ПЯТЬ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ РОССИИ
Молодой человек стоит перед проблемой — стать самостоятельным, занять
свое место в жизни. Перед ним стоит множество проблем, которые необходимо
решить. Давайте посмотрим, с какими трудностями ему предстоит столкнуться.
1. Где жить?
Независимость и самостоятельность, к которым так стремится молодежь, очень
сложно получить без собственного жилья. Собственное жилье - это отдельная
квартира, которая может быть не только купленной, но и арендованной.
Квартирный вопрос имеет несколько проблем.
Во-первых, молодежь всегда и везде не является обеспеченной частью общества.
Молодежь является отдельным классом общества, который только начинает жить
и пользуется ресурсами своих родителей. Это значит, что родители принимают
решение, нужна ли их ребёнку или молодой семье отдельная квартира или нет.
А выбор и решение родителей зависит не только от их взглядов на жизнь,
но и от материальной обеспеченности. В России нет среднего класса, поэтому
в большинстве случаев они не могут помочь решить квартирный вопрос своих
детей. А для таких решений у молодых людей просто нет денег. К сожалению, при
решении квартирного вопроса молодое поколение не может рассчитывать
на государственную помощь. Ипотека 1 в России практически не развита.
Кроме квартирной части, вопрос, где жить, можно считать географическим. Можно
жить в Москве, Нижнем Новгороде — там, где есть работа и где для жизни
созданы лучшие условия. Но в нашей стране легальная миграция населения
крайне затруднена: действует система регистрации-прописки. И если кто-нибудь
из читателей решит начать работать и жить в другом городе, то он немедленно
столкнется с множеством бюрократических преград.
2. Где учиться?
Работа в прибыльной профессии практически невозможна без профессиональной
подготовки и высшего образования. Поэтому выпускники

средней школы

стремятся продолжить свое образование.
Положение

нашего

образования

и материальное

состояние

наших

преподавателей в частности, порождают коррупцию. Зачастую вступительные
экзамены являются соревнованием кошельков.
Единственное, что может сделать молодой человек, чтобы иметь возможность
бесплатно учиться в ВУЗе — стать талантом. Тогда он сможет блестяще сдать
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вступительные экзамены. В противном случае нужно быть готовым платить за
свое обучение. Почти всегда это делают родители.
3. Где отдыхать?
Где молодой человек проводит время вне учебы, дома и работы? Это вопрос
очень важный. Как правило, в это время человек предоставлен сам себе и никто
точно не знает, что он делает.
Важно, чтобы молодой человек в это время действительно чем-то занимался,
потому

что

по причине

«нечего

делать»

может

произойти

что

угодно:

от хулиганства до убийства.
«Нечего делать» приводит к пьянству, наркомании, хулиганству, дракам и другим
преступлениям.
Молодежь нуждается, чтобы для нее были созданы доступные центры досуга:
клубы, дискотеки, спортивные и культурные центры, кинотеатры.
4. На что жить?
Найти работу, которая станет источником основного дохода — это очередная
трудность, которую необходимо преодолеть. В мегаполисах сделать это легче, а
в других городах России, ситуация намного хуже.
Когда молодой человек ищет работу, то он пытается решить две своих проблемы:
карьерный рост и материальное благосостояние.
Начиная работать, он думает, что будет делать через год-два, какую работу
сможет получить в будущем. И для него очень важно понимать, что он будет
получать опыт и практические знания, которые сделают из него более дорогого,
более востребованного рынком специалиста.
С другой стороны, человек, начинающий самостоятельную жизнь, требует
от своего работодателя такой оплаты труда, которая соответствует его уровню
жизни.
В России очень трудно найти работу молодым специалистам. Бывает, что работа
приходит сама, но очень часто её нужно искать. И поиски работы могут
продолжаться не одну неделю. Приходится писать правильно составленные
резюме, рассылать его по компаниям, проходить собеседования, выдерживать
испытательные сроки.
Решение проблемы безработицы в целом и молодежной безработицы в частности
– это забота государства. В больших городах есть, где работать и молодежь
работает. Но есть целые регионы, где нечего делать. И тогда это уже не проблема
молодежи, а проблема региона, а значит государства.
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Следует

помнить,

что

безработица

среди

активного

и работоспособного

населения, которому нужно как-то получать средства к существованию ведет
к росту преступности, социальному расслоению, а как следствие, к социальной
напряженности.
Проблема

безработицы

может

быть

решена

путем

миграции

населения

в регионы, где есть работа, но работа в Москве, например, без московской
прописки-регистрации, по мнению МВД, является преступлением.
Но трудоустройство не является единственным решением проблемы. Доходом
молодого человека может быть стипендия, пособие или другие социальные
выплаты.
5. К чему стремиться?
Молодежь сегодня не имеет тех четких ориентиров в жизни, которые были
у наших

отцов

и матерей.

Нет

глобальной

цели,

которая

формируется

на государственном уровне огромной и мощной пропагандистской машиной.
И слава богу.
Но у наших отцов и матерей было то чего нет у нынешней молодежи: знание
о законах общества и системы. Им было точно известно, как достичь той или иной
цели, что возможно, а что нет. К сожалению, современная молодежь не имеет
такого знания.
Молодому человеку необходимо иметь представление о жизни и окружающем
мире. Ему нужно понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Ему нужно знать
законы того мира, в котором он живет.
Вся эта информация поступает к ребенку от родителей, друзей, педагогов,
из сказок, мультиков, песен и кинофильмов. А молодежь получает картину мира
из СМИ, продуктов массовой культуры и своего жизненного опыта.
Картина мира, которая сейчас есть у молодых людей, которая создавалась
в течение десятилетия, говорит им о бессилии и предрешённости. Что есть
богатые и властные дядьки, которые все решают: кто, куда и зачем.
Такая картина мира провоцирует молодое поколение. Одна его часть полностью
потеряла интерес к политике и жизни государства. Другая, накопив в себе
достаточно агрессии, объединяется под радикальными, националистическими
и фашистскими лозунгами. И похоже, что никто из современных политиков
не думает, что у России через 10 лет будет лицо современной молодежи.
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