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Современная молодежь, с одной стороны, представляет собой самую 

мобильную, динамичную социальную группу, а с другой стороны – одну из наиболее 

социально уязвимых. Жизнь молодежи связана с учебным процессом в 

общеобразовательных учреждениях, общением с друзьями, с семьей, трудовой и 

досуговой деятельностью. Особую группу составляет молодежь, проживающая в 

сельской местности, для которой очень актуален вопрос обеспечения рабочими 

местами: безработица, невозможность трудоустройства, неравные условия 

конкуренции на рынке труда. От того, как будет разрешаться данная проблема, каковы 

позиции, ценностные ориентации молодежи, занятой трудовой деятельностью, зависит 

социальное развитие общества в целом, сельской местности в частности. 

В  настоящее время продолжает развиваться тенденция отказа наиболее 

активной молодежи от жизнедеятельности в селе. Это обусловлено следующими 

факторами: отсутствие жизненных перспектив, условий для нормальной 

жизнедеятельности; привлекательность городской жизни, ограниченность в получении 

желаемого профессионального образования и карьерного роста, слабо развитое 

жилищное строительство, дорожно-транспортные проблемы и низкий уровень 

медицинского обслуживания. Выбор села в качестве места жизни и работы носит 

выраженный личностный характер. Это связано с чувством патриотизма по отношению 

к своему месту рождения, эмоциональной привязанностью к сельской жизни. В 

некоторых случаях имеет значение отсутствие материальных возможностей для 

переезда в город. Решение проблемы закрепления молодежи на селе тесно связано с 

необходимостью развития социально-экономической инфраструктуры села, 

повышением качества жизни сельских жителей, формированием у молодежи чувства 

патриотизма и убежденности в привлекательности сельского образа жизни, а самое 

главное  - обеспечением молодежи рабочими местами. 

Поиск работы - это трудность, которую необходимо преодолеть с целью  

получения источника основного дохода, а в дальнейшем – и чувства самореализации. В 

крупных городах возможностей больше, чем в сельской местности, где молодежь в 

основном работает в частных предприятиях (торговля, строительство), либо ездит на 

работу в ближайшие города.  Предпринимательская деятельность среди молодежи 

распространена мало, так как отсутствует первоначальный капитал, чтобы начать дело. 

Решение этой проблемы  зависит, в первую очередь, от развития аграрного сектора. 

Пример решения этой проблемы - реализация в Красноярском крае программы «Четыре 

Д» в 2007-2009 годах: «Дом», «Деревня», «Демография», «Дети».  Главной задачей 

программы «Деревня» было улучшение качества жизни сельских жителей за счет 

создания кооперативов. Сельские жители получили выгодные банковские кредиты для 

развития кооперативного хозяйства, а также дотации из краевого бюджета. Участникам 

кооперативов были компенсированы затраты на строительство или приобретение 

жилья в сельской местности. Однако проблема отсутствия рабочих мест среди сельской 

молодежи остается актуальной и стереотип бесперспективной жизни села не 

преодолен. 



По словам Президента РФ Д.А. Медведева, проблему безработицы молодежи в 

сельской местности в некоторой степени решает введение ЕГЭ, с помощью которого 

появляются равные возможности  молодых людей и из города, и из села поступить в 

высшие учебные заведения, а, следовательно, в дальнейшем получить качественное 

образование и высокооплачиваемую работу. Но отсутствует механизм обеспечения 

возврата молодежи с профессиональным образование в сельскую местность. 

Безработица все еще распространенная среди сельской молодежи. Отсутствие 

перспектив способствует распространению вредных привычек (алкоголизм, 

наркомания, курение), росту преступности, социальному расслоению, а как следствие,  

социальной напряженности. Это связано также с отсутствием доступных центров 

досуга: клубов, дискотек, спортивных и культурных центров, кинотеатров. Молодые 

люди по причине «нечего делать» начинают вести асоциальный образ жизни. Это 

обусловлено тем, что жизнь неработающей молодежи в сельской местности связана со 

многими социальными проблемами, среди них: бедность, ведение нездорового образа 

жизни, низкий уровень государственной помощи, изолированность и территориальная 

отдаленность, низкий уровень информированности о правах, льготах и социальных 

гарантиях, слабо развитая социальная инфраструктура. Существующие социальные 

проблемы связаны с отсутствием информации о программах поддержки сельской 

молодежи. Необходима информационно-разъяснительная работа в источниках 

информации о возможностях сельской жизни среди молодежи с учетом ее 

предпочтений, как о перспективной и нужной. Важно сломать стереотип, нужно на 

деле доказать, что в деревне жить не хуже, чем в городе, так как работающая молодежь 

- это субъект, формирующий будущий потенциал страны.   

Роль молодежи в жизни современного общества становится все более 

значительной. Для развития страны особенно необходимы творческий потенциал, 

активность  молодежи, так как от инициативной деятельности молодых во многом 

зависит решение проблем, стоящих перед нашим государством сейчас и в будущем. 

Одной из таких проблем является развитие сельского хозяйства и социальной жизни 

села, следовательно, необходима поддержка молодежи, проживающей в сельской 

местности. 

 

 

 


