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Резюме 
В данной работе описаны актуальные социальные проблемы молодежи и рассмотрены способы их решения. 
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Несмотря на процессы социально-экономической стабилизации в России, положение молодежи остается неустойчивым. 

Социальное неблагополучие отражается на состоянии здоровья этой социальной группы населения, у молодых людей 
наблюдается рост числа различных заболеваний, высок процент молодых людей, не имеющих работу, либо трудоустроенных не по 
той специальности, которую приобрели в процессе обучения, либо вовсе не имеющих профессии. 

В целом социальное положение молодежи в России отражает общее состояние общества. Это особенно важно, поскольку 
молодежь составляет около 30% населения планеты, и в будущем она должна занять различные позиции в основных сферах жизни 
общества. Поэтому сейчас одной из задач государства является оказание поддержки молодежным общественным объединениям, 
способствующих развитию общественных интересов современной молодежи. Государственная молодежная политика в сфере 
организации и обеспечения досуга направлена на формирование идеологии позитивных форм досуга и здорового образа жизни. 

Деятельность учреждений должна осуществляться на основе индивидуального подхода в работе с каждым человеком. 
Поддержка должна оказываться всем нуждающимся молодым гражданам. Работа должна строиться на стимулировании 
активности молодых людей, создании условий для самостоятельного решения стоящих перед ними проблем. Молодежная 
инвестиционная политика адресная и предусматривает вложение средств в молодежь через организацию на стимулирование 
работы, инициируемой, организуемой и проводимой самой молодежью.  Принятые направления и программы молодежной 
работы для обеспечения ее результативности должны носить системный, долгосрочный и стабильный характер. 

Выделяют следующие актуальные проблемы современной молодежи: аморальность в поведении, алкоголизм, наркомания, 
табакокурение, преступность, самоубийства. подмена жизненных ценностей, непонимание поколений, перерастающее зачастую в 
конфликт. 

Цель: выявить актуальные социальные проблемы современной российской молодежи. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса лечебного факультета Саратовского государственного медицинского 

университета имени В.И. Разумовского (N=100). 
 
Результаты 
Согласно результатам исследования своим материальным положением, жилищными условиями и жизнью в целом полностью 

удовлетворены 70% опрошенных, частично удовлетворены 29% и не удовлетворен 1%. Внутрисемейными отношениями 
удовлетворено 90%, частично удовлетворены 6%, не удовлетворены 4%; взаимоотношениями с окружающими полностью 
удовлетворены - 76%, частично удовлетворены - 14%. не удовлетворены - 10% респондентов. 

Состоянием своего здоровья полностью удовлетворены 84%, частично удовлетворены 15% и  не удовлетворен 1% опрошенных 
студентов. 

Содержание и качество проведения досуга полностью удовлетворяет 44% студентов, частично -  55%, недовольство выразили 
2% опрошенных. 

Уровнем и качеством своего образования полностью удовлетворены большинство респондентов -  84%, частично - 15%, 
недовольны только 1% студентов. 

Занимаемым положением в обществе полностью удовлетворены 83% опрошенных, частично - 15%, не удовлетворены лишь 2% 
респондентов. 

Описывая свое материальное положение 33% признали, что живут без материальных забот, 24% отметили, что живут средне, 
но покупка большинства товаров не вызывает у семьи трудностей, 20% ответили, что денег хватает на питание и самое 
необходимое и  23% живут «на грани бедности». 

Согласно результатам опроса актуальными проблемами молодежи в современной России являются наркомания - 34%, 
ВИЧ/СПИД - 15%, несоблюдение здорового образа жизни - 12%, участие в общественно опасных мероприятиях - 10%, 
нравственный кризис - 10%, злоупотребление сильными алкогольными напитками - 10%, табакокурение - 8%, употребление 
слабоалкогольных напитков (пиво, коктейли) 1% опрошенных 

Наиболее значимыми проблемами молодежи собственного региона полагают наркоманию - 34%, алкоголизм - 23%, 
напряженные межнациональные отношения - 20%, вовлеченность в деятельность радикальных организации -  10%, безработицу - 
7%, рост неформальных молодежных движений, негативно сказывающихся на ценностях и жизни молодежи - 5%, миграционный 
отток молодежи - 1% респондентов, что в целом соответствует общероссийским проблемам. 

Большая часть опрошенных полагает, что вредные привычки оказывают 56% или возможно оказывают 24% негативное влияние 
на здоровье молодежи, только 12% уверены, что нет и еще 8% полагают, что, скорее всего, нет. 
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Молодых людей побуждает употреблять наркотики и психоактивные вещества: неумение контролировать себя 15%, 
стремление избавиться от неприятных переживаний, мыслей 14%, влияние друзей 13%, стремление к удовольствию, желание 
испытать необычные ощущения 12%, чтобы «нормально» себя чувствовать 11%, легкие наркотики не могут серьёзно навредить, их 
употребление имеет  даже положительные стороны 10%, модно, престижно в молодежной среде 7%, желание улучшить своё 
состояние, повысить активность и настроение 7%, отсутствие внешнего контроля взрослых 6%, в жизни надо всё попробовать, а 
остановиться можно в любой момент 5%. При этом половина опрошенных уверены, что приобрести психоактивные вещества 
достаточно трудно, вторая половина убеждены, что сделать это достаточно легко. 

32% респондентов уверены, что спиртные напитки можно употреблять всегда и любые, если есть деньги и подходящая 
обстановка, 30% полагают, что пить можно и часто, но слабые напитки (пиво, шампанское), 20% считают, что иногда можно 
«крепко» напиться, лишь 18% отмечают, что необходимо употреблять алкоголь редко (по праздникам, «за столом») и в 
ограниченном количестве. 

При этом 70% опрошенных отметили, что сами употребляют спиртное редко и только по праздникам, 23% не употребляют 
вообще, 7% - 1-2 раза в неделю 7%. 

Крепкие спиртные напитки предпочитают 24%, вино 28%, слабоалкогольные напитки 48% респондентов. 
Основными причинами употребления алкогольных напитков называют желание поддержать компанию 60%, употребляют без 

всякой причины по привычке 37%, как способ расслабиться и забыть о проблемах 3%. 
На вопрос об участии в общественной деятельности 50% ответили, что не участвуют, но хотели бы, не имеют желания 

участвовать ни в какой общественной деятельности  29%, регулярно принимают участие в субботниках и других разовых акциях 
10%, в некоторых общественных, массовых мероприятиях участвуют 7%, состоят в молодежной общественной организации 3% и 
политической партии состоит 1%. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий дает возможность расширить свой кругозор, разнообразить досуг считает 31% 
респондентов. предоставляет возможность поддерживать себя в хорошей физической форме полагают 23%, дает  возможность 
выбраться из дома 19% и установить новые знакомства 17%, является альтернативным способом времяпрепровождения 10%. 

Для начала самостоятельной трудовой жизни по мнению респондентов современной молодежи недостает самостоятельности 
и ответственности 26%, психологической устойчивости 18%,знания жизни 16%, работоспособности 15%, личных связей 14%, 
профессиональной подготовки по конкретной специальности 10%. 

 
Заключение 
Таким образом, существуют различные способы решения проблем современной молодежи - совершенствование молодежной 

политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности 
молодого человека, совершенствование системы современного образование, в частности блока гуманитарных дисциплин, 
развития молодежных объединений, движений и инициатив. Но это будет зависеть не только от успешного хода социально-
экономических реформ, но и от активного участия в них самой  молодежи.  
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