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Аннотация: социально-экономические проблемы молодежи указывают 

обществу и социальной науке на вопиющие социальные противоречия, 

требующие глубокой проработки. Положение молодежи в обществе 

позволяет судить о степени развитости общества и его перспективах. На 

сегодняшний день положение молодежи, которая всегда является будущим 

любого государства, в условиях социально-экономического кризиса можно 

охарактеризовать как неустойчивое. 
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В настоящее время у молодого поколения существует огромное 

количество проблем, в том числе социальных: безграмотность, слабое 
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здоровье, наркомания, алкоголизм, преступность и другие – и экономических: 

предпочтение сферам услуг и торговли, а не активной трудовой деятельности. 

В настоящее время в стране происходит процесс интенсивной 

депопуляции молодежи. Уменьшается численность молодого поколения, что 

связано с сокращением рождаемости; увеличением смертности детей; 

возрастанием смертности молодого экономически активного поколения.  

В последнее десятилетие обострилась проблема здоровья молодежи. 

Нравственный и физический потенциал молодого поколения разрушают 

болезни социального характера (наркомания, алкоголизм, ВИЧ - инфекции). 

Так же ухудшают состояние здоровья экологическая ситуация, нарушение 

норм питания, увеличение стрессов и т.д. 10% молодых россиян нищенствуют, 

две трети проживают за чертой бедности [1 с. 7]. Падение уровня жизни 

населения привело к духовному и материальному истощению большей части 

молодого поколения. Вследствие этого в общественном сознании молодого 

поколения происходят негативные изменения, число преступлений, которые 

совершаются на почве корысти, растет. Уровень жизни различных категорий 

молодежи может различаться в 15 – 18 раз.  

Одной из самых тревожных проблем молодого поколения является 

падение уровня образования и его престижа. Сейчас каждый третий относится 

безразлично к своей учебе и продолжает учиться только ради получения 

диплома, а с неохотой учится каждый пятый. Такие данные лишний раз 

подчеркивают, что молодежь не рассматривает образование как главный 

фактор профессиональной и трудовой мобильности, она воспринимает его 

скорее как возможность повышения или сохранения своего социального 

статуса. Помимо этого растет число молодежи, которая начинает свою 

трудовую деятельность с очень низким уровнем образования и не желает 

продолжать обучение.  

Несбалансированность уровня доходов и потребления приводит к 

деформированию интересов в сфере труда, к возникновению конфликтов 
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мотивов в этих сферах. Усиливается политическая и социальная апатия, 

уменьшается престиж честного труда, нет установок на активную трудовую 

деятельность и духовность. Молодежью отдается предпочтение сферам 

торговли и услуг. Отход молодежи от сферы материального производства 

наносит огромный ущерб перспективам развития экономики страны. Введение 

рыночных отношений усугубило проблему социальной защиты в сфере труда. 

Ряды безработных в первую очередь пополняют молодые рабочие [2 с. 14]. 

Среди молодого поколения очень высок уровень безработицы. Рассмотрим 

социальные последствия безработицы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Социальные последствия безработицы 

 

Среди молодежи растет алкоголизм и наркомания. Увеличивается 

разрыв поколений из-за критического отношения к ценностям, образу жизни, 

падает авторитет к взглядам родителей. Основная часть молодого поколения 

не имеет в собственности жилья, отдельного от родственников. Часть 

молодежи даже не может представить, как решать жилищную проблему.  

В это же время можно наблюдать и позитивные сдвиги. Эти 

положительные характеристики свойственны 10% молодых людей в возрасте 

до 30 лет, но не более. Эта продвинутая качественная часть молодого 

поколения не является гарантом эффективности для всего экономически 

активного населения. И не исключено, что образованная, здоровая и 

№
• социальные последствия безработицы 

1
• повышение криминальности

2
• алкоголизм

3
• рост душевных и физических заболеваний

4
• повышение напряженности в обществе

5
• уменьшение трудовой активности
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профессионально подготовленная молодежь, пригодная к интенсивному 

труду, предпочтет работать и жить за границей. Разрешение молодежных 

проблем, приостановление кризисных явлений, обеспечение перспектив для 

реализации подрастающего поколения как инновационного потенциала 

социума в условиях системного кризиса и реформирования возможны только 

при условии проведения и формирования научно обоснованной эффективной 

социальной политики. 

Наличие комфортного жилья занимает у молодежи первое место в шкале 

приоритетов по благосостоянию, опережая покупку автомобиля, шубы, 

ювелирных изделий, поездки за границу и прочие материальные блага. 

Глобальность данной проблемы заключается даже не в существующем 

недостатке площадей, значительная доля которого приходится на бедную 

долю населения, а в том, что искоренение этой ситуации повлечет за собой 

огромные расходы государства.  

Имеющиеся правительственные программы обеспечения молодежи 

жильем не могут в полной мере решить проблему, большая часть молодых 

семей оказываются вне программы, а молодые одинокие люди могут 

рассчитывать только на себя или помощь родственников. 

Как показывает практика, решение жилищной проблемы с помощью 

ипотеки доступно не всем, а лишь относительно малому кругу людей, чей 

доход позволяет, взяв ипотечный кредит, ежемесячно выплачивать его в 

течение нескольких лет без ущерба для семейного бюджета [3 с. 58]. Одной из 

самых серьезных проблем в становлении ипотечного жилищного 

кредитования представляет собой его экономическая неприменимость для 

молодых семей. В данном случае ипотека не осуществляет свое назначение и 

её социальный характер не проявляется. Если доходы молодой семьи 

допускают оплату ипотечного кредита, малая часть молодежи способна 

самостоятельно оплатить первоначальный взнос за жилье. 



______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  
 

Таким образом, в статье были рассмотрены наиболее актуальные 

социально-экономические проблемы молодежи: проблема образования, 

здоровья, положения на рынке труда, жилищная проблема . Решение данных 

проблем требует больших усилий, необходимо нацелить молодежь на 

повышение своего уровня образования, потому что это поможет увеличить их 

творческий и трудовой потенциал и к тому же изменить свой социальный 

статус, что в конечном итоге благоприятно отразится на социально-

экономическом развитии как страны, так и отдельных регионов. Необходимо 

предоставить молодежи возможность доступа к ценностям, благам и услугам, 

возможность профессионального самоопределения и достижения 

экономической независимости, гарантию прав личности, нормализовать 

условия труда, быта, досуга, решить квартирный вопрос, особенно остро 

стоящий для молодых семей. Именно концентрация на указанных 

направлениях должна стать основой социальной региональной политики. 
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