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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

У МОЛОДЕЖИ НА ПОРОГЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Рассматриваются острые социальные проблемы российской и китайской молодежи, которые 
необходимо учитывать при разработке и реализации государственной молодежной политики и 
системы социальной защиты в условиях цифровизации. Объектом исследования являются соци-
альные проблемы молодежи России и Китая, предметом – особенности восприятия острых соци-
альных проблем молодежью двух стран, значительно усиливающих сотрудничество в различных 
сферах, в том числе образовательной. Цель данного исследования заключается в выявлении наи-
более важных социальных проблем, характерных для стран разного типа социально-
экономического развития, а также причин их появления. Для достижения поставленной цели были 
использованы такие методы, как аналитический, статистический, сравнительный, интервьюирова-
ния, опросный и др. Особое внимание уделено проблемам цифровизации многих сфер общест-
венной жизни, которое приобрело широкое распространение во многих развитых странах в по-
следние десятилетия. Данное исследование позволит выделить наиболее эффективные методы и 
технологии разрешения социальных проблем молодежи для внедрения их в российскую систему 
молодежной политики и социальной работы. Анализируются результаты социологических иссле-
дований, выявившие отношение российской и китайской молодежи к социальным проблемам и их 
связь с феноменом молодежного отчуждения и социального иждивенчества. Было выявлено, что 
изучение проблем этой возрастной группы в рамках информатизации общественного развития 
будет способствовать усовершенствованию социальной работы с молодежью, активизации моло-
дого поколения и ускорения его включения в жизнь общества. 
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При изучении молодежи в качестве объекта социальной работы важно 

определять молодость не только как этап жизненного цикла, но и как социаль-
ный статус человека, связанный с основными видами деятельности, с положе-
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нием и ролью в обществе, с поведенческими, психологическими и социальны-
ми особенностями представителей этой группы и пр. 

Молодость как этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее 
возрастные рамки и социальный статус имеют историческую природу и зави-
сят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу за-
кономерностей социализации [1].  

В современном обществе довольно много разногласий возникает по опреде-
лению возрастных рамок, поскольку границы молодежного возраста сдвигаются в 
зависимости от социально-экономического развития общества, его традиций, 
менталитета и благосостояния людей. Так, в распоряжении Правительства РФ о 
государственной молодежной политике дается следующее определение: «Моло-
дежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 
особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими 
интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в 
некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих 
постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за ру-
бежом (граждане Российской Федерации и соотечественники)» [2]. 

Нижняя граница возрастной рамки обусловлена тем, что с 14 лет у чело-
века открывается доступ к трудовой деятельности. Верхняя граница определя-
ется достижением человека к 30 годам социальной стабильности (завершение 
образования, трудоустройство, создание семьи). Однако в законодательстве 
России встречаются и иные возрастные рамки. Так, например, в программе 
«Жилище» указывается: «Участником подпрограммы может быть молодая се-
мья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет…» [3]. 

В официальных документах ООН молодежный возраст определен в гра-
ницах от 15 и до 24 лет, что, вероятно, обусловлено ориентацией на государст-
ва Азии, Африки, Латинской Америки, где проживает большая часть молоде-
жи мира и где вступление в самостоятельную жизнь происходит в более ран-
нем возрасте [4, с. 19]. В то же время в Китае в правительственных документах 
отмечается, что к молодежи относится население в возрасте от 14 до 35 лет [5]. 

Молодежь как социально-возрастная группа имеет ряд особенностей, ко-
торые выделены С.И. Григорьевым и его коллегами: 

а) молодежи присуще неполное включение в существующие социально-
экономические отношения, но при этом именно она в наибольшей степени 
обеспечивает социальную мобильность; 

б) в силу возрастных особенностей интересы молодежи не во всем сов-
падают с интересами общества в целом, а недостаток жизненного опыта 
увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ею ответствен-
ных решений [6]. 
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О завершении социальной молодости свидетельствуют следующие критерии: 
• приобретение полной экономической самостоятельности; 
• освоение одной или нескольких профессий либо специальностей и по-

лучение определенного общественного признания в них; 
• достижение в политической и социальной сферах общественного стату-

са, идентичного статусу взрослого человека [4, с. 17]. 
Процессы включения молодежи в общество протекают на фоне динамич-

ных глобальных изменений и кризисов, что усиливает ее уязвимость как соци-
ального субъекта. Большой интерес вызывают данные вопросы в контексте 
трансформации современного общества в сторону постиндустриализации, 
стремительного развития информационного общества, «пронизанного» глоба-
лизацией и цифровизацией. Как показывают исследования, общество знаний и 
информации в значительной мере повлияло на менталитет молодежи, транс-
формацию поведения, изменения ценностных ориентаций, предпочтений в вы-
боре профессии и пр. [7–9]. 

Являясь уникальной социальной категорией молодежь разных стран име-
ет и общие характеристики, поиск которых и определил тематику данной ра-
боты. Объектом данного исследования являются социальные проблемы моло-
дежи России и Китая, предметом – особенности восприятия молодежью обеих 
стран острых социальных проблем в условиях информационного общества. 

Выбор этих стран для изучения обусловлен тем, что эти соседствующие 
государства в настоящее время укрепляют экономические, политические, со-
циальные и культурные связи, в которых молодежи отведена ключевая роль. 
Значительное расширение сотрудничества между Россией и Китаем позволило 
создать единое образовательное пространство, усилить связи в сфере науки, 
обеспечить взаимовыгодное сотрудничество. В свою очередь, это вызывает 
необходимость детального изучения опыта двух стран в различных общест-
венных сферах, в том числе и в сфере молодежной политики. 

Актуальность и интерес данной тематики обусловлены еще и тем, что в 
условиях информатизации общества именно молодежь выступает в роли «ин-
тегратора» и «носителя» инноваций, она мобильно реагирует на происходящие 
в мире изменения, адаптируется к цифровизации всех процессов, в частности, 
к кардинальным переменам в сфере образования.  

Исследования социальных проблем российской молодежи. Для выяв-
ления наиболее значимых проблем, стоящих перед молодежью в период 
интенсивного развития информационного общества, нами были проведены 
социологические опросы студентов вузов России и Китая. В рамках данно-
го исследования в 2019–2020 гг. был проведен опрос студентов ПГНИУ 
(общее количество опрошенных составило 120 человек), который позволил 
получить интересные результаты. Выделим наиболее значимые для студен-
тов проблемы. 
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1. Большинство участников опроса обеспокоены тем, что их сверстники 
«много времени тратят, забывая о реальном мире, просиживая часы напро-
лет в Интернете». Студенты уверены, что «это может негативно влиять на 
человека и его здоровье…». При этом практически все отмечают, что сокра-
тить время использования гаджетов и Интернета невозможно, так как совре-
менная молодежь живет в цифровой среде и черпает из нее всю информацию.  

2. Молодых людей серьезно беспокоит проблема отчуждения в современ-
ном обществе. Они ощущают ее на себе и в своем социальном окружении. На-
пример, один из респондентов указал: «Мы общаемся со своими друзьями в 
основном через социальные сети, хотя живем в одном городе… Мы очень ред-
ко встречаемся с ними, но общение через социальные сети не является ис-
кренним, поэтому мы не можем доверять друг другу».  

По мнению участников опроса, «Интернет предполагает общение, но ме-
жду собеседниками всегда есть машина, неспособная передать искренность 
эмоций… По ту сторону экрана не человек, а только игровые персонажи». 

Исследование выявило новые аспекты проблемы социального отчужде-
ния. Во-первых, «затягивающая» роль социальных сетей не только приводит к 
отчуждению», но и «зомбирует»: большую часть своего времени молодые лю-
ди проводят за просмотром чужих впечатлений и событий, вместо того, чтобы 
активизировать собственные действия в реальном мире. 

Во-вторых, данная проблема проявляется еще и в том, что молодые люди 
постоянно делятся в социальных сетях различными моментами своей личной 
жизни, это превращается в потребность. Как отмечают респонденты, «патоло-
гическая привязанность к Интернету и так называемая игромания закрывает 
для зависимых людей дверь в реальную жизнь, ведет к оторванности от мира, 
отчуждает от собственной сущности». Достоверную информацию о мас-
штабах этой проблемы получить практически невозможно, а достоянием глас-
ности становятся только трагические эпизоды.  

Показательным, на наш взгляд, является следующее высказывание: «Не-
которые молодые люди заменяют практически полностью реальное общение 
его суррогатом через электронные средства. Им лень пойти куда-то, погово-
рить с кем-то… И такая тенденция может привести к тому, что общество 
выродится до отдельных жилищных ячеек, жители которых никогда друг 
друга не видят и предпочитают виртуальность». 

Один респондент резюмировал свои мысли на тему отчуждения так: «В 
связи с высокой компьютеризацией мы отчуждаемся от природы, от обще-
ства, от наших близких людей и даже от себя. Мы становимся одиноки».  

Поскольку среди молодежи обостряется проблема отчуждения, что может 
привести к депрессии, неврозу или суициду, целесообразно уже сейчас начать 
готовить профессионалов, специализирующихся на оказании помощи в подоб-
ных ситуациях. Безусловно, не лишними будут и тренинги социальных навы-
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ков на базе образовательных учреждений всех уровней. Один из респондентов, 
с чьим мнением мы полностью согласны, пишет, что «не нужно бежать от-
ключать Интернет, отбирать компьютеры и смартфоны. Нужно учить об-
щаться, выстраивать межличностные отношения и показывать то, что 
эти отношения могут им дать. И учить этому надо с детства – с детского 
сада и школы». Учитывая сложившиеся реалии сегодняшнего дня, стоит 
включить эту помощь и в период обучения в вузе. 

3. Молодые люди недовольны скудостью информации, циркулирующей в 
социальных сетях. Они хотели бы получать большее в интеллектуальном и 
культурном плане. По мнению одного респондента, «социальные сети содер-
жат в себе одну и ту же информацию, которую поглощают все, а это приво-
дит к унификации сознания и снижению интеллектуальных способностей че-
ловека». Еще один участник опроса конкретизирует ощущаемое им состояние 
«псевдоинформированности: ты думаешь, что знаешь о том, что происхо-
дит в мире, но на самом деле информация может быть ложной, искаженной, 
неполной или устаревшей». 

4. Большинство молодых людей практически не доверяют современным 
СМИ, осознанно стараются не потреблять производимую и распространяемую 
ими информацию. Объясняя свою позицию достаточно категорично, один из рес-
пондентов указал: «Можем ли мы верить всему, что говорят нам по телевизору? 
Или можем ли мы верить всем новостям в Интернете? Конечно, нет! СМИ на-
полнены большим количеством лжи. В сети Интернет очень сложно найти 
достоверную информацию». На наш взгляд, эта позиция объяснима тем, что мо-
лодежи во все времена присущи нигилизм и максимализм. Но, с другой стороны, 
государству и обществу следует прислушаться к мнению молодежи.  

5. Некоторые молодые люди обеспокоены тем, что происходит в россий-
ской экономике под влиянием глобализации. Характеризуя эту проблему, сту-
денты рассуждают так: «Мировой рынок определяет, что нужно производить 
и как это лучше делать. И таким образом происходит отчуждение руково-
дителей и работников от той продукции, которую производят». Следова-
тельно, молодых людей не устраивает факт формального участия в создании 
общественных благ. 

6. Молодые люди крайне недовольны отсутствием действенных механиз-
мов правового регулирования интернет-пространства, в частности, широким 
распространением в Интернете запрещенной информации. Более половины 
опрошенных считают, что «в сети полно негативной информации, она никак 
не контролируется. Пропаганда насилия, уничижения человеческого достоин-
ства, расизма, нацизма вливается в массы. И человек усваивает эти стан-
дарты, считает это нормальным».  

Многие участники опроса рассуждали о проблеме «безнаказанной агрес-
сивности в Интернете», а также о недопустимых масштабах мошенничества и 
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других противоправных деяний в сети, о беспомощности государства в реше-
нии этих проблем. Как показали ранее проведенные исследования [10, с. 59; 
11, с. 25], молодежь достаточно серьезно относится к необходимости государ-
ственного регулирования информационной безопасности. 

7. Весьма актуальными оказались высказывания респондентов о переходе 
образования в дистанционный режим. Особо выявилось беспокойство по по-
воду снижения качества образования, обесценивания роли преподавателя, из-
менения взаимоотношений со студентами в результате цифровизации образо-
вания. Многих не устраивает отсутствие живого общения между преподавате-
лем и студентом.  

Итак, на основании полученных результатов проведенного опроса перм-
ских студентов наряду с социальными проблемами нами выявлено несколько 
психологических и этических проблем, связанных с интенсивным вторжением 
в их жизнь процессов цифровизации. Каждая из них может стать предметом 
отдельного изучения с целью разработки рекомендаций по их преодолению 
или смягчению. Следовательно, государственная молодежная политика долж-
на строиться с учетом понимания подобных настроений. 

Проблема иждивенчества в молодежной среде. В своих исследованиях 
мы обратились к новой, но весьма острой проблеме – социальное иждивенче-
ство, которое в разной степени характерно как для российской, так и китай-
ской молодежи. Поскольку в обеих странах данная проблема имеет различный 
генезис, то масштаб и формы ее проявления разнятся. Если в Китае эта про-
блема едва «уловима» и «затмевается» более серьезными проблемами трудо-
устройства, покупки жилья и получения образования, то в нашей стране про-
блема социального иждивенчества становится все более ощутимой [12, 13]. 
Исследования показывают, что в России в условиях переломного периода 
1990-х гг. целое поколение выросло с низкой мотивацией к труду и получению 
образования, что является следствием отказа от всеобщей трудовой занятости, 
обесценивания высшего образования, нестабильности экономической ситуа-
ции, изменения ценностных ориентаций и т.д. 

Отличительной чертой представителей молодежи, которую относят к 
группе NEET (Not in Education, Employment or Training – неработающая и не 
обучающаяся молодежь), является то, что они стараются извлечь выгоду из 
сложившегося положения. Пребывание в таком состоянии приводит к таким 
негативным социальным последствиям, как утрата навыков самообеспечения. 
Кроме того, длительная социальная невостребованность может приводить к 
физическим и психологическим отклонениям [13, 14]. 

Считая NEET маргинальной группой, власти европейских государств и 
различные общественные организации оказывают молодежи поддержку по 
выходу из состояния «не-работы» и «не-учебы». В России данная проблема 
стоит довольно остро и требует глубокого изучения. В условиях движения к 
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информационному обществу, в котором знания выступают в роли главного 
ресурса, трансформируется структура занятости, у молодежи меняется отно-
шение к труду, к социальной и экономической самореализации. Высока веро-
ятность того, что на фоне перехода к дистанционным формам обучения и заня-
тости, среди молодежи усилится тенденция социального иждивенчества.  

Опросы, проведенные среди студенческой молодежи годом ранее [10], 
показали, что при вступлении во взрослую жизнь молодые люди, в первую 
очередь, опасаются столкнуться с проблемами трудоустройства и поиска жи-
лья, при этом большинство из них намерены самостоятельно добиваться успе-
хов в карьере, создании семьи и в ее материальном обеспечении. Это также 
может быть связано с недоверием российской молодежи к государству. 

Взгляд китайских студентов на актуальные социальные проблемы. 
В рамках данного исследования с целью выявления наиболее актуальных про-
блем у молодежи Китая в 2020 г. нами были проведены опросы (г. Циндао и 
г. Цзинань Шаньдунской провинции). В исследовании приняли участие 
246 студентов университета г. Циндао, и 151 студент вузов г. Цзинань, сред-
ний возраст которых составлял 20–26 лет. 

Как показало исследование, самой острой проблемой для китайской мо-
лодежи является покупка жилья и поиск работы, на что указали 86 и 70 % рес-
пондентов. Именно эти проблемы являются не только серьезными вопросами 
социально-экономического характера, но и источниками ежедневного стресса, 
что крайне негативно сказывается на психологическом состоянии молодых 
людей. С одной стороны, считается, что чем быстрее молодой человек будет 
иметь собственное жилье, тем более надежным будет его будущее. Согласно 
данным, средний возраст китайских покупателей собственных квартир в 
2018 г. составил всего 29,5 года, что значительно меньше, чем в других стра-
нах мира [15]. С другой стороны, стремясь как можно быстрее приобрести жи-
лье, молодые люди в ущерб себе решают данный вопрос, приносят в жертву 
многие аспекты своей жизни. Как показывают расчеты, средняя стоимость по-
купки жилья составляет 38 % от предполагаемого дохода [16]. А для молодых 
людей, только начинающих карьеру, этот показатель значительно выше. Про-
блемы с жильем отметили в своих ответах 48 % опрошенных. По традиции 
жилье приобретают своим детям родители, однако это в большей мере касает-
ся юношей, так как девушек должны обеспечивать будущие мужья. 

Второй наиболее важной проблемой является интенсивность рабочего 
дня. По данным Госкомстата КНР, в 2018 г. средняя продолжительность ра-
бочего времени на предприятиях составляла 46 часов в неделю, что выводит 
страну на первые места по показателю наибольшей продолжительности ра-
бочей недели. Так, например, Великобритания занимает 17-е место с показа-
телем 33,46 часа, Россия – 40 часов [17], при этом производительность труда 
в России меньше, чем в других развитых странах в 4 раза [18, с. 201]. Не-
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смотря на то, что существует Положение о еженедельном отдыхе не менее 
одного дня, подавляющее большинство молодых людей работают внеурочно 
и в выходные дни. Отсутствие достаточного отдыха в течение длительного 
времени оказывает негативное воздействие на физическое и на психологиче-
ское состояние молодых людей. 

Опрос студентов Шаньдунского женского университета выявил, что наи-
более острыми проблемами оказались недостаток финансов (75 %) и поиск 
работы по окончании университета (73 %). Эта проблема стоит остро в Китае 
из-за очень высокой конкуренции среди выпускников. При этом студенты от-
мечают, что в поиске работы им помогают родственники (63 %), университе-
ты, в которых они обучались (56 %), друзья (41 %) и преподаватели (39 %). 

Очень острой оказалась проблема недостатка свободного времени. Как 
указали 42 % опрошенных, в период обучения молодые люди имеют полный 
занятый день, у них практически не остается свободного личного времени. 

Около трети участников опроса отметили проблемы во взаимоотношениях с 
родителями, что свидетельствует о скрытых конфликтных ситуациях в семьях. 
Студенты отмечают разногласия с родителями по ряду вопросов в отношении бу-
дущего: выбором места работы и жительства, продолжении обучения и др. 

Как и среди российских студентов, так и среди китайских, были выявлены 
проблемы социального отчуждения, которые объясняются своеобразной изо-
лированностью: во многих школах и даже вузах Китая запрещено во время 
обучения общаться со сверстниками противоположного пола. Этот запрет свя-
зан с тем, что молодые люди могут отвлекаться от занятий, с предупреждени-
ем ранних сексуальных связей и т.п. Отсутствие времени и запреты на живое 
общение все чаще «уводят» молодых людей в виртуальное пространство. 

Опросы показали, что система взглядов молодежи на рождение детей и их 
воспитание претерпела кардинальные изменения. Каждый четвертый участник 
опроса высказал опасения по вопросам рождения детей. Молодые люди пре-
красно понимают, насколько ответственно, сложно и затратно содержать ре-
бенка в современных условиях. Подчеркнем, что жесткая демографическая 
политика, осуществляемая в стране, привела к сокращению коэффициента ро-
ждаемости с 23.01 ‰ в 1975 г. до 10.48 ‰ в 2019 г. [19]. Несмотря на это, цель 
демографической политики была достигнута, ее результаты заставили общест-
во обеспокоиться о демографической ситуации. Представители молодого по-
коления, родившиеся в 1980–2000-е гг., являются единственными детьми в 
своих семьях. Сегодня они в детородном возрасте, но не торопятся вступать в 
брак и заводить детей. С одной стороны, политика «Одна семья – один ребе-
нок» усилила привязанность между родителями и их единственным ребенком, 
сменились и подходы к воспитанию детей. И если традиционно несколько 
взрослых детей содержали пожилых родителей, то в настоящее время эта забо-
та ложится на единственного ребенка. Все это свидетельствует о глубокой 
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трансформации демографического поведения людей, что неразрывно связано с 
нравственными, психологическими, социальными и другими изменениями жизни 
молодых китайцев [20, с.145]. Данный вывод подтверждается еще и тем, что бо-
лее 20 % респондентов высказали тревогу по вопросу создания семьи.  

Исследование показало, что большинство китайских студентов считают, 
что в стране необходимо изменить положение молодежи, это аргументируется 
предложениями, высказанными ими в открытых вопросах. Мы сгруппировали 
эти ответы по следующим темам:  

1. Получение образования. Необходима большая вариативность в предос-
тавлении высшего и профессионального образования, а также улучшение ка-
чества образования. Последнее особо актуально для тех, кто имеет опыт обу-
чения за рубежом, понимая, что учебные процессы Китая и России кардиналь-
но различаются. И эти различия проявляются в пользу России.  

2. Вопросы трудоустройства. Необходимо провести анализ рынка труда, 
чтобы решить проблему трудоустройства выпускников вузов; часто звучат 
предложения о помощи молодым в открытии своего бизнеса. Особо остро сто-
ит проблема дискриминации в области трудоустройства, поскольку «Некото-
рые предприятия игнорируют потенциал молодых людей, они нуждаются 
только в опытных кадрах». Респонденты отмечают острую необходимость в 
создании большего количества рабочих мест для молодежи. Звучали предло-
жения о создании открытой площадки подбора персонала онлайн и сайтов, на 
которых есть отзывы людей о своей профессии, создании бюро вакансий рабо-
чих мест, проведение ярмарок профессий и т.д.  

3. Проблема повышения доверия молодежи к государству. Респонденты 
считают, что молодежь – «мощная сила, более инициативна, энергична, инно-
вационна, способствует развитию страны». При этом часто звучит мысль о 
завышенных требованиях к молодежи и чрезмерном давлении на нее. Сту-
денты уверены в том, что «молодежь должна приложить больше усилий, 
чтобы стать опорой общества». Выражая патриотические чувства, респон-
денты подчеркивают: «Процветание молодежи – процветание Китая!». 
Практически все показали патриотическую позицию: 99 % ответили, что им 
нравится ощущать себя гражданином своей страны, 97 % чувствуют, что го-
сударство поддерживает их. 

4. Гражданские права и свободы. Респонденты отмечают, что молодежь 
должна иметь доступ к различной информации, иметь право голоса в общест-
ве, принимать активное участие в политике и социальном управлении. Наибо-
лее радикальные высказывания касались снижения возраста уголовной ответ-
ственности и необходимости принятия закона об отдыхе. Действенными пред-
ложениями можно считать инициативу внесения закона о безопасности, 
исключения дискриминации по уровню образования, изменение условий пен-
сионного страхования. Добиваясь большей свободы в решениях жизненных 
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вопросов, молодые люди понимают и меру ответственности, считая необходи-
мым «проявлять целеустремленность, терпение и трудолюбие в решении 
проблем», «вести здоровый образ жизни». Во многих ответах явственно про-
ступает конфуцианская философия. 

Исходя из полученных результатов, мы можем подтвердить ранее выска-
занное нами утверждение о том, что в молодежной среде Китая нет явных про-
явлений иждивенчества [12, с. 239], наоборот, они видят себя активными уча-
стниками общества на благо процветания страны. 

У китайской молодежи нет завышенных требований ни к государству, ни 
к обществу. Они понимают, что их жизнь – в их делах, а не в разговорах и 
ожиданиях. Эта деятельностная жизненная позиция взращивается с детских 
лет и воспитывает целеустремленность и внутреннюю самоорганизацию. 

Таким образом, проведенные опросы российской и китайской молодежи 
подтвердили выдвинутые гипотезы и свидетельствуют о том, что обществу пора 
осознать, что распространяемые в информационном и цифровом обществе реко-
мендации «меньше сидеть за компьютером или с планшетом/смартфоном» по 
своей направленности абсурдны. Необходимы новые подходы и технологии, 
предполагающие длительное использование компьютерной техники без сущест-
венного вреда для здоровья и психики. Данная проблема обострилась в период 
перехода на дистанционное обучение, которое вынудило учащуюся и работаю-
щую молодежь проводить с гаджетами гораздо больше времени, чем обычно. 

Исследования показали, в России и Китае при вступлении во взрослую 
жизнь молодые люди опасаются столкнуться с проблемами трудоустройства и 
поиска жилья, при этом большинство из них намерены самостоятельно добивать-
ся успехов в карьере, создании семьи и в ее материальном обеспечении. В россий-
ских реалиях такая позиция может говорить о недоверии российской молодежи к 
государству, когда самостоятельность китайской молодежи наоборот связана с ее 
патриотичностью и стремлением вносить свой вклад в общественную жизнь. Фе-
номен иждивенческих настроений оказался менее ощутим среди китайской моло-
дежи, чем в нашей стране. Кроме того, на первый план выходит потребность в 
переосмыслении значимости общечеловеческих ценностей, умаление которых 
приводит к необратимым последствиям отчуждения последующих поколений. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта №18-011-00548. 
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PECULIARITIES OF YOUNG PEOPLE’S SOCIAL PROBLEMS 

ON THE THRESHOLD OF THE INFORMATION SOCIETY 

The article examines acute social problems of young people in Russia and China, which shall be 
thoroughly studied before developing and implementing state youth policy and social security system in 
the context of digitalization. The research scope is social problems of youth in Russia and China, as they 
are perceived by young residents of the two countries which significantly strengthen cooperation in vari-
ous spheres, including education. The purpose of this study is to identify the most important social prob-
lems typical of both countries with different types of socio-economic development and the roots of these 
problems. To achieve the goal, analytical, statistical and comparative methods, as well as interviewing 
and survey were used. Particular attention is paid to the problems of digitalization in many spheres of 
public life, which has become widespread in many developed countries in recent decades. This study will 
highlight the most effective methods and technologies for resolving social problems of young people for 
them to be introduced into the Russian system of youth policy and social work. The article analyzes the 
results of sociological studies that reveal the attitude of Russian and Chinese young people to social 
problems and their connection with the phenomenon of youth alienation and social dependency. It was 
revealed that the study of the problems of this age group within the framework of informatization of social 
development will contribute to the improvement of social work with young people, the activation of the 
younger generation and the acceleration of its inclusion in social life. 
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