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Мир молодежи многообразен, он имеет множество проблем. Так кому знать всё 

о мире молодежи, как не самой молодежи? 

Безусловно, проблема молодежи актуальна всегда, ведь молодые люди – это са-

мые импульсивные люди во всех обществах, во всех временах. Когда ты молод, жизнь 

захватывает тебя. Ты хочешь узнавать новое постоянно, ты каждый день борешься с 

миром, ты веришь в своё будущее. Это потрясающе, потому что взрослые, уже отяго-

щенные опытом, чаще отступают от себя, своих принципов и желаний, чем упоенные 

надеждами молодые люди.  

Одно из первых выдвинутых определений слова «молодежь» - это определение 

известного советского и российского социолога В.Т. Лисовского. Оно звучит так: «Мо-

лодежь – это поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих обра-

зование, профессиональные, культурные и другие социальные функции». Не могу не 

согласиться с этим высказыванием. Молодежь – это именно та группа людей, которая 

получает образование, развивается, впитывает информацию о мире, выбирает свой 

жизненный путь исходя из этой информации. Также у понятия «молодежь» есть свои 

временные рамки. Конечно, они условны. Например, в декларации ООН, на основе ста-

тистического подхода, возрастные границы молодости определены в пределах: нижняя 

13-14, верхняя 29-30 лет. Получается, что человек, будучи молодым, успевает окончить 

старшую школу и вуз, устроиться на работу и даже завести семью, т.е. устояться в об-

ществе. В таком случае, молодежь  - это довольно пространное понятие. Но это не ме-

шает той смысловой нагрузке, которую оно несет. А несет оно многое, ведь у молоде-

жи как у социальной группы, есть свои функции. 

Во-первых, молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и го-

сударства. И это естественно. Рано или поздно молодые специалисты заменят пожилых 

работников, и новому составу придется принять то, что было наработано ранее. Даже 

если у тебя масса креативных идей, ты не воплотишь их в жизнь, не считаясь с уже ус-

тоявшимся багажом знаний и фактов. 

Во-вторых, молодежь является главным участником социальной мобильности. 

Это происходит из-за запаса новых идей у талантливой молодежи. Конечно, есть и дру-

гие причины. Но все они связаны со стремлением людей к чему-то новому, а обычно 

молодое поколение желает и в силах изменить свою привычную жизнь. 

В-третьих, молодежь является источником социально-экономического, а также 

культурного возрождения страны. Именно к молодежи обращается государство, когда 

возникают трудности. Именно молодежь является постоянным кладезем идей для ре-

шения тех или иных проблем. Университеты выращивают умную молодежь, потому 

что мир нуждается в ней. Как мозгу нужна информация, так и обществу нужна образо-

ванная молодежь, чтобы оно могло функционировать. 

Как можно изучить мир глазами молодежи? С помощью проблем, с которыми 

сталкивается молодежь. Проблем этих очень много, поэтому я рассмотрю наиболее по-

пулярные из них. 

Одной из самых наболевших проблем современной молодежи является образо-

вание. Когда ребенок идет в школу, он не особенно задумывается: «А зачем мне нужна 

школа? Какую школу лучше выбрать?» Просто однажды родители сами выбрали тебе 



школу, и ты пошёл в нее, потому что все ходят. И, уже оканчивая школу, ты задумыва-

ешься о своем личном выборе. Обычно этот выбор ограничивается двумя пунктами: 

вуз или работа. Иногда к этому списку добавляется колледж. Чем руководствуется мо-

лодой человек, выбирая фактически свою судьбу? Ведь от этого выбора зависит вся 

дальнейшая жизнь.  

На мой взгляд, важным фактором здесь является аттестат, выданный по оконча-

нии школы. Любой вуз желает обучать умных студентов, и показателем ума в наше 

время являются аттестат и результаты ЕГЭ. Так ли верно отражают эти документы зна-

ния абитуриентов – это уже другой вопрос. Но если твой аттестат и результаты ЕГЭ не 

соответствуют должному уровню, ты не поступаешь в вуз на бюджет. Здесь ты опять 

должен выбирать: поступить платно в вуз, пойти в колледж или же начать работать. Те, 

кто располагает достаточными средствами, идут на платное обучение. Многие выби-

рают колледж (или техникум), потому что они нуждаются в образовании, даже если 

оно не высшее. Но часто молодые люди идут работать. Некоторые начинают работать 

после школы, и обычно это низкоквалифицированный труд. Почему эти выпускники 

даже не пытаются поступить в вуз? Причина все та же – результаты ЕГЭ. Если выпуск-

ник плохо сдал ЕГЭ, то у него уже нет выбора – только низкооплачиваемая работа.  

Существуют еще причины, руководствуясь которыми, молодой человек прини-

мает одно из самых важных решений в своей жизни. Это личный интерес. Многие вы-

пускники, которые имею высокие результаты ЕГЭ, идут работать. Просто они имеют 

свой интерес, и это не учеба. Также личным интересом руководствуются абитуриенты, 

выбирая вуз или колледж. Это естественно, потому что каждый в детстве придумывает 

себе любимую профессию. Также у каждого свой склад ума: гуманитарный или техни-

ческий.  

Есть и другие причины. Например, советы родителей и друзей. Человек по сво-

ей природе нуждается в помощи, и в любом случае прислушается к мнению близких 

ему людей. Оказывает влияние и выбор друзей. Часто хорошие друзья идут в одно 

учебное заведение. В таком случае, один из друзей обязательно идет «вслед за другим». 

На самом деле, безумно сложно выбрать учебное заведение или работу после 

школы. Это требует как материальных затрат, так и психологических. Многие обра-

щаются к помощи различных тестов, выявляющих предрасположенность к какому-

либо виду профессий и т.п. Иногда давление родственников и знакомых бывает столь 

сильно, что молодой человек выбирает не ту профессию. Выбор своего пути после 

школы – это часто первый серьезный выбор в жизни человека, и не все могут с твердо-

стью сделать его.  

Безусловно, образование – это не единственная проблема молодежи. Стоит рас-

смотреть еще другие серьезные проблемы. Например, всегда актуальную проблему 

вредных привычек. Согласно данным статистического отдела Роснадзора в 2011 году 

ежедневно употребляли спиртные напитки около 33% процентов юношей в возрасте до 

20-ти лет и около 20% девушек того же возраста. Эту же группу в массовом порядке 

начинает захватывать и наркомания. Не стоит также забывать о курении.  

В настоящее время, встретить человека, который не курит и не пьет – большая 

удача. Это относится и к молодым людям. В магазинах продается огромное количество 

сигарет, спиртных напитков, наркотики тоже не сложно достать. Телевидение мгно-

венно оповещает о новинках табачной и алкогольной продукции, курящие и пьющие 

люди в кино – обыденное дело. Но ведь это ненормально. Все знают, какой вред здоро-

вью наносят эти вредные изделия. Но мало кто действительно это осознает. Почему 

молодежь курит и пьет? Просто с самого раннего детства мы видели, как это делают 

другие. У нас не было выбора: употреблять спиртные напитки или нет. Это делают все. 

Для нас существовал лишь выбор, когда начать. Кто-то начинал это делать в более соз-



нательном возрасте (18 лет), кто-то пристращался к этому еще в школе. Самое страш-

ное, что подростковый алкоголизм стремительно «молодеет». В настоящее время пик 

самого массового приобщения к алкогольным напиткам перешел в возрастную группу 

14-15 лет.  

Алкоголь, наркотики и курение – это проблемы для молодежи. Мало того, что 

они портят здоровье молодых людей, они еще и отнимают драгоценное время. Вместо 

того чтобы на выходных провести время с родными молодой человек охотнее посетит 

бар и, к тому же, утром опоздает на учебу или работу. 

В чем еще видят проблему молодые люди? Конечно, это личные интересы. Мо-

лодость – это именно та пора, когда ты ставишь перед собой цели, реализуешь мечты. 

И у каждого мечты свои. Это зависит от интересов. Кто-то увлекается спортом, кому-то 

ближе музыка, некоторым нравится принимать участие в социальных мероприятиях. 

Некоторые же имеют массу различных интересов. В чем же состоит сама проблема? 

Дело в том, что молодежь хорошо чувствует ограниченность своих возможно-

стей. Исполнение некоторых задумок тормозит нехватка денег. И не всегда родители 

одобряют интересы  детей. Можно найти и другие причины. 

Например, подросток, проживающий сельской местности, не сможет посещать 

концерты его любимых музыкальных групп, потому что они там просто не проходят. 

Чтобы поехать в город, где будет проходить концерт, опять же нужны деньги. Да и ро-

дители явно будут против такого путешествия. Для более взрослых молодых людей 

также существуют препятствия. Например, выпускник вуза не всегда может получить 

интересующую его работу. Он должен понравиться работодателю, иметь документаль-

ное подтверждение своих знаний, а также выдержать конкуренцию других людей, же-

лающих здесь работать. 

Что же происходит, когда все эти проблемы наваливаются на его неопытного 

молодого человека? Здесь может быть два варианта исхода событий. 

Первый вариант – это наиболее удачный вариант. Поэтому он редок. В этом 

случае, молодой человек справляется со всеми проблемами и постоянно движется 

дальше, т.е. не стоит на месте, ожидая прихода счастья. Он сам творит это счастье. 

Трудности только подпитывают его жажду к жизни, направляют на правильный путь. 

Этот человек может делать много дел одновременно, иметь большое количество инте-

ресов. По своей натуре такие люди обычно лидеры. Молодежь такого типа часто участ-

вует в публичных мероприятиях, организовывает различные движения, например, во-

лонтерство. Такие люди видят свой мир – мир молодежи – прекрасным и полным воз-

можностей. Они стараются успеть как можно больше, и мир открывается перед ними 

как несгораемый источник вдохновения. Именно этой активной молодежью интересу-

ется государство. Именно эта молодежь выдвигает креативные идеи, которые так нуж-

ны для развития нашего общества. Но, к сожалению, количество молодых активистов 

небольшое. Это объясняется существованием второй типа молодых людей. 

Когда на несформировавшегося подростка наваливается масса проблем, и по-

стоянная критика ровесников и старших людей не дает покоя, он постепенно может 

разувериться в своих силах. Это грозит тем, что к 30 годам у него не будет интересной 

жизни. Просто, будучи молодым, человек не справился с проблемами. Такие люди на-

чинают курить и употреблять спиртные напитки очень рано. Часто они выбирают не-

любимую профессию, потому что решили последовать советам других, не учитывая 

своего собственного мнения. Обычно они не имеют хобби, не занимаются тем, что им 

действительно нравится. Но таких людей можно понять. Жизнь непроста, и проблемы 

непросты. Не каждый может пройти достойно через все сложности жизни. А некото-

рым это просто не надо. Для некоторого числа молодых людей достаточно просто 



иметь работу, они не хотят стремиться к чему-то большему. Повторюсь, причины это-

му нужно искать в подростковом возрасте или, может быть, в детстве.  

Молодежь, относящаяся ко второму типу, видит мир безрадостным. Особенно 

отрицательно такие молодые люди относятся к молодежному миру. Они считают, что 

мир не приветствует молодых людей. Здесь важную роль играет отношение старших 

поколений к молодежи. Во все времена взрослые люди были недовольны молодежью: 

одеваются молодые не так, увлечении у них не те, об учебе они не думают и т.п. И мо-

лодые люди чувствуют этот негатив и поддаются его влиянию. Они не реализовывают 

себя, потому что боятся неодобрения других.  

В настоящее время считается, что у молодежи нет никаких ценностей. Даже са-

ма молодежь соглашается с этим. И в некоторых случаях это действительно так. Но не 

всегда. Да, молодые люди совершают ошибки, порой огромные, но всему есть причина. 

И, по моему мнению, эта причина – неспособность молодых людей справиться с про-

блемами, стремительно навалившимися на них. Иногда взрослые усугубляют ситуа-

цию, упрекая молодое поколение. Но молодежи нужна поддержка, а не упреки.  

Таким образом, мы имеем представления о мире молодежи глазами молодых. И 

это представление зависит от самих молодых. Если человек сумел справиться с труд-

ностями адаптации к жизни, то мир кажется ему полным возможностей. Но если случа-

ется обратная ситуация, мир для молодого человека совершенного безрадостен и даже 

жесток.  


