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Экономико-социальное развитие России, а также перемены, с которыми 

пришлось ей столкнуться на сегодняшний день, привели к существенным и 

очень разноплановым переменам в нормативно-ценностных структурах каждой 

социальной категории населения, среди которого особая роль отводится моло-

дежи. Для молодых людей неоконченность и неустойчивость происходящих в 

настоящее время процессов чинит немало препятствий на пути к социальной 

адаптации. 

Сейчас многие говорят о молодых людях как о бездуховных, аморальных, 

жестоких, и в качестве аргументов приводят статистику роста преступности 

среди молодежи, говорят о том, что все более распространенными становятся 

«свободные» половые отношения, наркотические пристрастия, культ матери-

ального благополучия, физической силы и пр. Но это только внешний аспект, 

причем свойственный далеко не всем представителям молодежи. 

Молодость является тем периодом, когда у человека формируются жиз-

ненные смыслы, он выбирает для себя фундаментальные ценности, и вполне 
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очевидно, что современная молодежь в этом отношении практически не отли-

чается от молодых людей других поколений – с той разницей, что сегодня го-

раздо сложнее сделать для себя выбор [5, с. 65]. 

В настоящее время исследователи приводят определение, согласно кото-

рому молодежь – это социально-демографическая группа общества, которая 

выделяется на основании комплекса свойств, специфики социального статуса и 

которой характерны разнообразные социально-психологические черты, зави-

сящие от степени общественно-экономического, культурного развития и соци-

альной адаптации в обществе. 

Достигая зрелости, люди, как правило, думают о своих молодых годах с 

удовольствием. Они любят вспоминать о своем студенчестве, о развлечениях, 

встречах с друзьями, походах и пр. при этом многие не помнят о том, сколько 

проблем и сложностей вставало перед ними. Молодость – это дорога в буду-

щее, и выбрать правильную дорогу – подчас весьма нелегкая задача. Выбирать 

свою будущую дорогу, планировать свою жизнь – все это свойственно моло-

дым людям. И молодость не была бы так привлекательна, если бы люди заранее 

знали, что с ними случится в будущем, спустя год или даже годы. 

Если рассматривать возрастную психологию, то здесь молодость рассмат-

ривается как время, когда у человека вырабатывается стабильная система цен-

ностей, когда появляется самосознание и появляется социальный статус. Со-

знанию молодых людей свойственна особенная восприимчивость: они могут 

воспринимать, перерабатывать и запоминать огромные массивы информации. В 

это время происходит развитие аналитического мышления, умение самостоя-

тельно оценивать те или иные явления и события, находить аргументы и не-

стандартно мыслить. При этом в молодости остается ряд стереотипов и устано-

вок, характерных для предыдущего поколения. Именно поэтому в поведении 

молодых людей самым странным образом сочетаются, казалось бы, несочетае-

мые черты и свойства. Они склонны к обособлению и самоидентификации, 

негативизму и конформизму, подражают общепринятым стандартам и прави-

лам и при это резко отрицают их, стремятся взаимодействовать с окружающим 
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миром и уйти от него. Сознание молодых людей обусловлено несколькими об-

стоятельствами, носящими объективный характер. 

Во-первых, на сегодняшний день стал более трудным и длинным процесс 

социальной адаптации, в связи с чем изменились и параметры социальной зре-

лости. Эти параметры обусловлены не только началом самостоятельной трудо-

вой жизнедеятельности, но и окончанием образования, когда человек получает 

специальность, реальные гражданские и политические права, становятся неза-

висимыми от семьи в материальном плане [3, с. 117]. 

Во-вторых, социальная зрелость молодых людей наступает под воздей-

ствием большого числа достаточно независимых факторов, таких как школа, 

семья, рабочий коллектив, СМИ, молодежные объединения и пр. Такое разно-

образие институтов и способов социализации не может рассматриваться как 

строгая иерархическая структура, так как каждому фактору отводится своя осо-

бая роль в личностном развитии молодого человека. 

Молодость – это время, когда человеку необходимо самостоятельно вы-

брать свою судьбу, отыскать единственно правильную дорогу, которая приве-

дет к успеху и поспособствует наиболее полной реализации способностей и та-

лантов. В это же время происходит и весьма сложный и многогранный про-

цесс – самопознание и понимание своего «Я». Человеку важно установить пре-

делы своих действительных возможностей и способностей: важно понять, что 

он может сделать для того, чтобы самоутвердиться в социуме. Одновременно 

им должно быть выработано как моно более полное и истинное понимание 

окружающей действительности. Также требуется структуризация системы цен-

ностей, эстетических, моральных, политических взглядов. В результате моло-

дой человек должен принять основополагающие решения при катастрофиче-

ской нехватке личного опыта в жизни. 

Молодежь представляет собой совершенно особенную социально-

демографическую категорию, которая входит в период формирования социаль-

ной зрелости, статус которой зависит от общественно-экономического положе-

ния в государстве и социуме. 
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Под социальной адаптацией понимается процесс личностного роста и ста-

новления, когда человек обучается, усваивает новые духовные ценности, пра-

вила, идеалы и нормы поведения, существующие в определенном социуме. Мо-

лодые люди обладают своими особыми характеристиками, позволяющими го-

ворить о них как об отдельной социально-демографической категории. 

На молодых людей приходится 41% трудоспособных граждан РФ. В сфере 

народного хозяйства трудится 22,3 млн представителей молодежи. Но число 

молодых людей, работающих в этом секторе, неуклонно уменьшается. В 

наибольшей степени это относится к таким сферам, как транспорт, строитель-

ство и промышленность. Системные изменения, затронувшие экономику, стали 

причиной увеличения процента молодых людей, занятых в непроизводственном 

секторе. В связи с этим на сегодняшний день необходимо изменить систему 

трудовой подготовки, а также переподготовки молодых людей. За последний 

десяток лет на 25% уменьшилось число молодых людей, проживающих в сель-

ской местности. Сейчас на их долю приходится только 9% от всех людей, жи-

вущих в селах. 

Молодость характеризуется мобильными границами. На них влияет обще-

ственно-экономическое развитие страны, степень благополучия, культурный 

уровень, условия, в которых живут граждане. Указанные факторы в большой 

степени сказываются на продолжительности жизни населения, в связи с чем 

возрастные границы лиц, называемых молодежью, расширились с 14 до 30 лет 

[1, с. 97]. 

Гражданам России за последние 10–15 лет пришлось столкнуться с боль-

шими экономическими и политическими реформами, которые кардинально по-

меняли как быт, так и менталитет россиян. Гражданам разного возраста при-

шлось научиться жить в новых реалиях, новой социальной действительности. 

Молодым людям начала XXI столетия, воспринявшим идеалы, установки и 

ценности реформируемой экономики, пришлось стать свидетелями неодно-

значного и нередко противоречивого опыта их введения в практическую сферу. 
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РФ в настоящее время стремится к полной и прочной интеграции в про-

цесс глобального развития. На этом основании возникло большое количество 

проблемных моментов, которые должны быть восприняты и приняты во внима-

ние властью, реализующей как внешнюю, так и внутреннюю политику. Также 

их необходимо учесть, выявляя возможности социального и государственного 

развития, поддерживая процессы формирования и социального созревания но-

вого поколения граждан РФ. 

В течение последних нескольких лет сформировалось несколько основных 

направлений в качественных изменениях современной молодежи. 

1. Число молодых людей в стране неуклонно сокращается, что обусловле-

но структурными преобразованиями в сфере естественного движения населе-

ния. Так, в настоящее время уменьшается рождаемость, увеличивается смерт-

ность среди детей, количество абортов, разнообразные отклонения при рожде-

нии. Также отмечается рост смертности среди трудоспособных молодых людей. 

2. Происходит ухудшение медико-биологических характеристик здоровья 

молодых людей (сюда включены подростки, дети и молодые люди). Это обу-

словлено продолжительным несоблюдением режимов питания, увеличением 

количества инфекционных болезней (венерических, туберкулеза, СПИДа). 

Также все более плачевной становится ситуация с экологией, возрастают стрес-

совые ситуации, уменьшаются профилактические осмотры детей и лиц под-

росткового возраста. Государством и средствами массовой информации не про-

пагандируется стремление к здоровому образу жизни. 

3. 2/3 молодежи в нашей стране находится за порогом бедности, 10% – вы-

нуждены нищенствовать. Уровень жизни всех людей в России резко упал, 

уменьшились затраты на еду, досуг, образование, в результате чего наступило 

как материальное, так и нравственное обнищание основной массы молодых 

людей. Это стало причиной отрицательных перемен в их общественном созна-

нии, возросло и неуклонно продолжает расти количество преступлений, кото-

рые совершаются молодыми людьми из корыстных побуждений. Большой раз-

брос наблюдается в показателях качества жизни между разными группами мо-
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лодых людей (на представителей благополучной молодежи приходится не 

больше 6–8%). Кроме того, разный уровень доходов и потребления деформиро-

вал интересы как в трудовой области, так и в потребительстве. В данных обла-

стях появился конфликт мотивов. 

4. На сегодняшний день молодые люди предпочитают работать в сфере про-

даж и услуг. Уменьшение числа молодых людей в секторе материального произ-

водства существенно сокращает перспективы экономического роста страны. 

5. В настоящее время система образования переходит во все более ком-

мерческое русло, в результате чего подрастающему поколению становится до-

вольно проблематично получить среднее специальное и высшее образование. 

Увеличивается численность детей и лиц подросткового возраста, которые не 

смогли поступить в учебные заведения. Их численность составляет почти три 

миллиона человек. 

6. Происходит активизация социальной и политической индифферентности 

молодых людей. Честный труд и честный заработок перестают быть престиж-

ными. Происходит рост потребительских настроений, которые подменяют ори-

ентированность на активный труд. Вместе с этим падает и уровень духовности. 

7. Происходит увеличение разрыва поколений, что обусловлено критиче-

ским отношением к образу жизни, системе ценностей и установкам со стороны 

старших членов семьи. Это становится причиной снижения их авторитета. 

8. Молодая семья переживает кризис. Брачные союзы между молодыми 

людьми до 29 лет сокращаются, около 50% семей разводятся, уменьшается 

рождаемость. Неполные и многодетные семьи находятся за порогом бедности, в 

воспитательном и образовательном процессе увеличиваются отрицательные 

тенденции. Также проблемой становится социальная адаптация детей и под-

ростков, особенно воспитываемых в неблагополучных семьях, увеличиваются 

случаи физического насилия над детьми и подростками, в том числе все более 

распространенными становятся сексуальные домогательства со стороны стар-

ших членов семьи. 
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9. Увеличиваются случаи девиантного поведения среди молодых людей, 

преступность в молодежной среде увеличивается (особенно это касается не до-

стигших совершеннолетия лиц и девушек). Организованной преступностью за-

нимаются подростки и дети. Также растет проституция, особенно среди лиц, не 

достигших совершеннолетия. Все большее число молодых людей становится 

наркоманами. 

10. В национальную трагедию превращается социальное сиротство в РФ 

(620 тысяч несовершеннолетних). 

При этом, несмотря на наметившиеся отрицательные тенденции, можно 

говорить и о положительных изменениях современной молодежи [8, с. 74]. 

Правда, позитивные тенденции наблюдаются в отношении не очень боль-

шого числа молодых людей в возрасте до 29 лет. Это всего десять процентов от 

их общего числа. Данная качественно развитая категория молодых людей еще 

не может рассматриваться как залог эффективности всей трудоспособной части 

граждан. Вполне возможно, что здоровая, получившая образование и профес-

сиональную подготовку молодежь, которая могла бы активно трудиться в Рос-

сии, решит уехать на заработки за границу. 

Для того чтобы остановить кризисные факторы, решить проблемы моло-

дых людей, обеспечить им возможность будущей самореализации, следует раз-

работать и научно обосновать грамотную государственную политику в моло-

дежной сфере [8, с. 53]. 

Основная задача, стоящая перед государством, состоит в том, чтобы сфор-

мировать все необходимые условия для эффективной самореализации молодых 

людей. Всякое государство функционирует как единый механизм, процесс раз-

вития которого нуждается в профессиональных кадрах и ресурсах. Необходимо 

воспитывать и обучать молодых людей, так как образованный человек – это 

своего рода гарантия обеспечения благополучия государства. Молодежь как 

субъект самореализации должна активно проявлять свою позицию, стремиться 

достичь успехов в поставленных задачах, стать всесторонне развитыми лично-

стями и достойными членами общества. Только благодаря социальному само-
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сознанию, которое необходимо воспитывать с юных лет, возможно оградить 

мир от таких катаклизмов, как война или полный крах государства. 

Процесс самореализации молодежи в современных условиях очень долгий 

и трудоемкий. Но период взросления крайне важен, как и для личностей инди-

видуально, так и для социума в целом. Задача взрослого поколения – облегчить 

этот период и сделать его как можно более продуктивным, ведь воспитание до-

стойной смены является залогом счастливой старости. 

Список литературы 

1. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Феде-

рации до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 года 

№1760-р. – М., 2020. 

2. Басов Н.Ф. Основы социальной работы: учеб. пособ. / под ред. 

Н.Ф. Басова. – 2-е изд., испр. – М., 2017. 

3. Быков В.В. Развитие предпринимательства в молодежной среде: учеб.-

метод. пособие / В.В. Быков, А.И. Парамонов. – М., 2016. 

4. Григорьев С.И. Социальная работа с молодежью: учебник для студентов 

вузов / С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, С.А. Гусова. – М., 2019. 

5. Иваненков С.П. Проблема социализации современной молодежи. – М., 

2017. 

6. Камалдинова Э.И. Молодежь как объект и субъект социальной деятель-

ности. – М.: Педагогика, 2017. 

7. Лучанкин А.И. Социально-клубная работа с молодежью: Проблемы и 

подходы / А.И. Лучанкин, А.А. Сияцкий. – Екатеринбург, 2016. 

8. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессио-

нальной ориентации. – М., 2019. 


