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Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
совокупности возраста (примерно от 16 до 25 лет), социального положения и 
определенных социально-психологических качеств. Особенностью этого поколения  
людейявляется  прохождение стадии взросления, то есть становления личности, 
усвоения знаний, ценностей и норм, необходимых для того, чтобы стать полноценным 
членом общества.  Процесс взросления протекает с некоторыми сложностями, именно 
поэтому на жизненном пути молодых людей возникает большое количество различных 
проблем. С какими проблемами сталкивается молодежь? И как выжить молодым 
людям в условиях современности? 

В наше неспокойное время каждый человек может испытывать дискомфорт. Это 
может быть связано с проблемами общества такими, как собственная безопасность, 
социальный статус, материальное положение и многое другое. Я считаю, что влиянию 
этих проблем больше всего подвержена молодежь, так как их ценности и устои еще 
продолжают формироваться. На мой взгляд, все молодые люди, в течение своего 
взросления, осознают необходимость собственной самостоятельности, в особенности 
экономической самостоятельности. Это, прежде всего, подразумевает отдельное от 
родителей жилье и собственный заработок. Однако желание получить достойное 
высшее образование, которое так ценится в нашем обществе, не позволяет совмещать 
учебу и трудовую деятельность. Также, ввиду отсутствия профессионального опыта, 
студенты не могут получить высокооплачиваемую работу. В итоге молодые люди 
имеют лишь два варианта: подрабатывать «за гроши» или жить на обеспечении 
родителей. Я сама сталкивалась с этой проблемой. По-моему, очень сложно найти 
работу без какого-либо профессионального опыта, которую можно совмещать с учебой 
в институте, несмотря на большое количество вакансий в интернете и газетах.  

Молодость - это пора влюбленности. Многие молодые люди женятся и заводят 
собственные семьи. Безусловно, молодые семьи являются важной составляющей 
нашего общества. Но, к сожалению, в процессе становленияони испытывают 
трудности, влияющие на их развитие. К основным факторам, влияющим на семейное 
неблагополучие молодежи, можно отнести низкий уровень доходов,  отсутствие жилья,  
низкая результативность обеспечения социальной защиты семей со стороны 
государства, пагубное влияние СМИ,  неподготовленность молодых людей к семейной 
жизни, неумение разрешать конфликты. В большинстве случаев совокупность данных 
проблем приводит к разводам, лишь единицы проходят это испытание и продолжают 
совместную жизнедеятельность. Именно поэтому очень важно не торопиться в 
принятии решения о создании семьи, ведь семья - это большая ответственность.  

Молодежь, как развивающаяся и нестабильная социальная группа, подвержена 
как положительному, так и негативному влиянию общества. В наше время наблюдается 
снижение нравственного и духовного уровня среди молодых людей. Это не может не 
вызывать беспокойства, так как сохранение этих тенденций грозит обществу 
плохимипоследствиями. Так, под веянием моды и средств массовой информации 
подрастающее поколение становится безразличным, грубым и жестоким. Такие люди 
не уважают никого, в том числе и самих себя. Они отказываются от собственного 
мнения, лишь бы не выглядеть глупо. Ими движет стадный инстинкт. Не удивительно, 
что постоянно возрастает уровень преступности. Бедность и нищета огромной части 
населения порождают  имущественные преступления. Зависть к хорошо обеспеченным 
людям приводит к насильственным преступлениям. Растет численность молодых 
людей с социальными отклонениями, как, например, алкоголизм, проституция, 



наркомания, интернет зависимость. Итак, общество не только деградирует, но и 
становится очень слабым. 

Кроме того, особое внимание стоит уделить безопасности. В нашей жизни 
сейчас очень много жестокости и преступлений. Большинство молодых людей 
обеспокоены прямой угрозой жизни, так как уровень преступности постоянно растет, 
состояние экологии очень плачевно, вероятность начала войн велика, ведь сейчас в 
мире напряженная обстановка. Помимо убийц, маньяков, бандитов, и других жестоких 
преступников, во времена развития информационных технологий появилось много 
мошенников. Даже дома нельзя чувствовать себя защищенным на сто процентов. Так 
что нужно быть очень внимательным и осторожным везде. Именно в таких ужасающих 
условиях окружающего мира молодежи приходится развиваться. 

На мой взгляд, к проблемам современной молодежи можно также отнести 
организацию досуга. Я думаю, что это очень важный аспект жизни каждого человека, 
ведь в период молодости  нужно успеть узнать, сделать, постичь и попробовать как 
можно больше. Разумеется, понятие «отдых» для каждого человека обозначает разные 
вещи. Кто-то просто лениво сидит дома, возле телевизора или компьютера, другие 
предпочитают погулять и пообщаться со своими друзьями. Некоторые молодые люди 
помимо учебы занимаются в каких-либо секциях. Они предпочитают совершенствовать 
себя и развивать свои способности. В наше время такие люди являются настоящей 
редкостью, ведь все-таки большинство молодежи ассоциирует свой досуг со словом 
«тусоваться». Эти «тусовщики» отдают предпочтение клубам (дискотекам), где 
непременно можно напиться или накуриться. Вместо того чтобы заниматься 
саморазвитием, онитратят деньги своих родителей и считают себя «золотой 
молодежью». 

 Я, как один из представителей молодежи, обеспокоена, прежде всего, 
молодежной безработицей. Сейчас молодежьявляется одной из самых уязвимых групп 
на рынке труда. В России число молодых безработных ежегодно увеличивается. 
Высокий уровень молодежной безработицы опасен своими экономическими и 
социальными последствиями, которые затрагивают интересы не только самой 
молодежи, но и всего государства. Безусловно, правительство страныпытается снизить 
молодежную безработицу различными способами. Некоторые предприниматели идут 
навстречу молодым людям и дают возможность «подняться». Я считаю, что любая 
работа предполагаетналичие профессиональных навыков. Нельзя получить что-то, не 
отдав ничего взамен. Поэтому очень важно постоянно учиться и развиваться.  

Сейчас очень трудно получитьобразование. Не только в плане учебы, но и в 
плане стоимости обучения. Система образования постоянно развивается. Так, 
появляются новые методы обучения, информация стала более доступной. Однако 
большинство специальностей не востребовано, и молодые люди вынуждены получать 
дополнительные квалификации. Даже с дипломом многие работают не по своей 
специальности, не говоря о тех, кто вообще не может позволить себе обучение в 
учебных заведениях. Проблема образования в России очень актуально, так как 
необходимы квалифицированные специалисты, чтобы выйти из экономических 
кризисов. 

Проблемы, с которыми сталкивается молодежь, многообразны. Эти проблемы не 
могут быть решены без организации социальных работ. В настоящее время идет 
успешное развитие социальной работы с молодежью. Открываются различные 
учреждения, работающие в области молодежных проблем, которые оказывают 
эффективную психологическую и социальную помощь молодым людям. Помимо этого, 
большое внимание уделяется развитию спорта, идет приобщение молодого поколения к 
здоровому образу жизни. 

В заключение хочется отметить, что какие бы проблемы не подстерегали 
человека, никогда не нужно сдаваться и отступать. Жизнь – это испытание. Каждый 
сам решает как себя вести. Все в наших руках. 


