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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЁЖИ
В статье на основе социологических исследований анализируется ряд проблем, с которыми сталкивается
молодое поколение на пути своего становления, а также обсуждаются последствия безработицы среди
молодёжи.
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SOCIAL PROBLEMS OF JOBLESS YOUTH
In article on the basis of sociological researches a number of problems which the young generation on a way of
the formation faces is analyzed, and also unemployment consequences among youth are discussed.
Проблема занятости безработной молодежи стала одной из острейших социальных проблем, с которыми
столкнулось человечество в ХХ веке. Безработица несет за собой не только бедность значительных слоев
населения, но и духовную, моральную, нравственную деградацию людей. Поэтому решение проблемы занятости
среди молодежи стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач.
Высокий уровень безработицы среди молодежи отрицательно влияет на социальный климат сегодня в
стране. Социологи научно-исследовательского центра при Институте молодёжи опросили 1875 молодых людей и,
используя исследования прошлых лет, выделили десять главных проблем российской молодежи: это преступность,
деньги, безработица, образование, досуг, здоровье, наркотики, проституция, права и родина. Анализ результатов
показывает, что проблемы сопряжены с невозможностью реализации молодежью прав человека и гражданина.
Первая группа проблем связана с безопасностью – это жизнь и здоровья молодого человека, физическое,
душевное, духовное. Рост преступности – один из доминирующих страхов молодёжи, они не чувствуют себя в
безопасности на улицах, они боятся войны, болезней, их беспокоит экологическая ситуация, которая также связана
со здоровьем.
Вторая группа проблем - жизненные перспективы молодого поколения. Молодой человек должен иметь
чувство творческой самореализации, а это в первую очередь, образование, профессия, карьера, возможность
достичь определенного уровня благосостояния и обеспечить свою будущую семью, которая неожиданно, вопреки
стереотипам, вышла на роль ведущей ценности в глазах молодежи.
Третья группа проблем обозначена как проблема «социального участия». Молодые граждане несут
ответственность за развитие страны, за преемственность истории и культуры. Осознание молодежью этой
ответственности и определяет направления развития общества. [Ручкин Б. А., Гришина Е. А., Серикова Н. А.
Российская молодежь: десять главных проблем - М.: Социум, 2009. – С. 25-26].
Как отмечает Иваненков, в последнее время заметны следующие тенденции изменения поколения
молодёжи в России:
·
численность молодых людей постепенно уменьшается в связи с деформациями движения
населения, сокращением рождаемости, возрастанием детской смертности, числа абортов и патологии родов,
увеличением смертности среди экономически активного молодого поколения;
·
медико-биологические показатели состояния здоровья молодого поколения ухудшаются в связи с
нарушением медицинских норм питания, ростом инфекционных заболеваний, ухудшением экологической
ситуации, увеличением стрессовых ситуаций в обществе, отсутствием пропаганды здорового образа жизни в семье,
школе, материалах СМИ;
·
две трети молодых людей в Росси живут за чертой бедности, 10% - нищенствуют. К обнищанию
большей части молодёжи привело падение уровня жизни всего населения, сокращение расходов на питание,
образование, отдых, бытовые нужды;
·
в последние годы молодое поколение отдает предпочтение занятости в сфере торговли и услуг.
Уменьшение количества специалистов в сфере материального производства наносит серьезный ущерб развитию
экономики;
·
сохраняется ограничение доступа к получению среднего (специального) и высшего образования в
связи с платной системой образования. Около 3 млн. детей, подростков оказались вне стен учебных заведений;
·
усиливается социальная и политическая апатия молодёжи, падает престиж честного труда, рост
потребительских желаний замещает установки на активную трудовую деятельность;
·
увеличивается разрыв между поколениями, падает авторитет родителей на фоне критического
отношения к их взглядам, ценностям и образу жизни;
·
расширяются границы девиантного поведения, рост преступности; в сферу организованной
преступности вовлекается всё большее число детей и подростков. Увеличивается число проституток среди
несовершеннолетних (в крупных городах России их, по некоторым оценкам, насчитывается уже более 25 тысяч).
Растет наркомания среди молодежи;
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·
уменьшение брачных союзов среди молодёжи до 29 лет, распад практически половины семей,
уменьшение рождаемости, бедственное положение многодетных и неполных семей. Негативные проявления в
воспитании, образовании и социализации детей в семьях, рост насилия детей в семьях.
·
Молодежь представляет собой своеобразную группу риска в силу ряда определённых причин, в
том числе перехода от внешнего контроля со стороны родителей к самоконтролю; неопределённости социального
положения переходного возраста (в первую очередь это относится к представителям раннего юношеского возраста
- подросткам, которые уже не дети, но еще и не взрослые). [Иваненков С. П. Проблема социализации современной
молодежи. М.: Дрофа, 2009].
Практика показывает, что молодежная безработица является одним из тех факторов, из-за которого люди,
становятся наркоманами. Когда молодой человек видит, ощущает на себе то, что он не нужен обществу,
государству, то он становится безвольным, психологически слабым. Последствия безработицы можно
прогнозировать как для отдельного человека, так и для общества в целом. Хоть трудности и сострадания можно
обнаружить в любой исторический период и в любом обществе, нужно понимать, что они являются социальными
проблемами.
Очевидно, что молодое поколение выполняет определённые функции в обществе, но, тем не менее,
остается, наиболее, уязвимой социальной группой. В зависимости от степени реализации этих функций, могут
являться как ускорителями общественного развития, так и замедлителями. Это зависит от того, насколько
молодёжь знает, разделяет, принимает цели и задачи государственного и общественного развития, связывают с
ними свои перспективы. Зависит от их обеспеченности ресурсами, и возможностями для повышения
конкурентоспособности страны, от их обладания необходимыми качествами (физическими, личностными,
профессиональными, образовательными) для решения стоящих задач.
Именно молодые люди наименее экономически самостоятельны, наименее консолидированы, находятся
на стадии жизненного самоопределения, не обладают четкими социальными ориентирами, испытывают сильный
прессинг со стороны различных политических движений. В то же время, только молодое поколение способно
преодолеть идеологические и психологические стереотипы, сформировать новые системы ценностных ориентаций
и идеалы гражданского общества будущего. Так как только у молодёжи есть такие мощные предпосылки, как
творческий характер мышления и деятельности, оптимистичная ориентация на будущее, психологическая
гибкость, высокая социальная и экономическая мобильность, огромный потенциал и желание воплотить в жизнь
новые идеи и т.п. Именно поэтому молодежь играет значимую роль в структуре государства, его экономической
активности. [Русецкий А. В. Патриотические ценности студенческой молодежи в условиях социальной
трансформации// Социология. 2000. №1. С. 41].
Международный опыт позволяет убеждать, что безработица в пределах 5 - 7% от экономически активного
населения не только неизбежна, но и вполне приемлема, поскольку совместима с поддержанием нормальной
социально-экономической жизни в стране. Изменения, происходящие в жизни общества, могут повышать или
понижать критический порог. Задача состоит в том, чтобы правильно оценивать и учитывать его при реализации
программы конкретных действий. [Богачев И. Б. Молодежь и искусство - мост в будущее. - Минск.: БелГИПК,
2006. С.96].
Важно помнить, проблемы безработной молодежи связаны с социальной безопасностью, жизненными
перспективами и ответственностью за развитие страны, преемственность истории и культуры. Таким образом,
безработица среди молодёжи является социальной проблемой, преодоление которой возможно, так как только у
молодёжи для этого есть мощные предпосылки.
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