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Аннотация. Современные условия функционирования государства 

предполагают необходимость работы с молодежью, учет ее потребностей 

и создание условий для благоприятного существования и социального 

самочувствия молодого населения страны. Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что в молодежной среде развиваются личности с активной социальной 

позицией, но, в тоже время, данная возрастная категория является 

наиболее уязвимой для негативных влияний. В Российской Федерации 

серьезное внимание уделяется воспитанию молодежи, вовлечению ее в 

различные сферы общественно-политической, экономической и духовной 

жизни общества, что, несомненно, влияет на ее социальное благополучие.  

Признавая важность работы в направлениях профилактики 

негативных тенденций в среде молодежи, необходимо иметь в виду, что в 

значительной степени корни негативных тенденций лежат в 

неподготовленности молодежи к самостоятельной жизни, неумении 

активно строить свой жизненный путь и добиваться при этом успеха. 

Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо 

задействовать и направить на решение социально значимых задач в 

интересах общества. 

Ключевые слова: молодежь, общество, социальное самочувствие, 

социальное благополучие. 
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Annotation. Modern conditions of functioning of the state suggest the need to 

work with young people, taking into account their needs and creating conditions 

for a favorable existence and social well-being of the young population. This is 

due, first of all, the fact that in the youth environment develop individuals with an 

active social position, but at the same time, this age category is the most 

vulnerable to negative influences. In the Russian Federation, serious attention is 

paid to educating young people and involving them in various spheres of social, 

political, economic and spiritual life of society, which undoubtedly affects their 

social well-being. Recognizing the importance of work in preventing negative 

trends among young people, it must be borne in mind that to a large extent the 

roots of negative tendencies lie in the unpreparedness of young people for 

independent living, inability to actively build their own way of life and to achieve 

success. Young people have great opportunities, which must be used and directed 

to solve socially significant tasks in the public interest. 
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Будущее любого государства находится в руках молодого поколения, 

которое в ближайшем будущем будет возглавлять страну, развивать 

культуру, хранить ценности своего народа. При необходимости нужно 

помочь им встать на правильный путь. Статистика изучения молодежи 

отображает общую картину положительных и отрицательных черт 
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нынешнего поколения, а также выявляет их положение в обществе, степень 

участия в развитии социальной среды.  

В последнее время численность молодежи в России снижается. 

Следовательно, уменьшается ее доля и в общей структуре населения страны 

[12]. Количество молодежи в России по статистике в 2016 году – 31,4 млн. 

(14–30 лет), что составляет 21,5% от общего населения. Причем уже 4 года 

представители мужского пола доминируют в процентном соотношении 

(50,8%). По данным Росстата, городское население составляет большую 

часть – 75,6% (23,8 млн.). Тогда как в селах проживает 7,6 млн. Это связано с 

повышением уровня урбанизации (за 100 лет показатели увеличились более 

чем в 4 раза). Возрастная структура молодежи России (по статистике 2016 

года) представлена следующим образом: 

 14-17 лет – 17,1%; 

 18-22 года – 23,2%; 

 23-27 лет – 35,1%; 

 28-30 лет – 24,6%. 

Социальная и экономическая обстановка современной России 

оказывает негативное влияние на все население страны и, в частности, на 

молодое поколение. Отмечаются сокращение молодого населения и рост 

экономической нагрузки на более взрослое население. Статистика молодежи 

прогнозирует в ближайшие десять лет сокращение ее численности до 25 млн. 

Причиной является эмиграция из-за неудовлетворенности материальным 

благосостоянием [2]. Преимущественно  страну покидают люди с высшим 

образованием, проживающие в крупных городах.  

Рост заболеваний среди молодых людей, снижение интеллектуального 

потенциала, проблема занятости молодежи, разрушение духовных и 

нравственных ценностей, увеличение социальных рисков – все это приводит 

к особому вниманию к молодежи как социальной группе. Образование имеет 

большое значение для самореализации индивида. Качество жизни каждого 

человека во многом зависит от наличия профессиональных навыков. Сегодня 

образование в России находится на достаточно высоком уровне и не уступает 

аналогичным показателям западных стран [1]. Статистика по уровню 

образования среди российской молодежи в сравнении со странами Запада 

распределяется следующим образом (табл. 1): 

 

Таблица 1. Уровень образования среди российской молодежи  

в сравнении со странами Запада 

Уровень образования Российская 

Федерация 

Западные 

страны 
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Начальное 5% 15% 

Общее среднее 17% 24% 

Полное среднее 30% 30% 

Начальное 

профессиональное 

11% 5% 

Среднее 

профессиональное 

19% 6% 

Высшее 18% 20% 

При этом уровень образования девушек выше, чем у мужчин (табл. 2).  

 

Таблица 2. Уровень образования девушек и мужчин 

 

Уровень 

образования 

Девушки Юноши 

Начальное 3% 2% 

Общее среднее 33% 30% 

Полное среднее 23% 25% 

Начальное 

профессиональное 

13% 9% 

Среднее 

профессиональное 

20% 21% 

Высшее 8% 13% 

 

Каждый, кто решил получить высшее образование, сталкивается с 

выбором профессии. В системе среднего профобразования самыми 

популярными являются: 

 повар; 

 кондитер; 

 автомеханик. 

В некоторых колледжах конкурс на профессию повара превышает 13 

человек на одно место [4]. Это выше, чем на другие специальности во многих 

вузах. 

Статистика выбора профессии среди молодежи показывает, что в 2016 

году большинство абитуриентов выбрали специальность «право» (19 000). 

Затем предпочтение отдавали направлениям подготовки «менеджмент» (9 

328), «финансам, банковскому делу и страхованию» (8 707). Однако, список 

наиболее востребованных на рынке труда профессий в 2016–2020 гг. 

выглядит следующим образом (табл. 3): 

 

Таблица 3. Наиболее востребованные на рынке труда  
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профессии  (2016–2020 гг.) 

 

Для мужчин Для женщин 

IT-специалисты Переводчик 

Финансист Бухгалтер 

Конфликтолог Учитель 

Водитель Маркетолог 

Профессионалы в области 

нанотехнологий 

Специалист по работе с 

кадрами 

Инженер Врач 

Логист Эколог 

Биотехнолог Химик 

 

Рейтинги востребованных профессий формируются в результате 

социальных, технических, экономических изменений. Например, в 90-е годы 

XX века из-за развития рыночной экономики были востребованы – 

экономисты, бухгалтеры, финансисты [11]. Сегодня постоянно требуются IT-

специалисты, поскольку мир все больше зависит от современных 

технологий.  

Одной из важных социально-экономических проблем России является 

занятость населения. По статистике безработица молодежи (до 25 лет) в 

сентябре 2017 года составила 21,5% от общего числа нетрудоустроенных. 

Далеко не каждый может найти себе работу после окончания вуза. Так как 

работодатели неохотно трудоустраивают людей без практических навыков. 

Статистика занятости молодежи отмечает, что новое поколение 

предпочитает работать удаленно, имея больше свободного времени [14]. 

Сотрудники HR-служб 100 российских компаний проводили опрос и 

выяснили, что для 68% кандидатов размер зарплаты стоит не на 1 месте в 

списке мотивирующих факторов. Приоритетами при выборе места работы 

молодежь указывает: 

 интерес к работе – 56%; 

 возможность договориться о рабочем графике – 43%% 

 размер заработной платы – 32%; 

 видимый результат труда – 27%. 

При этом, люди в возрасте 35–45 лет при выборе работы отдают 

предпочтение размеру заработной платы (61%). 

Среди ценностей, которые наиболее значимы в их жизни, молодые 

люди на первое место поставили семью, а личную выгоду на последнее [5]. 

http://vawilon.ru/statistika-bezrabotitsy/


Мнение девушек и юношей в распределении по местам ценностей 

совпадают. Однако, для женского пола ценность семьи намного важнее, чем 

для юношей (табл. 4).  

 

Таблица 4. Ценность семьи для юношей и девушек 

 

Распределение 

по местам 

Ценность Результаты 

опроса (%) 

I место семья ж – 78,4 

м – 51,7 

II место друзья ж – 26,8 

м - 31 

III место любовь ж – 29,9 

м - 31 

Последнее 

место 

личная выгода ж – 41,2 

м – 55,2 

 

При этом, молодежь предпочитает откладывать вопрос создания семьи, 

ставя на первое место карьерный рост и накопление первоначального 

капитала для социальной устойчивости молодой семьи. В настоящее время 

более половины всех браков приходится на возраст 25–34 года, при этом 

ежегодно в рамках этой группы смещается возраст вступающих в брак в 

сторону повышения [3]. Результатом позднего вступления в брак стало 

сокращение рождаемости в группе 20–24 года и повышение в группе 25–29 и 

30–34. Основная причина данной трансформации - это материальные это 

материальные трудности (47,8%), неуверенность в завтрашнем дне (44,5%), 

жилищные трудности (33,3%). 

Изучая интересы и занятость молодежи в свободное время, выявлены 

следующие предпочтения молодых людей в зависимости от возраста и 

уровня  образования (табл.5): 

 

Таблица 5. Предпочтения молодых людей в зависимости  

от возраста и уровня  образования 

 

Школьники Учащиеся колледжей и 

техникумов 

Студенты ВУЗов 

Сижу в Интернет 66% Сижу в Интернет 74% Сижу в Интернет 79% 

Занимаюсь спортом 44% Общаюсь с друзьями Общаюсь с друзьями 



72% 58% 

Общаюсь с друзьями 

33% 

Читаю учебную 

литературу 52% 

Читаю учебную 

литературу 21% 

Смотрю телевизор 33 % Смотрю телевизор 44% Смотрю телевизор 38% 

Хожу в кино 11% Читаю художественные 

книги, газеты, журналы 

40% 

Читаю художественные 

книги, газеты, журналы 

39% 

 Занимаюсь спортом 38% Занимаюсь спортом 

32% 

 Хожу в театры, музеи 

36% 

Хожу в театры, музеи 

11% 

 Хожу в кино 36% Другое (без уточнения 

своего варианта) 3% 

 

Молодежь на первое место выводит интернет, при этом достаточно 

много времени пользователи проводят в социальных сетях. Из-за этого 

проблематично становится заводить реальных друзей. При опросе 5 тыс. 

людей выяснилось, что одиночеством страдает 32% современной российской 

молодежи [7]. Статистика одиночества показывает, что каждый восьмой не 

имеет близких друзей. 

Согласно результатам опроса в интернете 49% пользователей смотрят 

юмористические передачи, а 44% новости спорта. Тогда как политика не 

входит в список основных интересов молодых людей в возрасте 14–30 лет. 

Статистика занятий спортом среди молодежи показывает, что 

активный образ жизни ведут около 38% опрошенных. При этом количество 

подростков занимающихся спортом за два года значительно выросло [9]. 

Экономические факторы более всего влияют на положение молодежи. 

В своей массе молодежь недостаточно обеспечена материально, не имеет 

собственного жилья, вынуждена полагаться на финансовую помощь 

родителей. Желание получить образование отодвигает начало трудовой 

деятельности на более зрелый возраст, а отсутствие опыта и знаний 

препятствует получению высокооплачиваемых должностей [6]. Заработная 

плата молодежи гораздо ниже средней заработной платы, чрезвычайно мала 

и студенческая стипендия. Изучая вопрос траты материальных средств 

выявлено, что молодые люди расходуют собственные средства: 

 на питание – 63%; 

 на покупку одежды – 34%; 

 делают инвестиции в хобби – 24%; 

 на посещение баров и ресторанов – 21%; 



 на покупку подарков себе и родным – 20%. 

Изучая уровень правовой культуры молодежи в России выявлено, что  

лишь 9,2% молодых людей соблюдают нормы и правила, установленные в 

обществе. А остальных молодых людей необходимо постоянно 

контролировать. Более половины в возрасте 18–24 лет готовы переступить 

через моральные принципы и нормы, иными словами, руководствуются 

девизом - цель оправдывает средства [5]. При этом 40% молодежи считает, 

что моральные нормы уже устарели, и вероятно со временем эти оценки 

будут еще хуже в сторону большей утраты понимания того, что такое 

мораль.  

Активность современного поколения в политике невелика. Статистика 

молодежи в политике выявляет лишь 14% пользователей социальных сетей 

(18–24 лет), которых интересуют новости политики. В вузах лишь 18% 

студентов вступают в политическую дискуссию с преподавателями. 

Статистика молодежи на выборах также демонстрируют низкую 

активность. Уровень электоральной активности не превышает 40%. На 

вопрос об участии в политической или общественной жизни за последние два 

года – 49% дали отрицательный ответ [13]. Статистика среди молодежи 

распределяется так – низкий уровень электоральной активности 

зафиксирован в столице (28%), а высокий в селах (38%). 

На фоне социальной дифференциации, повсеместной демонстрации 

жизненных благ у молодежи резко возрастает уровень потребностей, но 

невозможность и неумение их удовлетворить приводит к различным 

указанным выше рецидивам: преступности, наркомании, депрессии, 

инертности, социальной пассивности, гражданскому безразличию. Причиной 

этому служит отсутствие навыков самоорганизации, самовоспитания, умения 

объективно оценить и использовать свои способности. У людей разные 

интересы, уровень занятости, образ жизни. Многое зависит от характера 

индивида [10]. Однако есть некоторые привычки, которые обобщают 

молодежь. Они увеличивают риск развития различных заболеваний и 

повышают смертность. 

Например, очень сильно распространено курение среди молодежи. 

Статистика показывает, что в высших учебных заведениях около 75% парней 

и 64% девушек используют сигареты. В возрасте 20–29 лет доля курящих 

женщин в 10 раз больше, чем среди 60-летних. 

Если рассматривать возрастную категорию от 15 до 19 лет. То 

количество курящих распределяется так – 40% юношей и 7% девушек. 

Основная причина – так делают окружающие [8]. Для большинства 
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курильщиков сигареты стали обычной привычкой, которая может стоить им 

жизни. 

Изучая статистику распространения алкоголизма среди молодежи 

выявлено следующее (табл.6):  

 

Таблица 6. Статистику распространения алкоголизма среди молодежи 

 

Количество 

употреблений 

Юноши (в %) Девушки (в %) 

1 раз - 8 

до 5 раз 23 31 

до 10 раз 31 15 

более 10 раз 46 23 

не пробовали - 23 

 

Среди основных причин употребления алкоголя среди молодежи 

выделяют: 

 наследственность; 

 окружающая среда; 

 неблагополучные семьи; 

 доступность алкоголя. 

В 2016 году на учете в наркологических диспансерах состояло 318 тыс. 

несовершеннолетних с диагнозом алкоголизм. Под воздействием спиртного 

молодые люди теряют контроль над собой, что влечет рост преступлений в 

молодежной среде.  

В целом, молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет совершают 57% всех 

зарегистрированных преступлений; преступность девушек возросла в 2 раза; 

90% хулиганств и изнасилований, 40% других преступлений связаны с 

алкогольным и наркотическим опьянением. В последние годы уровень 

потребления алкоголя в России возрос и составил 5% среди 13-14-летних, 

10% среди 15-16-летних, 26% среди молодежи, не достигшей 18 лет; 5% 

населения страны регулярно употребляет наркотические вещества [15]. 

Статистика преступлений, совершенных молодыми людьми выглядит 

следующим образом: 

 кражи – 55%; 

 грабежи – 80%; 

 разбойные нападения – 70%; 

 убийства – 80%; 
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 изнасилования – 80%. 

Статистика изучения молодежи показывает очень высокий уровень 

подростковой смертности. Причины разные – дорожно-транспортные 

происшествия, болезни, суицид. По данным Всемирной организации 

здравоохранения ежегодно в мире около 800 тыс. молодых людей совершают 

самоубийство. В Европе по самоубийствам лидирует Литва (28,2 на 100 

тыс.), в  Казахстане данный показатель составляет – 23, 8 на 100 тыс., в 

России – 19,5 случаев на 100 тыс. 

Как показывает статистика, суицид молодежи стал одной из ведущих 

причин смерти в возрасте от 15 до 29 лет. Подростковые самоубийства, 

наркотики, и алкоголь приводят к смерти десятков тысяч молодых людей по 

всему миру. Уровень смертности среди молодежи в постсоветских странах: 

Статистика смертности молодежи в России показывает, что более 90% 

самоубийств приходится на неблагополучные семьи. Мысль о самоубийстве 

появляется у 45% российских девушек, 27% юношей. Уровень депрессии 

среди подростков составляет 20%. В 2016 году покончили жизнь 

самоубийством более 700 детей. 

В целом на состояние здоровья молодого поколения оказывают 

влияние негативные экологические и социальные условия, наличие факторов 

риска в окружении молодежи [16]. При оценке своего здоровья только 60% 

молодых людей оценивают его как хорошее, при этом треть опрошенных 

ответили, что часто болеют или чувствуют недомогание, 5% опрошенных 

указали на неудовлетворительное состояние своего здоровья. 

В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в 

адаптации к социально-экономическим реалиям, самоорганизации и 

самореализации в общественной жизни. Признавая важность работы в 

направлениях профилактики негативных тенденций, нужно иметь в виду, что 

в значительной степени корни негативных тенденций лежат в 

неподготовленности молодежи к самостоятельной жизни, неумении активно 

строить свой жизненный путь и добиваться при этом успеха. Молодежь 

обладает большими возможностями, которые необходимо задействовать и 

направить на решение социально- значимых задач в интересах общества. 
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