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Введение. Молодежь представляет 

собой большой пласт социально-

возрастной группы, от активности и це-

лей которой во многом зависит будущее 

страны. Уровень развития молодежи – 

физический, умственный, степень обра-
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зованности, ее сознательность, ценности, 

мотивы поведения, социальная актив-

ность и мн.др. - определяет возможности 

воздействия на развитие общества, дина-

мику социального прогресса государства. 

Сегодня современная молодежь об-

ладает разными ценностными ориенти-

рами, которые довольно динамичны. С 

одной стороны - это более или менее 

нормальная обстановка в семье, учебном 

заведении, с другой – подмена основ 

гражданской идентичности потребитель-

ской позицией, социокультурных и ду-

ховно-нравственных ценностей, через 

навязчивую двусмысленную рекламу, по-

рой не соответствующую элементарным 

нормам этики, пропаганду «легких де-

нег» («три быстрых способа разбога-

теть!») и мн.др.  Все это вызывает необ-

ходимость создания условий для разви-

тия молодежи, которые будут конкурен-

тоспособны и выигрышны с отдельными 

отрицательными, ведущими к деграда-

ции условиями современности. 

Методы. В статье использованы 

методы теоретического моделирования, 

анализа и обобщения. 

Результаты и обсуждение. Мо-

лодость - это состояние, которое неиз-

бежно проявляется как во внешности, так 

и в поведении. Юношеский возраст чело-

века отмечен как один из самых запоми-

нающихся и удивительных периодов, ко-

торые бывают только раз в жизни: шко-

ла, первая любовь, первое разбитое серд-

це, переход от жизни, зависящей от семьи 

и государства, к самостоятельной взрос-

лой жизни. 

Подростково-юношеский возраст - 

это также период социального и психоло-

гического развития личности: 

 физическая зрелость;  

 развитие интеллекта и воли; 

 открытие внутреннего мира себя и 

личности; 

 гражданско-правовое совершен-

нолетие, т.е. способность в полной мере 

пользоваться своими правами (с 18 лет); 

 инфантилизм - стремление к зави-

симости, требование постоянного само-

контроля, снижение самокритичности [1].  

Молодежь, особая социально-

демографическая группа в возрасте от 14 

до 30 лет, прошедшая этап социализа-

ции, составляет около одной пятой насе-

ления страны. Критерием того, что эта 

группа является позитивно-

перспективным субъектом социального 

воспроизводства, является то, что в про-

цессе достижения социальной зрелости 

молодые люди приобретают и изменяют 

свой социальный статус, формируют 

свою гражданскую идентичность. 

Молодежь играет важную роль в раз-

витии общества. Они умны, активны и 

энергичны и поэтому являются движущей 

силой укрепления и модернизации обще-

ства. Расширяется уровень участия моло-

дежи во всех сферах жизни общества.  

Во многих странах молодежь под-

держивает перемены и социальные ре-

формы. Именно по этой причине страны-

реформаторы ассоциируют себя с иници-

аторами возможных будущих изменений.   

Студенческая молодежь в России - 

отдельный пласт социальных преобразо-

ваний страны, так как студенты обладают 

большим потенциалом, заинтересован-

ностью и информированностью для раз-

решения многих социально-

эконмических проблем государства.  

В целом, социальный статус моло-

дежи относится к положению молодых 

людей в обществе, определяемому их со-

циальными ролями и функциями. 

Представления современной моло-

дежи о «взрослой жизни» в основном 

связаны с изменением социальных ро-

лей, в частности, с началом трудовой дея-

тельности и достижением независимости. 
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Процесс формирования и социали-

зации молодых людей как личностей про-

исходит в очень сложных условиях, разру-

шая многие старые ценности и формируя 

новые социальные отношения. Молодым 

людям сегодня приходится адаптироваться 

к новым требованиям и усваивать систему 

знаний, норм, ценностей и традиций в 

разных сферах жизнедеятельности таких, 

как труд, политика и право. 

Молодежные объединения играют 

занимают одно из главных мест в обще-

ственной жизни государства. Молодое по-

коление, являясь естественным ресурсом 

развития общества, играет важную роль в 

формировании гражданского общества.  

Реализация социальной роли моло-

дежи напрямую зависит от заинтересо-

ванной и целенаправленной государ-

ственной политики, обеспечивающей 

эффективное функционирование всех 

институтов социализации. Важность этой 

функции государства резко возросла в 

наше время в связи с фундаментальными 

социально-экономическими, политиче-

скими и социокультурными изменения-

ми, происходящими в постоянно изме-

няющемся мире.  

Молодежные общественные орга-

низации являются не только социализи-

рующими и активизирующими учрежде-

ниями для детей и молодежи, но и функ-

ционируют как один из важнейших ин-

ститутов гражданского общества. В этом 

контексте полезно рассмотреть их роль 

как способ решения социально-

экономических проблем и организации 

молодежи на местном, региональном и 

федеральном уровнях [2].  

Исследования социальной мобиль-

ности молодежи показывают, что ей свой-

ственен довольно разрозненный характер. 

В современном российском обществе меж-

групповые различия среди молодежи ста-

новятся все более выраженными.  

К традиционным социальным диф-

ференцирующим характеристикам (фор-

ма работы, характер и содержание труда) 

добавляются не менее важные новые ха-

рактеристики, такие как социальное про-

исхождение молодых людей и матери-

альное положение их семей.  

Для молодых людей характерна 

частая смена социального статуса и соци-

альных ролей (ученик - студент - работа-

ющий взрослый).  

Статусная позиция молодого чело-

века определяется его образовательным и 

профессиональным (как будущим, так и 

настоящим) положением, образом жиз-

ни, ценностями и поведенческими нор-

мами, а также в связи с его положением 

на рынке. А желание изменить статус - 

одна из важнейших потребностей моло-

дых людей, которые являются «носите-

лями» социальной мобильности.  

Многими статистическими и доку-

ментальными исследованиями подтвер-

ждено, что образование является одним 

из основных путей социальной мобиль-

ности. Кроме того, существуют и другие 

пути социальной мобильности, такие как 

брак, религия, профессия, политика и во-

оруженные силы [2]. 

В отсутствие четкого видения своего 

будущего для молодых людей характерен 

активный поиск своего места.  

Молодые люди обладают здравым 

смыслом, пытливым умом, стремлением 

получить качественное образование, же-

ланием работать за хорошую зарплату. В 

отличие от старшего поколения, молодежь 

не боится рыночных изменений в эконо-

мике и демонстрирует приверженность 

традиционным ценностям семейной жиз-

ни и материального благополучия. 

Условия неопределенности, неуве-

ренности в будущем, не снижают в моло-

дух людях желания и стремления к ак-

тивному поиску своего места в жизни. 
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Социально-психологические осо-

бенности молодежи как социальной 

группы также отражаются в существова-

нии специфической молодежной суб-

культуры. 

Субкультура - это культура опреде-

ленной социальной или демографиче-

ской группы, сложившаяся в рамках тра-

диционной (доминирующей) культуры, 

но отличающаяся от нее специфически-

ми ценностями, образом жизни и стилем 

поведения. 

Субкультура - это особый образ 

жизни и образ мышления социальных 

групп, изолированных в конкретном об-

ществе. Отчасти это результат критиче-

ского эйджизма и представления о том, 

что «история начинается с нас». Это так-

же связано с тем, что молодые люди 

стремятся изменить свою природу, со-

здать что-то новое. 

Молодежная субкультура - это куль-

тура молодого поколения, выражающая 

особенности его жизни. Молодежная суб-

культура впервые возникла как социаль-

ное явление в США в 1940-х и 1950-х го-

дах. Позже, в 1950-х и 1960-х годах, мо-

лодежные субкультуры возникли в Евро-

пе, а в 1970-х и 1980-х годах - в Советском 

Союзе.  

Основные черты молодежной суб-

культуры следующие:  

1. пренебрежение ценностями 

взрослых и экспериментирование с их 

образом жизни;  

2. участие в различных группах 

сверстников;  

3. участие в группах сверстников, 

взаимодействие с группами сверстников, 

общение различными способами и взаи-

модействие с другими группами [3].  

Проблемы молодежи в России - это, 

по сути, проблемы не только сегодняшне-

го поколения молодежи, но и общества в 

целом, и решение этих проблем опреде-

лит не только нынешнее, но и завтраш-

нее общество. Главная угроза будущему 

России - распространение социальных 

болезней среди молодежи, что в свою 

очередь является актуальной и глобаль-

ной проблемой всей планеты.  

Сегодняшняя молодежь - это по-

следствия воспитания общества, в кото-

ром происходило взращивание данного 

поколения. На ценности, предпочтения 

молодых людей во многом повлияли 

многие современные события. 

Основные проблемы современной 

молодежи.  

К ним относятся: 

 нечеткое знание и понимание ис-

тории;  

 разрозненность общества и людей; 

 отсутствие настоящей идеи;  

 низкий уровень образования; 

 коррупция;  

 недоступность и дороговизна 

спортивных секций и клубов;  

 отсутствие осознания важности 

спорта; 

 отсутствие четкой культуры демо-

кратии;  

 наличие в молодежной среде де-

структивности [1]. 

 несформированность сознания 

(желания получить желаемое как можно 

быстрее); 

 различные формы антисоциаль-

ного поведения; 

 внутренняя непоследовательность; 

 постоянный конфликт с людьми, 

имеющими другое мнение или мировоз-

зрение. 

Некоторые молодые люди вступают в 

тоталитарные секты или радикальные по-

литические группы в поисках смысла жиз-

ни или в ответ на социальный протест. 

Инфантилизм, то есть поиск зави-

симости, постоянная потребность в забо-

те о себе и пониженная самокритичность, 

характерен для многих молодых людей. 
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Выводы. Проблемы молодежи в 

России - это, по сути, проблемы не только 

сегодняшнего поколения молодежи, но и 

общества в целом и решение этих про-

блем определит не только нынешнее, но 

и завтрашнее состояние общества.  

Если эти проблемы не будут реше-

ны, то результатом будет - отсутствие 

перспектив для лучших перемен, безра-

ботица и, как результат, отсутствие бла-

гополучного будущего  нашей страны. 

Духовная культура является клю-

чом к решению большинства проблем  

современной молодежи, более того, ей 

отводится ведущая роль в ее развитии.   

Молодежь на сегодняшний день 

очень активно участвует в различных ме-

роприятиях по сохранению окружающей 

среды, защите природы, заботе об инвали-

дах, престарелых детях с проблемами здо-

ровья, участвуют во разнообразных благо-

творительных акциях, многие молодые 

люди становятся художниками и писате-

лями, хотя эту нишу раннее занимали ис-

ключительно люди старшего поколения.   

Молодые люди в наши дни общи-

тельны и многогранны, умеют отстаивать 

свое мнение, адаптироваться к новым 

условиям, обладают огромным потенци-

алом, их смелость и решительность помо-

гают им добиваться своих целей.  

Заключение. В настоящее время 

следует уделить большее внимание 

успешному развитию социальной и ду-

ховной работы с молодежью. Открытие и 

функционирование различных учрежде-

ний, которые направлены исключитель-

но на решение молодежных проблем и 

вопросов, эффективная психологическая 

и социальная поддержка молодых людей, 

большее вовлечение студенческой моло-

дежи в профессиональный спорт, пропа-

ганда здорового образа жизни.  

На примере Чеченского государ-

ственного педагогического университета 

можно сказать, что так же эффективным 

способом развития современной молоде-

жи, формирования ее гражданской пози-

ции является включение студенческой 

молодежи в проектную деятельность. 

Молодой человек, через проектную дея-

тельность реально понимает свою значи-

мость в решении государственных про-

блем, имеет возможность заработать, 

приобретает друзей, налаживает деловые 

контакты и самое главное у студента 

укрепляется желание развиваться и са-

моразвиваться. 
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