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Социальный портрет молодежи Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Дети и молодежь – стратегический ресурс России в 21 веке.
По данным Росстата на 1 января 2010 года в России проживает 29,8 миллионов детей и молодежи в возрасте до 19 лет -  21% населения страны.
15% населения страны – дети до 14 лет, 
около 6% -  молодые люди в возрасте 15-19 лет. 
Среди молодого поколения страны наблюдается примерно равное соотношение полов: у детей - 51,2% мальчики, 48,8% девочки, у молодежи - 51,1% юноши, 48,9% девушки.  При этом смертность молодых мужчин 15-19 летнего возраста на протяжении последнего десятилетия в среднем в 2 раза выше смертности женщин.
В докладе приведено большое количество показателей, характеризующих молодое поколение нашей страны в возрасте от 0 до 20 лет, то есть нынешних детей, школьников и студентов.
В рамках исследований  была предпринята попытка создать социальный портрет молодого поколения России, описать его  социодемографические, социально-психологические, социально-информационные характеристики. 
В материалах использован огромный массив статистической и социологической информации, в том числе данные Росстата опубликованные в сборнике «Молодежь в России 2010», материалы Института социологии РАН, который  в 2010 году опубликовал фундаментальный труд «Молодежь России, социологический портрет», основанный на результатах 14-летних всероссийских социологических исследований по молодежной проблематике. Это данные всероссийских исследований Социологического центра РАГС, МГУ им. Ломоносова, ФОМ, ВЦИОМ и другие.
Отмечу, что сегодня категоричные выступления о катастрофическом состоянии молодого поколения в контексте решения стратегических задач стоящих перед страной - несправедливы.
По данным Института социологии РАН, молодежи с социально-неблагоприятным типом поведения, тех, кто пока не нашел себя и склонен к протестному (маргинальному) поведению, среди 14-17 летних – 17%,  а среди 18-20-летних уже в 2 раза меньше – всего 8%. 
Соответственно, социально-благоприятной молодежи - подавляющее большинство - 83% среди 14-17 летних и 92% среди 18-20 летних.
 Изучив многочисленные исследования, проведенные за последний период,  мы пришли к выводу, что структура жизненных целей и ценностей, уровень духовно-нравственного развития практически отвечают ожиданиям государства от молодого поколения. 
Главные жизненные цели, которые ставят перед собой учащиеся старших классов общеобразовательных школ по данным Института социологии РАН: создание семьи (71%),  стабильная работа (45%), высшее образование (44%). 
Практически, абсолютное большинство молодых россиян (88%) планируют иметь детей. Основным условием создания семьи, по их мнению, является взаимная любовь супругов.
Среди ведущих психологических качеств молодого поколения  – эгоизм (58%), оптимизм (43%), дружелюбие (43%), активность (42%), целеустремленность (42%), свобода (41%). Эти черты были названы самими молодыми людьми – участниками наших собственных опросов. 
 Существенным ресурсом для инновационного развития страны является высокий интеллектуальный и образовательный уровень молодого поколения. Из года в год растет численность желающих, получить высшее образование. По данным Росстата в 2009 году в  вузах  училось  7419 тысяч человек, в аспирантуре   -  более 20 тыс. молодых людей в возрасте до 22 лет.  К сожалению, пока не удалось изменить тенденцию, связанную с нежеланием молодежи получить среднее и начальное профобразование - численность обучающихся в этих учреждениях составляет 3177 тысяч человек.
Ключевую роль в повышении качества жизни молодого поколения играют усилия государства и общества по защите семьи и охране здоровья молодежи.   К сожалению, в этом плане, некоторые негативные тенденции пока не удалось переломить.
У женщин 15-19 лет  из двух беременностей только одна оканчивается родами  - в  2009 году было рождено 131,4 тыс. детей и произведено 99,6 тыс. абортов в этой возрастной категории.
На протяжении последних 15 лет среди молодежи отмечалось устойчивое снижение браков, в том числе и ранних и одновременно увеличилось количество разводов. При этом до 2005 года росла доля детей рожденных несовершеннолетними матерями вне брака, достигнув к 2005 году  78,5 тыс. детей. В 2009 году этот показатель существенно снизился - вне брака родилось  62,7 тыс. детей.
Существенной угрозой для будущего России является уровень распространенности социальных болезней в молодежной среде. По данным исследований, более 80% подростков потребляют алкоголь; в 18 раз увеличилось число  наркоманов-подростков; 66% молодых людей имели опыт курения, 62% к 17 годам уже вступали в половые связи. Тотальное распространение среди молодых людей приобрело использование матерной брани. По самооценкам матерятся 80% учащихся старшей школы. Такое положение дел способно привести к маргинализации населения страны, к резкому ухудшению ее демографического положения. 
К сожалению, серьезное негативное влияние на социальное здоровье молодых россиян оказывают СМИ. 
При подготовке доклада мы специально провели контент-анализ названий телепередач на  любимых молодежью каналах  СТС, ТНТ, Первый канал. Выяснилось, что каждое четвертое слов в проанализированных названиях телепередач и фильмов каналов СТС и ТНТ – иностранные. Кроме того, в трети названий фильмов или телепередач  используется сниженная лексика или анонсируется их сексуальная, разрушительная тематика,  что, разумеется, не может способствовать развитию патриотизма и пропаганде семейных ценностей, все данные в докладе также приведены. 
Основным источником информации для молодых людей  является, по убывающей - телевидение, Интернет, местные телеканалы. 
По данным Института социологии РАН, школьники, учащиеся НПО, техникумов и вузов единогласно в качестве ведущего источника информации о событиях в России и в мире выбирают центральное телевидение (так заявили от 73% до 81% молодых людей). 
Интернет – второй источник информации. Его выбирают от 62% до 70% молодых людей. Причем Интернетом пользуются относительно часто 73% старшеклассников и 65% ребят 18-20 лет.
В основном Интернет используется для учебы (85% молодых людей 14-17 лет) и для общения (78%).
В целом для молодежи Интернет сегодня источник обогащения знаний (74%), средство отвлечения от забот (39%), возможность расширения межличностной коммуникации (39%) и знакомства (34%).
Если говорить об экономической мотивации молодежи, то среди 15-19 летних, экономически активное население составляет 1 340,1 тыс. чел. Около трети из них безработные (417,0 тыс. чел.). В этой возрастной когорте уровень безработицы составляет 31,1%.
Средняя начисленная зарплата лиц до 20 лет составляет по данным Росстата 10 840 руб., в основном, это работники  сферы обслуживания.
В целом, молодое поколение 15-20 лет только начинает приобретать трудовые навыки и пробовать себя в различных сферах деятельности
В докладе приведены эти и другие данные подробно.

Уважаемые коллеги!
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что, хотя актуальный портрет молодого поколения омрачен неблагоприятной демографической статистикой и данными о социальных болезнях поколения, все же Россия в лице граждан молодого возраста сегодня обладает высокоинтеллектуальным человеческим ресурсом, с высоким социально-психологическим потенциалом. 
Его полноценная реализация в рамках решения стратегических задач развития страны возможна при  устранении неблагоприятных тенденций в области репродуктивного поведения молодежи, укрепления ее здоровья и дальнейшего снижения распространенности употребления молодежью  психоактивных веществ и др.
Существенным ресурсом для развития страны является уровень духовно-нравственного развития молодого поколения. 
Хотелось бы подчеркнуть совершенно особое значение ценностей, целей, принципов жизнедеятельности личности, ее смыслов и идеалов, сформированных в ходе социализации. 
И в этом смысле, нам сегодня предстоит приложить существенные усилия для того, чтобы этот ресурс – являющийся «ядром» «идеального портрета» молодого поколения был полноценно задействован и использован. 
Для этого государству и обществу необходимо создать для молодежи условия для полноценной реализации важнейшего конкурентного преимущества в современном мире – интеллектуального потенциала поколения и  добиться реальной, целенаправленной и системной поддержки талантливой, интеллектуально развитой молодежи. Выстроить систему ее сопровождения от начальной школы до вуза и места работы, как можно раньше включая  интеллектуальных детей и подростков в решение реальных задач социальной модернизации. 
Сегодня мы подошли к такому рубежу, когда в контексте молодежной политики уже недостаточно говорить только лишь об обеспечении здоровья, образования, успешной карьеры молодежи. Еще раз подчеркну, что речь в первую очередь должна идти о выстраивании эффективной системы анализа,  формировании и поддержки внутреннего мира молодежи в соответствии с социальными ожиданиями общества и  государства. Для этого целесообразно провести глубокие общероссийские социологические исследования детского и молодежного населения страны в возрасте до 20 лет. Для уточнения социально-демографических данных крайне важно получение свежей статистики о состоянии детей и молодежи в Российской Федерации. 
Почему я об этом говорю? При подготовке «Социального портрета молодежи» мы столкнулись с тем, что многие, прежде всего, демографические данные,  о детском населении приведены, во-первых, в возрастных границах 15-25 (15-29, 14-30) лет. И для того, чтобы сформировать портрет молодого поколения в возрасте до 20 лет нам приходилось буквально по крупицам собирать эти сведения.  Во-вторых, многие данные приведены по материалам переписи 2002 года, или датированы 2008 годом. Такое положение дел затрудняло формирование объективной картины в связи с тем, что  в последние годы государством предприняты существенные шаги по улучшению демографического положения в стране, результаты которых уже видны. Учитывая это, для того, чтобы наша картина была максимально полной в доклад, который у вас всех есть, введен специальный раздел, отражающий самую свежую динамику, в области повышения рождаемости и снижения смертности у граждан молодых возрастов.
Уважаемые коллеги!
Мы должны выстроить реальные, социально-ориентированные отношения с активной, интеллектуально развитой молодежью и на деле включить молодое поколение в социальную практику, направленную на укрепление страны, ее инновационное развитие и социальную модернизацию.
Социально-психологическое качество молодежного ресурса достаточно высоко и именно от нас с вами зависит,  удастся ли его использовать на благо России, или еще одна возможность возродить свое могущество с помощью молодого поколения будет упущена. 

Спасибо за внимание!

