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В данной статье речь идет об основных проблемах моло-

дежи сельской местности. Молодое население волнуют многие 
вопросы жизни на селе, скорейшее решение которых ожидает 
каждый молодой человек, решивший связать свою жизнь с се-
лом.  
Социально-психологические проблемы сельской молодежи 

являются одной из актуальных тем для обсуждения и имеют 
большое значение для развития нашей страны. 
Молодежь – это определенная социально-демографическая 

группа с характерными для нее возрастными, социально-психо-
логическими особенностями и социальными ценностями, кото-
рые обусловлены уровнем социально-экономического и куль-
турного развития конкретного социума [1, с. 11]. 
Сельская молодежь – это те кадры, без которых село не вы-

живет. От их динамичной  жизненной позиции, предприимчиво-
сти и профессионализма зависит возрождение глубинок и буду-
щее сельских территорий.  
Жизненные стратегии молодежи в селе разнообразны. 58,8 % 

молодых не собираются жить в сельской местности, в то время 
как 25,9 % желают жить в селе (рисунок 1). Среди мужчин доля 
желающих жить в селе больше, чем среди женщин. В частности, 
68,2 % девушек готовы уехать в сельскую местность навсегда.  
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Рисунок 1 – Собираетесь ли вы связать свою жизнь с селом? 
 
Проблем молодежи, которые требуют  принятие активных 

решений и мер, на селе предостаточно. Одной из основных про-
блем молодежи является трудоустройство, хорошая заработная 
плата и интересная работа. По результат опроса эта проблема 
волнует 19,3 % опрошенного молодого населения. 
Сегодня сложилась такая ситуация, что, с одной стороны, в 

аграрном секторе не хватает кадров, а с другой – безработных на 
селе немало, а сельская молодежь, не находя работы, уезжает в 
города, и вследствие этого доля молодежи в социально-демо-
графической структуре населения сельских территорий сокра-
щается, что несомненно ведет к «вымиранию» деревень и сел. 
Жители сел не уверенны в завтрашнем дне, в будущем  профес-
сиональной деятельности. Два-три десятка лет назад сельские 
профессии и звание сельского труженика были привлекатель-
нее, чем в наше время.   
Молодые, стоящие на учете в центре занятости, не имеют ра-

боты по различным причинам. Например, по таким как или не 
имеют профессии, или  имеют ее, но не востребованы.  
Необходимо учитывать и психологию современной моло-

дежи. Раньше основной их целью было получение профессии, а 
сейчас – получение образования при том высшего. Потребность 
в специальностях с высшим образованием, конечно же есть, но 
составляет она всего лишь 20 %, в то время как спрос на рабо-
чие профессии составляет около 80 %. 
А молодые, к сожалению, считают эти профессии не привле-

кательными. Поэтому, развивая агропромышленный комплекс, 
необходимо подумать над тем, как поднять привлекательность 
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этих профессий.  
Имеет место к тому и такая проблема, как нежелание вы-

пускников возвращаться в село и работать там. 
При проведении социального опроса студентов, лишь 6 % из 

них планируют уехать в село, а остальные 94 % планируют жить 
в городе. Молодые готовы переехать из города в сельскую мест-
ность в том случае, если им будут предоставлены все необходи-
мые условия, а именно, предоставление жилья и высокооплачи-
ваемой работы. 
Современная молодежь находится в таких условиях, когда 

отсутствуют образцы, на которых можно было бы равняться и 
воспитываться. Одним из важных направлений защиты моло-
дого населения от безкультурия и бездуховности есть организа-
ция досуга, завлечение их в творческую деятельность. Для ре-
шения данной проблемы государственной и местной власти 
следует организовать работу сельских домов культуры, клубов, 
спортивных комплексов. 
Другими основными проблемами, которые волнуют сель-

скую молодежь, называют: 
- организация досуга. 18,5 % молодых людей озабочены этой 

проблемой, причем больше всего обеспокоены женщины (21,9 
%), чем мужчины. 

- воспитание и образование. 18,6 % опрошенных считают это 
важной проблемой. Вопрос воспитания и хорошего образования 
наиболее волнует  старшие возрастные группы молодежи 
(18,4% – 22,8%).      

- распространение вредных привычек среди молодежи. Каж-
дый десятый опрошенный среди молодых людей считает важ-
ной задачей бороться с их распространением. Эта проблема в 
большей степени значима для подростков и юношей от 14 до 17 
лет (14,3 %). 

- проблема с жильем. 7,3 % молодых желают скорейшего ре-
шения данной проблемы. Меньше всего данным вопросом оза-
дачены школьники и учащиеся  начального и среднего образо-
вания. Значимость этой проблемы возрастает, когда молодые 
люди задумываются о создании семьи. 

- молодых людей в возрасте от 25 лет и в большей степени 
мужчин волнует вопрос, который связан с созданием возможно-
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стей для занятия спортом (6 %) . 
 

19,3%

18,5%

13,6%

14,3%

7,3%
6%

Основные проблемы молодежи сельских территорий

Трудоустройство

Организация досуга

Образование и воспитание

Распространение вредных 
привычек
Жилищные проблемы

Развитие спорта

 
 

Рисунок 2 – Основные проблемы молодежи  
сельских территорий 

 
Несмотря на то, что в нашей стране намечаются процессы 

социально-экономической стабилизации, положение сельской 
молодежи остается нестабильным. 
Уровень жизни сельского населения по сравнению с город-

ским  крайне низок. Разрыв по уровню доходов между селом и 
городом увеличивается.  
Из-за недостаточности  объектов культуры, образования, 

здравоохранения, из-за неразвитости дорожных сетей, мобиль-
ных форм обслуживания снижается доступ для сельчан куль-
турных, образовательных, медицинских и прочих услуг. 

1/3 сельских территорий, численность населения которых  
достигает 100 чел., не имеет ни мобильной, ни стационарной 
формы обслуживания. В некоторых населенных пунктах даже 
существует проблема обеспечения жителей питьевой водой. По-
чти у 1/3 сел нет подъездов по дорогам с твердым покрытием 
[2]. 
Таким образом, для того чтобы удовлетворить потребности и 

повысить мотивацию молодых людей жить и работать в сель-
ской местности, необходимо разрабатывать, улучшать, пере-
сматривать государственные программы поддержки молодежи 
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сельских территорий, создавать инфраструктуру в сельской ме-
стности, открывать новые рабочие места. 

 Сегодня государство уделяет много внимания проблемам 
сельских территорий, однако многое зависит и от молодых лю-
дей нашей страны. Именно молодежи предстоит обеспечить ус-
тойчивое и динамичное развитие страны, агропромышленного 
комплекса и  создать все необходимые условия для жизни в 
сельской местности.  
Стабильная и развивающая страна во многом зависит от про-

цветания ее молодого поколения, ведь молодежь – это настоя-
щее и будущее России [3, с. 7]. 
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In this article we are talking about the main challenges for rural 

young people. The young population of concern to many questions of 
life in rural areas, the quickest solution which expects every young 
person who has decided to devote her life to the village 

 


