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Молодежь - особая социально-возрастная группа (14-35 лет), отличающаяся эмоциональностью, амбициозностью, 

своеобразными интересами, культурными потребностями, удовлетворение которых является целью любой деятельности 
человека. Они включают в себя потребность в знании, в духовном общении, нравственную, художественно-эстетическую 
потребности. 

Цель исследования: проанализировать культурные предпочтения современной молодежи. 
Материал и методы: анонимное анкетирование студентов 1 курса Саратовского медицинского университета (N=100), средний 

возраст 17-18 лет. 
Результаты проведенного опроса показали, что свободного времени для проведения досуга не хватает 70% опрошенным, 

достаточно свободного времени лишь у 30%. При этом подавляющее большинство респондентов – 70% - предпочитают проводить 
досуг дома, 20% проводят в гостях, 19% посещают театры и клубы. 

Если бы свободного времени у студентов стало бы больше, большинство предпочли бы отоспаться - 60%, прогуляться с 
друзьями,- или послушать музыку - 57%, заняться хобби 36%, посмотреть телевизор, сходить в кино или театр 33%, 
побездельничать 29%, почитать книги 25%, общаться в социальных сетях 23%, заняться спортом 21%. 

Искусством интересуются около половины опрошенных (54%), из них предпочитают: кино 70%, литературу 50%, рок и поп-
музыку 25%, увлекаются театром и живописью 20%, любят классическую музыку и танцы 15%. Художественную литературу читают 
70%, из них менее часа в день 20%, до 1 часа в неделю 35%, более 1 часа в неделю 15%. 

Изучив посещаемость кружков и секций студентами, мы выяснили, что: практически никуда не ходят 65%, занимаются спортом 
12%, вокалом, танцами по 10%, в художественной школе 3%. 

95% опрошенных предпочитают смотреть телевизор, выбирая развлекательные каналы: СТС, ТНТ, Пятница (70%), телепередачи 
о культуре (12%); научные каналы или каналы о животных по 10%. 

Заключение. Таким образом, культурные потребности молодежи довольно разнообразны, но их развитие ограничено 
недостатком свободного времени Большинство молодых людей предпочитают проводить свое свободное время в кино, театре, за 
прочтением книг, слушая музыку или общаясь в социальных сетях. 
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