенности молодежи как особой
социальной группы: переходность положения; освоение новых социальных ролей (студент,
гражданин, работник), в соответствии с изменением статуса; адаптация в обществе.
Молодое поколение – это группа людей, которая уже вышла из детского возраста и
вступает во взрослую жизнь. Процесс взросления молодых людей проходит с некоторыми
сложностями, т.к. возникают различные проблемы. Это остается неизменно актуальной
темой для ученых, так как молодежь всегда являлась будущим, ассоциируется с
перспективами развития определенного общества. Так с какими же проблемами сталкивается
современная молодежь? Современные проблемы молодежи можно разделить на четыре
большие группы, которые соответствуют сферам общества: политические, экономические,
социальные и духовные (культурные). Рассмотрим по подробнее каждую группу проблем.
Политические проблемы. Роль и место современной молодежи в политической жизни
социологи и политологи оценивают по-разному. Многие исследователи считают, что
нынешнее молодое поколение пассивно и аполитично. Так, например, российский социолог
А. И. Антонов утверждал, что очень маленькая часть молодежи интересуется, осознает
проблемы в стране [5, стр. 73]. Современная молодежь негативно относится ко всем
властным структурам, не видит возможности оказывать влияние на политический процесс,
хотя сейчас создаются различные молодежные движения, организации. Современных
молодых людей беспокоят только те проблемы, которые относятся лично к ним.
Наблюдается низкая активность молодежи: она меньше принимает участие в выборах.
Современные молодые люди привыкли виртуально участвовать в общественнополитической жизни. Они наблюдают, критикуют политическую жизнь со стороны, но лично
в нее не вмешиваются. Через интернет идет воздействие на массовое сознание молодежи,
манипулирование их сознанием. С другой стороны, ряд исследователей утверждают
обратные тенденции, указывают на то, что увеличивается количество политически активных
молодых людей. Кандидат политических наук И. Н. Кольжанова обращает внимание на то,
что молодежь все больше проникает во властные структуры, в группы предпринимателей,
менеджеров, создает молодежные организации, формирует новые образцы политической
культуры [5, стр. 73]. В современном обществе процент молодых людей, активно
участвующих в политической жизни, хоть и маленький, но все же есть. С течением времени
он увеличивается, молодежь все больше включается в политический процесс [5, c. 72-74]. По
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данным Фонда Общественное мнение (ФОМ) молодежь к политике относится как
положительно (примерно 50%), так и отрицательно (примерно 45%). Причины, по которым
молодежь интересуется политикой следующие: осознают, что политика влияет на жизнь
молодых людей; интересуются политикой страны, так как являются гражданами страны;
политика связана с их профессиональными интересами [1].
Экономические проблемы. Наиболее остро отражается проблема реализации
потенциала молодежи в экономической сфере. Молодому поколению сложно
самореализоваться в предпринимательской деятельности. Этому препятствуют следующие
причины. Во-первых, у молодежи недостаточно средств для начального вложения в какоелибо дело. Во-вторых, молодое поколение еще недостаточно компетентно в вопросах
предпринимательской деятельности. И, в-третьих, для некоторой молодежи (имеется в виду,
например, сельская молодежь) отсутствуют условия для полного участия в
предпринимательской деятельности. Еще одной проблемой в экономической сфере можно
считать проблему трудоустройства молодежи. Среди молодежи происходит усиление
политической и социальной апатии. Для молодежи активная трудовая деятельность и
духовность не является ценностью, а значимым является экономическое состояние, тем
самым происходит уменьшение престижа честного труда, а, следовательно, безработной
молодежи становится все больше, в будущем это вызовет рост преступности, теневой
экономики [8, c. 11-15]. По данным Фонда Общественное мнение (ФОМ) примерно 26%
опрошенных молодых людей считают, что проблема безработицы или отсутствие хорошей
работы не может быть решена без специальных усилий государства. 22% опрошенных
считают, что из-за проблемы трудоустройства молодому поколению трудно достичь успеха,
реализовать себя в жизни [3]. Таким образом, современная молодежь без поддержки
государства не сможет решить данную проблему.
Социальные проблемы. Одной из важных проблем молодежи является девиантное
поведение. Так современное молодое поколение пытается компенсировать недостаток
качественного досуга за счет вредных привычек и превосходства. Аморальность в поведении
молодого человека закладывается в семье и в среде сверстников. Если в семье относятся
неуважительно друг к другу, то тем самым молодой человек будет относиться также и к
окружающим. Так же алкоголизм, наркомания, употребление табачных изделий, – все это
является самой актуальной проблемой молодежи. На девиантное поведение молодого
поколения может влиять наследственная или приобретённая предрасположенность. В
результате такого поведения среди молодежи возрастает преступность. По данным Росстата
число лиц, совершивших преступления в возрасте 14-17 лет, примерно равно 94,7 тыс.
человек, совершивших преступления в возрасте 18-29 лет, примерно равно 539,8 тыс.
человек [2, c. 157-166]. На поведение, установки, ценности и нормы в большей степени
влияет социальное окружение. Еще одной немаловажной проблемой является бедность среди
молодежи. Эта проблема настолько актуальна, что к ней сводится ряд и других
немаловажных проблем. Бедность затрагивает все сферы жизни общества, так как бедность
можно рассматривать как с экономической стороны, так и с духовной. Выделяемая в
обществе проблема отражается на развитии молодых людей, оказывает влияние на здоровье,
уровень образования, социализацию и нравственность. Проблема бедности среди молодого
поколения ведет к ухудшению качества населения, к росту социально-экономического
неравенства [6, стр.81-84]. Все социальные проблемы молодого поколения отражаются на
социальном окружении, обществе, а, следовательно, уже становятся не личностными
социальными проблемами, а проблемами общества, в котором живет это поколение [7].
Духовные (культурные) проблемы. Среди культурных проблем современной
молодежи можно выделить следующие: снижается ценность человеческой жизни,
происходит деградация личности. Таким образом, у современной молодежи размывается
представление о правильных и неправильных ценностных основах, традиционных формах
морали, снижается интерес к культуре, истории, традициям, происходит разрушение
механизмов культурной преемственности. Этому способствуют мировоззренческая

неопределенность молодежи, негативное влияние СМИ и другие. Еще одной немаловажной
социальной проблемой современной молодежи является подмена жизненных ценностей.
Такая проблема возникает тогда, когда молодежь ориентируется на чужие установки, нормы,
правила поведения, то есть тем самым начинает жить чужой жизнью. По данным Фонда
Общественное мнение (ФОМ) примерно 60% опрошенных считают, что современная
молодежь сильно отличается от тех, кто на 10-15 лет старше [3]. С одной стороны, молодежь
всегда стремилась отличаться от старшего поколения, однако в настоящее время
преемственность поколений серьезно нарушена, подрастающее поколение оказывается в
ситуации потери ориентиров, непонимания здоровых моделей, ролей. Перечисленные
проблемы приводят к растерянности, апатии, пессимизму молодежи. Она начинает верить в
то, что реализовать свои интересы можно лишь путем, отклоняющимся от нравственных и
правовых норм [9].
Современные проблемы молодежи отражают процессы и тенденции в обществе.
Причиной проблем является ценностно-нормативный кризис. Именно благодаря изучению
проблем современного молодого поколения можно составить актуальную ценностную
систему ориентаций. Выделенные группы проблем взаимосвязаны между собой, так как
исходят из объективных процессов – глобализации, информатизации и т.д. А с другой
стороны, каждая группа проблем имеет свою специфику и требует отдельных мер со
стороны государства.
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N.A. Shibanova
MODERN PROBLEMS OF YOUTH

The article is devoted to sociological analysis of problems of modern youth, which are systematized in the
spheres of life. The main contemporary problems are political, economic, social and spiritual. Dedicated
groups of problems are mutually complementary. It is impossible to study each problem separately from all.
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