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МОЛОДЁЖЬ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

YOUTH IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE 

 

Аннотация. В условиях пандемии жизнь населения РФ кардинально 

изменилась. Социальные изменения охватили все сферы общества, в том 

числе и образовательный процесс. В статье приводится социологическое 

исследование, которое было проведено на основе опроса обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Армавирский Государственный Педагогический Университет». 

Как оценивается молодёжная политика в России, к чему стремится 

современная молодёжь и с какими проблемами столкнулись студенты в 

период социальных изменений? Все эти перемены в общественной жизни 

волнуют динамично развивающееся общество, в котором изменяется всё и 

экономическая система, и социальная структура, социальные ситуации и 

роли, религиозные доктрины, культурные ценности и нормы и т.п.  

Abstract. In the conditions of the pandemic, the life of the population of the 

Russian Federation has changed dramatically. Social changes have covered all 

spheres of society, including the educational process. The article gives a 

sociological study, which was carried out on the basis of a survey of students of the 

Federal State Budgetary Institution of the Military District «Armavir State 

Pedagogical University». How is youth policy in Russia evaluated, what does 

modern youth strive for and what problems did students face during the period of 

social change? All these changes in public life concern a dynamically developing 

society, in which the entire economic system, and social structure, social situations 

and roles, religious doctrines, cultural values and norms, etc. change. 
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Молодёжь во всём мире является одним из важнейших  человеческих 

ресурсов, ключевым посредником социальных изменений, экономического 

развития и технологических инноваций[2]. Молодёжные организации 

активно участвуют в работе по искоренению глобальных проблем. Экология, 

современные политические и социальные проблемы, всё это является 

сферами, в которых современная молодёжь старается работать[1] .  

Глобальным вызовом, с которым столкнулся мир, стала вспышка 

COVID-19. Проректор Высшей Школы Экономики Валерия Александровна 

Касамара отметила, что кризис, который был вызван пандемией новой 

коронавирусной инфекции, привел к тому, что страны были вынуждены в 

первую очередь обращать внимание на проблемы здравоохранения и 

серьезно сокращать финансирование в других сферах. По её мнению данная 

тенденция может привести к тому, что многие инициативы, которые были 

направлены на молодежь (ее социализацию, образование, профориентацию, 

трудоустройство), так и останутся нереализованными[3]. 

В рамках исследования нами был проведён социологический опрос, 

целью которого было исследование состояния молодёжи в условиях 

происходящих изменений. Нам стало интересно мнение студентов по ряду 

вопросов:  

- к чему стремится современная молодёжь?; 

- как респонденты оценивают современную молодёжную политику в 

России?;  

- изменилась ли социальная ситуация в РФ за прошедший год; 

изменилась ли жизнь молодых людей, с какими проблемами они 

столкнулись? 

В социологическом опросе приняли участие 550 респондентов, из них 

187 юношей и 363 девушек. Это были студенты разных возрастных 

категорий и направлений подготовки.  

 

Рисунок №1 «Возраст 

респондентов»

 
На вопрос о том, как студенты оценивают молодёжную политику в РФ? 

82% респондентов дали положительную характеристику. Некоторые из 



опрошенных отметили, что она недостаточно проработана и для молодых 

людей важно право инициативы. 12% опрошенных отметили, что 

недовольны данным направлением, либо не заинтересованы в нём.  

Стоит отметить, что данное направление весьма важно для развития 

страны. Основным средством развития потенциала молодёжи является её 

информирование о возможностях развития, вовлечение в социально-

экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь 

российского общества[4]. 

Также, в ходе исследования нами был задан вопрос: «Изменилась ли 

социальная ситуация в РФ за прошедший год?». На диаграмме показаны 

ответы респондентов. Как мы видим, 42,4 % студентов ответили, что 

социальная ситуация в РФ изменилась. По результатам всего опроса ясно, 

что остро ощутили социальные изменения те студенты, которые на данный 

момент ведут самостоятельную жизнь.  

Рисунок №2 

«Изменилась ли социальная ситуация в РФ за прошедший год?» 

 
В ходе проведения опроса студенты дали ответ чего больше всего 

опасается современная молодёжь. Наиболее популярными вариантами среди 

ответов были: безработица, война, материальная нестабильность, 

ограничение свободы, буллинг, кризис, карантин и др. Многие отметили, что 

боятся изменений, которые произошли за время пандемии. Ответы на данный 

вопрос показали, что молодёжь относится достаточно серьёзно к своему 

будущему и опасается действительной важных вещей.  

В ходе пандемии молодому поколению пришлось столкнуться с рядом 

проблем. Только 9 % опрошенных заявили, что трудностей за данный период 

не ощутили. Такой ответ был дан студентами первого курса. Они отмечают, 

что лично их проблемы не коснулись, это произошло с их родными. 

Остальные молодые люди представили целый спектр проблем, с которыми 

они столкнулись за прошедший год: 

    - нехватка денежных средств  - 86%; 

    - трудности в учёбе - 41%; 

    - безработица  -  85%; 

    - проблема социализации в условиях изменений - 24%;  



    - повышение цен - 44; 

    - ухудшение функционирования социальных институтов - 19%; 

    - халатное  отношение населения к пандемии  -  49%; 

    - нехватка общения и жизненная неопределённость.  

На данный момент, одним из самых острых вопросов в социальной 

сфере является справедливое распределение ресурсов между поколениями. В 

2020 году, молодежь, которая потеряла возможность осуществить свои цели, 

имеет высокие шансы попасть в наиболее уязвимую группу при 

последующих экономических потрясениях, что серьезным образом скажется 

на качестве мирового человеческого капитала в долгосрочной перспективе 

[2]. 

Безработица молодежи может иметь последствия в долгосрочной 

перспективе. Молодые люди, у которых были длительные периоды 

профессионального простоя, чаще сталкиваются с низким уровнем зарплаты, 

меньшими возможностями для карьерного роста, а значит и с более низкими 

пенсиями[2]. Экономические последствия пандемии усугубляют уязвимость 

молодых людей на рынке труда, так как молодежь чаще людей старшего 

возраста находится на временной и неполной занятости, а значит, чаще 

сталкивается с высоким риском потери работы и дохода[3]. 

На молодых людях также сказывается нынешнее отсутствие 

возможностей для получения неформального образования, что лишает их 

социального взаимодействия с их своими сверстниками и педагогами. 

Длительные периоды закрытия учреждений и ограничения на передвижение 

могут привести к дополнительным эмоциональным волнениям и тревогам. 

Если лица, обеспечивающие уход, инфицированы, помещены в карантин или 

умерли, необходимо решать вопросы защиты подростков и их 

психосоциальные проблемы[6]. Образование, механизмы социальной 

поддержки и доступ к медицинскому обслуживанию должны быть 

сохранены, при этом ключевую роль здесь должны сыграть родители и/или 

опекуны[1]. 

Итак, результаты проведённой работы показали, что за прошедший год 

социальная ситуация в России заметно ухудшилась, кризисная ситуация, 

сложившаяся в обществе в 2008 году по состоянию на 2019 год, была не 

окончательно преодолена. Так, начавшийся кризис в условиях пандемии 

вновь вернул ситуацию в стране в кризисное состояние[5]. 

Молодежь, которая еще не имеет опыта преодоления подобных 

потрясений, нуждается в поддержке. Поколение, которое столкнулось с 

ограничением доступа к образованию, безработицей, разрушенными планами 

и мечтами, в дальнейшем рискует не реализовать свой потенциал, что 

серьезным образом отразится на качестве мирового человеческого капитала. 

Молодое поколение остро нуждается в мерах социальной поддержки. Очень 

важно развитие молодёжной политики в стране[3]. 
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