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REPRESENTATION OF THE YOUTH OF THE XXI CENTURY
ABOUT THE PROBLEMS OF GENERATION

Abstract: The article discusses the ideas of young people about the
problems for which it is important to be ready for their generation.
Keywords: youth, problems, ideas, reflexive-positional technologies, the
modern world.
Одной из специфических особенностей нашего времени является то,
что наш мир находится в ситуации неопределенности, затрагивающей все
аспекты сегодняшней жизни «изменяющейся личности в изменяющемся
мире» [1; 8]. Мир претерпевает значительные изменения, и наиболее
восприимчива к ним становится молодежь. Представители юношества в
силу

своих

возрастных,

социально-психологических

особенностей

испытывают необходимость в социокультурной идентификации. [7] В тоже
время процесс адаптации к изменяющимся экономическим условиям
страны у молодежи проходит легче. Возникают новые типические
характеристики и качества — такие как рациональность, прагматичность и
реалистичность, ориентированные на стабильное развитие и созидательный
труд. [3]. Юность – это время самореализации и профессионализации,
желание действовать и воплощать свои творческие идеи, но, к сожалению,
огромное количество молодых людей сталкивается с проблемой реализации
своих жизненных планов, в связи с различными сложностями: платное
образование, ограниченность материальных ресурсов, отсутствие рабочих
мест по специальности, а также неготовность работодателя к принятию на
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работу сотрудника без опыта работы, и эта малая часть проблем, с которыми
приходится сталкиваться молодежи.
Вследствие этой «гонки» и борьбы за «место под солнцем» у
молодежи постепенно утрачивается духовно-нравственная составляющая, а
первостепенными становятся потребительские ориентации.
Интересным представляется исследование 2016 года [7], выявившее
проблемы «духовного обмельчания», «отсутствия далеких целей и
жизненных перспектив, возможностей

творческой самореализации,

благосостоянии, возможности материально обеспечить свою будущую
семью, проблемы занятости молодежи, ухудшения её материальнобытового положения, доступности образования».
Помимо личностных проблем молодыми людьми остро переживаются
и общественные. В статье [9] рассматривается влияние социального
оптимизма и социального негативизма на ситуацию в обществе. Результаты
исследования подчеркивают важную роль молодежи в решение проблемы
социального оптимизма в обществе. На основе полученных данных,
выявлена необходимость формирования оптимистичных социальных
представлений молодежи, так как ослабление основ оптимизма приводит к
нарушению психологической стабильности личности и общества.
В.И. Слободчиков одной из основных проблем молодежи выделяет
отсутствие адекватных средств и возможностей для саморазвития и
самообразования [10].
Важным ресурсом развития является способность

рефлексивного

осознания проблемы и ее истоков самим субъектом [2; 4; 10]. Особый
интерес

для

психологов

представляют

исследования

самосознания

молодежи, того, какие проблемы они считают наиболее значимыми.
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В

статье

представлены

некоторые

результаты

пилотажного

исследования, которое проводилось на основе методического комплекса
Н.Б. Ковалевой, разработанного в рефлексивно-позиционных технологиях
[4-6]. Целью исследования было изучение самосознания

молодежи. В

исследовании принимало участие 26 представителей молодежи в возрасте
19-25 лет из разных городов России. В данной работе рассматриваются
ответы студентов на вопросы: «С какими сложностями, кризисами
предстоит столкнуться вашему поколению? К чему важно быть
готовым?»
Всего было описано 42 проблемы. Основываясь на полученных
результатах, мы выделили наиболее часто встречаемые ответы.

Проблемы, волнующие молодежь
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Рис. 1. Проблемы, волнующие молодежь в современном мире в процентном
соотношении
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Из диаграммы мы видим, что самым волнующим вопросом для
молодежи оказывается проблема адекватного трудоустройства (13%) по
специальности.

Многие

выпускники,

заканчивая

Высшее

учебное

заведение, при устройстве на работу сталкиваются с тем, что их не берут изза отсутствия опыта работы в данной сфере, что воспринимается ими как
непреодолимая трудность. На втором месте оказались вопросы поиска
собственного жизненного пути, экологический кризис и ограничение
материальных благ, каждый из которых составил по 11 процентов. Сюда
были отнесены также ответы, связанные с проблемой сохранения своей
индивидуальности.

По 10 % набрали ответы, в которых обсуждался

экономический кризис и кризис нравственности и морали. Здесь важно то,
что современная молодежь осознает катастрофичность исчезновения
истинных человеческих ценностей, таких как дружба, любовь, поддержка
ближнего, забота. Молодые люди понимают, что подмена духовных
ценностей потребительскими – основная катастрофическая черта нашего
времени.
Таким образом, мы видим, что современная молодежь определяет
довольно широкий спектр личностных и социально-значимых проблем.
Актуальными оказываются проблемы адекватного трудоустройства, поиска
собственного жизненного пути, экономические и экологические кризисы, а
также кризис нравственности и финансовая нестабильность. Основываясь
на результатах исследования, мы можем видеть, что молодое поколение
беспокоят не только личностные, но общечеловеческие проблемы.
Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что многие
социально-экономические

проблемы

принимаются

молодежью

как

личностно значимые, что может являться предпосылкой для принятия

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

ответственности

за

решение подобных

проблем,

а также

может

свидетельствовать об определенном уровне гражданского самосознания.
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